УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия Омской области
___________О.Н. Подкорытов
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
по реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)" на 2013 год
№
п.п
.
1.

2.

Номер
Наименование поручения/ мероприятия
Плановый срок
мероисполнения
приятия
(д.м.г.)
1.
Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства
1.1
Организация выполнения мероприятий по 31.12.2013
поддержанию почвенного плодородия

3.
4.

2.
2.1.

Развитие льняного комплекса
Организация выполнения мероприятий по 31.12.2013
развитию производства льна

5.

3.

6.

3.1.

Развитие
овощеводства
закрытого
грунта
Организация мероприятий по развитию 31.12.2013
производства овощей закрытого грунта

7.

4.

Развитие подотрасли животноводства,

Названия ресурсов

Ответственные
исполнители

Отдел
С.Н. Дудницкий
растениеводства и
землепользования
Отдел
С.Н. Дудницкий
растениеводства и
землепользования
Отдел
С.Н. Дудницкий
растениеводства и
землепользования
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8.

4.1.

9.
10.

5.
5.1.

11.

6.

12.

6.1.

13.

7.

14.

7.1.

15.

8.

переработки и реализации продукции
животноводства
Создание
условий
для
развития 31.12.2013
животноводства

Развитие мясного скотоводства
Развитие отрасли мясного скотоводства

31.12.2013

Поддержка
малых
форм
хозяйствования
Создание
условий
для
реализации 31.12.2013
сельскохозяйственной
продукции,
производимой
малыми
формами
хозяйствования
Инновационное
развитие
и
информационное обеспечение
Оказание
консультационной
сельхозтоваропроизводителям

Развитие

кадрового

помощи 31.12.2013

потенциала

Отдел
животноводства и
племенного дела,
сектор развития
малых форм
хозяйствования

А.Н. Булгаков
Е.В. Караева

Отдел
животноводства и
племенного дела

А.Н. Булгаков

Сектор развития
малых форм
хозяйствования

Е.В. Караева

БУ ОО
«Управление
социального
развития села»,
информационноаналитический
отдел

А.Ф. Светенко
А.А. Капустин

3

агропромышленного комплекса
Переподготовка специалистов для
сельского хозяйства, закрепление
высококвалифицированных кадров на
селе, включая молодых специалистов

16.

8.1.

31.12.2013

17.

9.

18.

9.1.

Развитие
мелиорации
земель 31.12.2013
сельскохозяйственного назначения

19.

10.

20.

10.1.

21.

10.2

Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Подготовка и подписание Соглашения с 20.03.2013
Минсельхозом России о порядке и
условиях предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету Омской
области на мероприятия по улучшению
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых
специалистов, и развитию социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской
местности
в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
«Социальное развитие села» на 2013 год
Формирование
перечня
объектов 01.04.2013
капитального
строительства
муниципальной
собственности
по

Отдел трудовых
ресурсов и
управления
персоналом

Н.С. Серебренников

Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения
Отдел
С.Н. Дудницкий
растениеводства и
землепользования
Минсельхозпрод,
БУ ОО
«Управление
социального
развития села»

А.Ф. Светенко

Минсельхозпрод,
БУ ОО
«Управление

А.Ф. Светенко
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22.

10.3

23.

10.4

24.

10.5

25.

10.6

26.

10.7

27.

11.

социальному и инженерному обустройству
сельских территорий
Формирование сводного списка граждан, 01.03.2013
проживающих в сельской местности, на
получение в 2013 году государственной
поддержки для улучшения жилищных
условий
Прием и проверка документов для 01.02.2013
предоставления социальных выплат на
строительство
(приобретение)
жилья
гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам
Подготовка и заключение договоров 15.04.2013
(соглашений)
с
администрациями
муниципальных
районов
на
финансирование мероприятий в 2013 году
Финансирование
мероприятий
по 31.12.2013
улучшению
жилищных
условий
и
повышению
уровня
социальной
инфраструктуры
и
инженерного
обустройства сельских поселений
Обеспечение
выполнения
целевых 31.12.2013
индикаторов жилищного строительства и
социального развития инфраструктуры и
инженерного
обустройства
сельских
территорий
Создание
общих
условий
функционирования сельского хозяйства

социального
развития села»
БУ ОО
«Управление
социального
развития села»

А.Ф. Светенко

Минсельхозпрод,
БУ ОО
«Управление
социального
развития села»

А.Ф. Светенко

Минсельхозпрод,
БУ ОО
«Управление
социального
развития села»
Минсельхозпрод

Т.Н. Махт
А.Ф. Светенко

Минсельхозпрод,
БУ ОО
«Управление
социального
развития села»

А.Ф. Светенко

Т.Н. Махт
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28.

11.1

29.

11.2.

30.

11.3

31.

11.4.

32.

11.5.

33.

11.6.

Субсидирование процентных ставок по 31.12.2013
краткосрочным кредитам (займам), млн.
рублей
Субсидирование процентных ставок по 31.12.2013
инвестиционным кредитам, млн. рублей
Субсидирование процентных ставок по 31.12.2013
кредитам (займам) на развитие малых
форм хозяйствования, млн. рублей
Подготовка и подписание Соглашения с 20.03.2013
Минсельхозом России о предоставлении
субсидий
на
поддержку
сельскохозяйственного производства
Подготовка и подписание соглашений с 01.04.2013
администрациями
муниципальных
районов о сотрудничестве в сфере
развития агропромышленного комплекса
на 2013 год
Подготовка отчетов о ходе реализации 31.12.2013
программы
для
представления
в
Министерство
сельского
хозяйства
Российской Федерации

Заместитель Министра

Отдел финансирования и кредитования
Отдел финансирования и кредитования
Отдел финансирования и кредитования
Отдел финансирования и кредитования

Т.Н. Махт
Т.Н. Махт
Т.Н. Махт
Т.Н. Махт

Отдел
П.К. Московец
экономического
анализа,
прогнозирования и
финансового
оздоровления
Все отделы
А.Ф. Светенко
Т.Н. Махт
П.К. Московец
А.А. Курзанов
Н.С. Серебренников
С.Н. Дудницкий

Н.А. Ивахнова

