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ПЛАН  РАБОТЫ
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  администрации Новоселицкого муниципального  района на 2017 год

I.Основные направления деятельности отдела сельского хозяйства администрации района

	1. Осуществление отдельных государственных полномочий, определенных Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»; 

	2. Регулирование и координация развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Новоселицкого муниципального района в целях повышения финансовой устойчивости, эффективности сельскохозяйственного производства, формирования производственной и социальной инфраструктуры; 

	3. Осуществление информационно-консультационного обеспечения внедрения новейших технологий в предприятиях агропромышленного комплекса района; 
	
	4. Содействие формированию продовольственного и технического рынков, агропромышленной кооперации и интеграции, в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
	
	5. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в  муниципальных поселениях района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышения ее качества и конкурентоспособности; 



	6. Содействие обеспечению социальных гарантий, реализации государственной политики по стимулированию повышения производительности труда работников АПК, повышении занятости и уровня жизни сельского населения; 
	
	7. Разработка и организация выполнения предприятиями АПК района мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, обеспечение экологически безопасного развития сельского хозяйства в пределах своей компетенции; 

	8. Содействие в сохранении и воспроизводстве используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; 

	9. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности.

	

	II. План
мероприятий   отдела  сельского хозяйства  и охраны  окружающей  среды администрации  Новоселицкого  муниципального  района 
 на 2017 год


№
п/п
Наименование мероприятий
Срок
проведения
Ответственные  
	Рассмотреть  на заседании   
 администрации  Новоселицкого муниципального  района

1.
О реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года».

январь
Крисан А.В.
Привалова  О.И.
2.
Экономическая конференция по итогам работы сельскохозяйственных предприятий за 2016 год 
март 
Крисан А.В.
Корытникова Г.Н. 

3.
О  ходе  проведения  весенне-полевых  работ

март
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 
4.
Итоги проведения зимовки в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района 


апрель 

Крисан А.В. 

5.
О  ходе  подготовки  СХП  района  к  успешному и качественному  проведению  уборки  урожая  2017 года

июнь
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

6
Итоги уборки сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях  Новоселицкого муниципального района в 2017 году 

август 
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

7
О подготовке к севу озимых культур под урожай 2018  года и ходе заготовки кормов в Новоселицком муниципальном районе 

сентябрь 
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

8
О  ходе выполнения  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - по предоставлению субсидий на приобретение (строительство) жилья

октябрь 
Крисан А.В.
Привалова О.И.
9
Об окончании сева озимых культур под урожай 2018 года  в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Новоселицкого муниципального района

октябрь 
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

	Мероприятия


	

Сдача  министерство сельского хозяйства Ставропольского края статистических отчетов  по кадрам 1К, 2К, 1КМС, 1 КМП
до 13 января 
Крисан А.В. Денискина Е.В. 
	

Прием документов на субсидии от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Сдача отчетов  в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
в течение года 
Крисан А.В.
Привалова О.И. 
	

Работа с сельхозтоваропроизводителями  района по  своевременному  проведению  расчетов  по начислению  субсидий  и  компенсаций. Ежемесячное  представление расчетов в министерство  сельского хозяйства Ставропольского края 
ежемесячно

Крисан А.В.
Корытникова Г.Н.

	

Подготовка, анализ и сдача показателей  отчета формы № 24 в министерство сельского хозяйства  Ставропольского края
ежемесячно
Крисан А.В.
	

Предоставление оперативных данных в районную газету «Авангард»
ежемесячно
специалисты
ОСХ и ООС
	

Организационные  мероприятия   по  подготовке  и проведению  отчетных  и  отчетно-выборных  собраний  по итогам  2016  года  в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района.
в соответствии с графиком
Крисан А.В. 
Денискина Е.В. 
	

Подготовка материалов для представления к наградам  Ставропольского края и  Российской  Федерации тружеников  сельскохозяйственных предприятий 
в течение года
Денискина Е.В. 

	

Совещание   главными  агрономами
по вопросам   ранневесенней  подкормки  озимых  зерновых
февраль 
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 
	

Семинар-учеба  с  главными бухгалтерами  сельскохозяйственных предприятий  по вопросам  подготовки  и  сдачи  годового бухгалтерского  отчета   за  2016 год
январь  
Корытникова Г.Н.

	

Прием, обработка  годовых  отчетов  сельскохозяйственных  предприятий.  Сдача  отчетов в  министерство сельского хозяйства Ставропольского края .
февраль
Корытникова Г.Н.

	

Совещание  с  главными  агрономами
сельскохозяйственных предприятий района   
февраль
Зрайко Т.М. 

	

Совещание   с главными  инженерами   по вопросам   организации  ремонта  и  подготовки  техники  к  весенне-полевым  работам  2017 года.
февраль
Крисан А.В.
Шаталов В.Е. 
Сергеев  И.А. - 
	

Совещание  с  главными зоотехниками  сельскохозяйственных предприятий района по вопросам    развития отрасли животноводства Новоселицкого  муниципального района.
февраль
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 
	

Организация  проведения  защитных  мероприятий против  вредителей  на  посевных  площадях  озимых  культур.
февраль,
март
Зрайко Т.М. 

	

Контроль и оказание практической  помощи в проведении весенне-полевых работ  в сельскохозяйственных предприятиях района
февраль-март
Крисан А.В. 

	

Оценка состояния озимых культур, вышедших из зимовки в сельхозпредприятиях района.
март
Зрайко Т.М. 

	

Подведение итогов   осенне-зимнего  ремонта  сельскохозяйственной техники

март
Крисан А.В.
Шаталов В.Е.
Сергеев  И.А. 
	

Организация и   проведение  районной  экономической  конференции  по  итогам  работы   сельскохозяйственных предприятий района   за  2016 год.
март
Крисан А.В.
	

Прием, обработка  квартальных отчетов  сельскохозяйственных  предприятий  района. Сдача  отчетов в  министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
апрель
Корытникова Г.Н.

	

Совещание  с главными  бухгалтерами сельскохозяйственных предприятий  по итогам подготовки  и  сдачи  квартального  бухгалтерского  отчета  за  1 квартал  2017  года.
апрель
Корытникова Г.Н.

	

Организация проведения  контроля за состоянием сева яровых культур  в сельскохозяйственных предприятиях района.
апрель-май
Крисан А.В.
Зрайко Т.М.
	

Контроль и оказание практической  помощи в проведении весенне-полевых работ  сельскохозяйственным предприятиям района 
апрель -
май
Крисан А.В.
Зрайко Т.М.
	

Подготовка  анализа  итогов  зимовки  общественного  животноводства в условиях  2016/2017гг 
март
апрель 
Зрайко Т.М.
	

Проверка состояния и готовности к уборке урожая 2017 года  – зернотоков, зернохранилищ, зерноочистительной техники, весового хозяйства, зерноуборочных комбайнов.
май -  июнь
Крисан А.В. 
	

Контроль и оказание практической помощи  в кормозаготовительной компании (заготовка сена, сенажа)
май
июнь
Зрайко Т.М. 
	

Совещание с главными  инженерами  сельскохозяйственных предприятий района  по вопросом готовности сельскохозяйственной техники  к проведению уборочных  работ
июнь
Крисан А.В.
Шаталов В.Е. 
Сергеев  И.А. 
	

Расчёт показателей состояния  животноводческой  отрасли в  индивидуальном  секторе  по  состоянию  на 01.06.2017г.
июнь

Зрайко Т.М. 
	

Совещание с главными  бухгалтерами  сельскохозяйственных предприятий района по сдаче полугодовой отчетности за 1 полугодие 2017 года.
июль
Корытникова Г.Н.
	

Совещание с главными экономистами по подготовке анализа финансово-экономической деятельности  сельскохозяйственных предприятий района  за 1 полугодие 2017 года. 
июль
Корытникова Г.Н.
	

Подведение итогов трудового соревнования тружеников сельскохозяйственных предприятий  Новоселицкого муниципального района по итогам проведения  уборки урожая сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и выполнению сопутствующих работ в 2017  году.
сентябрь
Крисан А.В.
Зрайко Т.М.  
	  

Организация контроля в сельскохозяйственных предприятиях  района за накоплением  удобрений
октябрь
Зрайко Т.М. 
	

Организация контроля за подготовкой семенного материала озимых культур  
октябрь
Зрайко Т.М. 
	

Прием анализов  производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий района за 3 квартал 2017 года
октябрь
Корытникова Г.Н.

	

Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 
ноябрь 
Крисан А.В. 
	

Совещание с главными инженерами по вопросам подготовки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение  
октябрь
Крисан А.В.
Шаталов В.Е. 
Сергеев  И.А.
	

Совещание  с главными агрономами сельскохозяйственных предприятий  по вопросам семеноводства и внедрению перспективных сортов озимых зерновых
октябрь
Зрайко Т.М. 
	

Совещание со специалистами по охране труда «Анализ состояния охраны труда в хозяйствах за 4 квартал 2017  года»
декабрь
Крисан А.В
Шаталов В.Е. 
	

Организация  контроля  за  состоянием посевов озимых  культур, а также   повреждение  их  хлебной жужелицей, мышевидными  грызунами.
декабрь


Зрайко Т.М.


Денискина Е.В 2-02-82        




	


