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ПЛАН  РАБОТЫ
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  
администрации Новоселицкого муниципального  района 
на 2020 год

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

1
1
Состояние и перспективы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Новоселицком муниципальном районе.
январь
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

2
2
О перезаключении договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения. 
февраль 
Крисан А.В.
Лупина О.С. 


Семинар по вопросам состояния охраны труда в отрасли и профилактике производственного травматизма на производстве
февраль
Крисан А.В. 
Машенцева А.В.
3
3
Экономическая конференция: «Об итогах работы агропромышленного комплекса Новоселицкого муниципального района за 2019 год и задачах на 2020 год». 
март
Крисан А.В.
Корытникова Г.Н. 

4
4
Об  утверждении комплексного плана мероприятий по выявлению и уничтожению карантинных  растений в Новоселицком муниципальном районе. 
 март
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

5
5
О реализации мероприятий  программы подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»  Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».
май
декабрь
Крисан А.В.
Корчагина С.А.
6
6
О  ходе  проведения  весенне-полевых  работ.
Обеспечение семенами, горюче-смазочными материалами, ремонт тракторов и сельскохозяйственной  техники на период весеннего сева.
март
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 
7
7
Итоги работы отрасли животноводства.  «Итоги зимовки в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района 2019-2020 год».
май 

Крисан А.В. 
Машенцева Т.В.

8
8
О  ходе  подготовки  сельскохозяйственных предприятий   района  к  успешному и качественному  проведению  уборки  урожая  2020 года.
июнь
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

9
9
Объезд полей.  

июнь
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 
10
10
Итоги уборки сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях  Новоселицкого муниципального района в 2020 году. 
июнь-август 
(еженедельно)
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

11
11
Подведение итогов трудового соревнования тружеников сельскохозяйственных предприятий  Новоселицкого муниципального района по  проведению  уборки урожая сельскохозяйственных культур, заготовки кормов и выполнению сопутствующих работ в 2020  году. 
август
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

12
12
О подготовке к севу озимых культур под урожай 2021  года и ходе заготовки кормов в Новоселицком муниципальном районе. 
сентябрь 
Крисан А.В.
Зрайко Т.М. 

13
13
Постановка техники на зимнее хранение и организация ремонта МТП в осенне-зимний период.
ноябрь
Крисан А.В.
Машенцева А.В.
14
14
Состояние посевов озимых  культур урожая 2021 года.
декабрь


Крисан А.В.
Зрайко Т.М.

Проведение рабочих совещаний

15
1
Организационные  мероприятия   по  подготовке  и проведению  отчетных  и  отчетно-выборных  собраний  по итогам  2019 года  в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района.
в соответствии с графиком
Крисан А.В.
Коровина С.И. 

16
2
Проведение семинара с кадровыми работниками по вопросу награждения работников АПК района 
январь
Коровина С.И.
17
3
Семинар-учеба  с  главными бухгалтерами  сельскохозяйственных предприятий  по вопросам  подготовки  и  сдачи бухгалтерских  отчетов. 
ежеквартально    
Корытникова Г.Н.

18
4
Семинар-совещание с главами крестьянско-фермерских хозяйств. 
февраль 
Крисан А.В.
Белов Н.И. 
19
5
Совещание  с  главными  агрономами хозяйств
по вопросам   ранневесенней  подкормки  озимых  зерновых культур.
февраль 
Зрайко Т.М. 
20
6
Совещание   с главными  инженерами   по вопросам   организации  ремонта  и  подготовки  техники  к  весенне-полевым  работам  2020  года.
февраль
Машенцева А.В. 
Сергеев  И.А. 
21
7
Семинар-совещание со специалистами ответственными за реализацию «Устойчивое развитие сельских территорий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».
апрель
Корчагина С.А.
22
8
Совещание  с  главными зоотехниками  сельскохозяйственных предприятий района по вопросам    развития отрасли животноводства Новоселицкого  муниципального района.
май
октябрь 
Машенцева А.В.
23
9
Совещание по охране труда в сельскохозяйственных предприятиях района. 

март 
июнь
сентябрь
ноябрь 
Машенцева А.В.
24
10
Совещание с главными  инженерами  сельскохозяйственных предприятий района  по вопросам готовности сельскохозяйственной техники  к проведению уборочных  работ.
май
Машенцева А.В.
Сергеев  И.А. 
25
11
Совещание с главными инженерами по вопросам подготовки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение.  
октябрь
Крисан А.В.
Машенцева А.В.
Сергеев  И.А.
	Мероприятия
27
1
Сдача  статистических отчетов  по кадрам 1К, 2К, 1КМС, 1 КМП в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
до 13 января 
Коровина С.И.
28
2
Работа с сельхозтоваропроизводителями  района по  своевременному  проведению  расчетов  по начислению  субсидий, согласно переданных полномочий. Ежемесячное представление отчетов в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. 
ежеме-
сячно

Крисан А.В.
Корытникова Г.Н.
Корчагина С.А.
29
3
Предоставление информации о модернизированных рабочих местах в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
до 5 числа ежемесячно
Коровина С.И.
30
4
Информация о мероприятиях, проводимых в Новоселицком муниципальном районе  в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
до 5 числа ежемесячно
Коровина С.И.
31
5
Информация о вакансиях, в сельскохозяйственных предприятиях Новоселицкого муниципального района  в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
до 5 числа ежемесячно
Коровина С.И.
32
6
Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств  информации о мерах государственной поддержки, аналитических материалов в электронном виде.
ежеме
сячно,
по мере поступления информации из МСХ СК
Корытникова Г.Н.
Корчагина С.А.
33
7
Подготовка, анализ и сдача показателей  отчета формы № 24 в министерство сельского хозяйства  Ставропольского края.
ежеме-
сячно
Машенцева А.В.
34
8
Предоставление оперативных данных в районную газету «Авангард» и на сайт администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края.
ежеме-
сячно
Коровина С.И.
35
9
Оперативный мониторинг полноты и своевременности выплаты заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях района, а так же причин образования задолженности по заработной плате. Предоставление информации в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
ежеме-
сячно
 на 1-е число месяца
Корытникова Г.Н.

36
10
Прием, обработка, свод, предоставление в МСХ СК «Информации по объему инвестиций в основной капитал» по сельскохозяйственным предприятиям района. Предоставление информации в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
ежеквар-
тально
Корытникова Г.Н.
37
11
Подготовка и анализ выполнения целевых индикаторов реализации Государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» по Новоселицкому муниципальному району. Предоставление информации в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
ежеквар-
тально
Корытникова Г.Н.
38
12
Прием, обработка Производственно-финансовых планов сельскохозяйственных предприятий района  и  формирование сводного Производственно-финансового плана  по Новоселицкому муниципальному району на 2020 год. Сдача в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
февраль-март 
Корытникова Г.Н.
39
13
Подготовка информации об итогах социально-экономического развития Новоселицкого района в области «Сельское хозяйство».

ежеквартально
Корытникова Г.Н

40
14
Подготовка материалов для представления к наградам  Ставропольского края и  Российской  Федерации тружеников  сельскохозяйственных предприятий Новоселицкого муниципального района

в течение года
Коровина С.И. 

41
15
Прием, обработка  годовых  бухгалтерских  отчетов  сельскохозяйственных  предприятий района.  Сдача   сводного бухгалтерского отчета в  министерство сельского хозяйства Ставропольского края. 
февраль
Корытникова Г.Н.

42
16
Организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах.
февраль-июнь
Корчагина С.А.
43
17
Прием «Анализов производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий района». Формирование сводного «Анализа  производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий района». Сдача в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
ежеквар-
тально 
Корытникова Г.Н.

44
18
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизации расходов                                   консолидированного бюджета Новоселицкого района по отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды АНМР. 
ежеквар-
тально 
Корытникова Г.Н.

45
19
Информация о причинах снижения поступлений от налогоплательщиков сельскохозяйственных предприятий района, допустивших снижение поступления налогов и сборов в консолидируемый бюджет СК и внебюджетные фонды.
ежеме-
сячно
Корытникова Г.Н.

46
20
Подготовка информации к Краевой экономической конференции за 2019 год. Предоставление информации в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
январь-февраль 
Корытникова
Г.Н.

47
21
Предоставление сведений об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях.                                                                                     
ежеквар-
тально

Корытникова 
Г.Н.

48
22
Формирование и сдача в министерство сельского хозяйства Ставропольского края «Прогноза развития агропромышленного комплекса»   и «Сводного плана производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Новоселицкого района»  на 2020 год. 
февраль-март
Корытникова Г.Н.
49
23
Контроль и оказание практической  помощи в проведении весенне-полевых работ  в сельскохозяйственных предприятиях района.
февраль-март
Крисан А.В. 

50
24
Верификация «Показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления». Подтверждение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
февраль-март
Корытникова
Г.Н.

51
25
Оценка состояния озимых культур, вышедших из зимовки в сельхозпредприятиях района.
март
Зрайко Т.М. 

52
26
Прием, обработка   квартальных бухгалтерских  отчетов  сельскохозяйственных  предприятий  района. Сдача  отчетов в  министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
апрель,
июль,
октябрь

Корытникова Г.Н.

53
27
Разработка и утверждение «Административного регламента на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз».
май - июнь
Корчагина С.А.
Корытникова Г.Н.

54
28
Разработка и утверждение «Административного регламента на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных организациях и займам».
май-июнь
Корчагина С.А.Корытникова Г.Н.

55
29
Грантовая поддержка на «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ СК» и начинающих фермеров. Направление списков потенциальных участников программы по Новоселицкому муниципальному району для участия в конкурсном отборе. Подготовка ходатайств участникам.
май-июль
Корчагина С.А.
56
30
Организация проведения контроля за состоянием сева яровых культур  в сельскохозяйственных предприятиях района.
апрель-май
Крисан А.В.
Зрайко Т.М.
57
31
Итоги зимовки   животноводства 2019-2020 года. 
май 
Машенцева А.В. 
58
32
Целевое направление абитуриентов.
май-август
Коровина С.И.
59
33
Профориентационная работа с муниципальными общеобразовательными учреждениями Новоселицкого муниципального района.
январь - март
Коровина С.И. 
60
34
Проверка состояния и готовности к уборке урожая 2020 года  – зернотоков, зернохранилищ, зерноочистительной техники, весового хозяйства, зерноуборочных комбайнов.
май -  июнь
Крисан А.В. 
61
35
 Подготовка Акта сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов  на 2020 год в  области  сельского хозяйства и рыболовства.
июль
Корытникова Г.Н.

62  
36
Организация контроля в сельскохозяйственных предприятиях  района за накоплением  удобрений.
август-сентябрь
Зрайко Т.М. 
63
37
Организация контроля за подготовкой семенного материала озимых культур.  
август-сентябрь
Зрайко Т.М. 
64
38
Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного «Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». 
ноябрь 
Крисан А.В. 
65
39
Разработка и утверждение «Административного регламента на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».
октябрь
Корытникова Г.Н.
Лупина О.С.

66
40
Разработка и утверждение «Административного регламента на возмещение части затрат по приобретению элитных семян».
октябрь
Корытникова Г.Н.
Корчагина С.А.

67
41
Организация  контроля  за  состоянием посевов озимых  культур, а также   повреждение  их  мышевидными  грызунами.
ноябрь-декабрь

Зрайко Т.М.

68
42
Подготовка и предоставление квартальных отчетов в министерство сельского хозяйства
ежеквартально
Корчагина С.А.
69
43
Организация мероприятий, направленных на развитие отрасли рыболовства в районе. 
в течение года
Корчагина С.А.
70
44
Муниципально-частное партнерство,
наполнение официального сайта объектами муниципальной собственности, эксплуатация и создание которых возможна на основе муниципально-частного партнерства.
в течение года
Корчагина С.А.
71
45
Организация мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров на территории Новоселицкого района.
в течение года
Корчагина С.А.
72
46
Предоставление в министерство сельского хозяйства Ставропольского края  информации об инвестиционных проектах реализуемых и планируемых к реализации в сфере сельского хозяйства на территории Новоселицкого района. 
в течение года
Корчагина С.А.
73
47
Предоставление кассовых отчетов в министерство сельского хозяйства Ставропольского края и отдел экономического развития АНМР о финансировании и кассовых расходах органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае по всем направлениям, видам государственной поддержки, осуществляемым за счет субвенций, в соответствии с кодами классификации (кредиты, овцы, несвязанные, элита).
ежеме-
сячно
Корчагина С.А.
74
48
Подготовка списков граждан, молодых семей, молодых специалистов изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на 2020 год.
февраль 
Корчагина С.А.
75
49
Подготовка и направление информации в отдел экономического развития АНМР о предоставленных отделом сельского хозяйства муниципальных и государственных услугах.
ежеквартально
Корчагина С.А.
76
50
Работа с сельхозпредприятиями и К(Ф)Х направленная на перезаключение договоров аренды земель сельхозначения, находящихся в общей долевой собственности граждан.
в течение года
Корчагина С.А.
77
51
Предоставление информации в министерство сельского хозяйства Ставропольского края и отдел имущественных и земельных отношений АНМР СК о перезаключенных договорах аренды земель сельхозначения.
ежеквартально
Корчагина С.А.
78
52
Подготовка соглашений по всем видам государственной поддержки, осуществляемым за счет субвенций, в соответствии с кодами классификации (кредиты, овцы, несвязанные, элита).
в течение года
Корчагина С.А.
79
53
Прием и проверка документов по всем видам государственной поддержки, осуществляемым за счет субвенций, в соответствии с кодами классификации (кредиты, овцы, несвязанные, элита).
в течение года
Корчагина С.А.
Корытникова Г.Н.






	


