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ПЛАН 
РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Обеспечение реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 16 декабря 2012 года № 228 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами); от 05 апреля 2013 года № 29-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского 
автономного округа - Ютры отдельным государственным полномочием Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных», постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 344-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие агропромыщленного комплекса», постановления администрации 
Нефтеюганского района от 31.10.2016 года № 1793-па-нпа «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного компдекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе 
в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»». 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основной целью на 2019 год является «Устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий Нефтеюганского района». 

Для достижения поставленной цели предусматривается рещение следующих 
задач: 

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов 
сельскохозяйственной продукции. 

2. Устойчивое развитие сельских территорий. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственн 
ые за 

исполнение 

Финансовое 
обеспечение 

(таб. № 1) 

1. МЕР С ШРИЯТИЯ п о ВЫПОЛ] НЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЦЕЛ [ЕЙ И ЗАДАЧ 
ЦЕЛЬ 1: 

развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
эго района 

Устойчивое 
Не4теюганск( 

развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
эго района 

ЗАДАЧА 1: 
Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной 
продукции 1 



Выполнение задачи 1 связано с участием сельхозтоваропроизводителей Нефтеюганского 
района в мероприятиях, предусмотренных постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 344-п «0 государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса», постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 31.10.2016 года № 1793-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 
года» 
1. Подл,ержка растениеводства, 

переработки и реализации 
продукции растениеводства 

постоянно 
(по мере 

обращения 
граждан) 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из окружного 

бюджета 

2. Поддержка развития 
животноводства 

постоянно 
(по мере 

обращения 
фаждан) 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из окружного 

и местного 
бюджетов 

3. Поддержка развития 
рыбохозяйственного комплекса 

постоянно 
(по мере 

обращения 
граждан) 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из окружного 

бюджета 

4. Поддержка на развитие 
системы заготовки и 
переработки дикоросов 

постоянно 
(по мере 

обращения 
граждан) 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из окружного 

бюджета 

5. Организация совеш;аний, 
семинаров, ярмарок, конку]рсов, 
выставок 

постоянно 
(по мере 

необходимости) 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из местного 

бюджета 

6. Поддержка малых (|)орм 
хозяйствования 

II - IV квартал 
2019 года 

отдел по 
сельскому 
хозяйству 

финансирование 
из окружного 

бюджета 

7. Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации 

2019 год отдел по 
сельскому 
хозяйству 

иные источники 

ЗА/ 
Уст 

1АЧА 2: 
ойчивое развитие сельских территорий. 

Выполнение задачи 2 связано с участием сельхозтоваропроизводителей Нефтеюганского 
района в мероприятиях, предусмотренных постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 344-п «0 государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса», постановлением администрации Нефтеюганского 
района от 31.10.2016 года № 1793-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы 
Нефтеюганского района «Рг1звитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 
9019-9,09.4 голах и на пешод до 2030 года». 
8. Улучшение жилищных 

условий граждан, 
проживаюш;их в сельской 
местности 

Постоянно, 
по мере 

обращения 
граждан 

ДНО HP, 
отдел по 

сельскому 
хозяйству 

При обращении 
получателей 

субсидий 
финансирование 

осуществляется из 
бюджетов всех 

уровней 

9. Защита населения от болезней, 
общих для человека и 

Постоянно, 
по мере 

ДС и ЖКК 
НР/МКУ 

финансирование 
из окружного 



животных необходимое "УКС и ЖКК бюджета 
ти HP", отдел 

по сельскому 
хозяйству 

4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ЗАДАЧ 

№ 
и/ 
п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Финансир 
ование 

1. Подготовка и сдача в 
административное управление 
администрации Нефтеюганского 
района отчета о работе отдела за 2018 
год 

25.01.2019 Березецкая 
Ю.П. 

Нет 

2. Осуществлять сбор оперативной 
информации 0 текущей работе в 
сельхозпредприятиях, КФХ и ИП, 
ЛПХ 

ежемесячно 
(по мере 

необходимости) 

специалисты 
отдела 

Нет 

3. Осуществлять мониторинг сезонных 
работ: 
- заготовка кормов в хозяйствах; 
- ведение весенних полевых работ; 
- уборка урожая 

май-ноябрь 
2019 

главный 
специалист, 

ведущий 
экономист 

Нет 

4. Консультирование глав ф|ермерских 
хозяйств, владельцев ЛПХ по 
вопросам планирования ведения 
хозяйства, составления отчетности, 
организации учета в хозяйствах 

постоянно 
(по мере 

обращения) 

специалисты 
отдела 

Нет 

5. Осуществлять план контрольнык 
мероприятий в отношении всех 
хозяйств и предприятий 
получателей субсидий 

на основании 
Соглащений 

специалисты 
отдела 

Нет 

6. Вести делопроизводство в 
соответствии с требованиями по 
делопроизводству, в том; числе с 
помощью системы автоматизации 
делопроизводства и электронного 
документооборота 

постоянно специалисты 
отдела 

Нет 

7. По итогам проводимьк мероприятий, 
готовить информацию в пресс-
службу 

по 
необходимости 

Березецкая 
Ю.П. 

Нет 

8. Организовать проведение 29-й 
ежегодной выставки «Товары Земли 
Нефтеюганской» 

П-Ш квартал 
2019 года 

специалисты 
отдела 

Финансир 
ование из 

МБ 
9. Организовать проведение выставки -

ярмарки «Ежегодный день урожая 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» 

III квартал 
2019 года 

Отдел по с/х, 
администрации 

поселений 

Нет 

10. Подготовка СХП и КФХ для участия 
в окружной выставке-форуме 

IV квартал 
2019 года 

Отдел ПО' с/х Финансир 
ование из 



«Товары земли Югорской» МБ 
11. Подготовка докладов и участие в 

работе К00рдинаци0нн10г0 совета по 
реализации муниципальных 
программ 

согласно плану 
заседаний 

Совета 

Березецкая 
Ю.Н. 

Нет 

12. Осуществлять организационную и 
техническую подготовку совещаний 
при главе района, первом заместителе 
главы района (кураторе). 

по мере 
необходимости 

специалисты 
отдела 

Нет 

13. Обеспечение оперативной рассылки 
информадии, распоряжений и другой 
документащии в курируемые 
предприятия 

постоянно 
(по мере 

необходимости) 

специалисты 
отдела 

Нет 

14. Разработка плана работы отдела на 
2020 год 

декабрь 
2019 года 

Березецкая 
Ю.Н. 

Нет 

5. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
С ^^МИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО 

РАЙОНА 

Совместно с администрациями поселений Нефтеюганского района при 
проведении отделом по сельскому хозяйству мероприятий на подведомственных 
территориях: 

1. Подготовка информации о владельцах ЛПХ: о наличии и количестве в их 
хозяйствах сельскохозяйственных животных. 

2. Организация и проведение ежегодной районной сельскохозяйственной 
выставки «Товары Земли Нефтеюганской». 

3. Организация и проведение выставки-ярмарки «Ежегодный день урожая 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры». 

4. Оказание консультационной поддержки и помощи фермерам, личным 
подсобным хозяйствам граждан, расположенным на территории района (городского, сельских поселений). 

5. Проведение в поселениях ярмарок сельскохозяйственной продукции. 
6. Организация отлова безнадзорных и бродячих животных на территории 

поселений. 

6. УЧАСТИЕ В ОКРУЖНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

№ 
п/п 

Вышестоящая организация 
Участие в окружных и федеральных 

программах 

1. 

Департамент промьшшенности 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «0 
Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы» 1. 

Департамент промьшшенности 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Постановление Правительства Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 № 344-п «0 государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного 



округа-Югры «Развитие агропромышленного 
комплекса» 

7. ПЛАН ИСП01[Ь30ВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма (тыс.руб.) 

1. Основное мероприятие "Поддержка развития 
животноводства" 

16 397,5 

2. Основное мероприятие "Организация совещаний, 
семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок" 

905,569 

3. Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности" 

1 442,367 

И Т О Г О : 
Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 
годах и на период до 2030 года 

18 745,44 

8. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Мероприятия 

1. Дума Нефтеюганского района Участие в заседаниях Думы Нефтеюганского 
района 

2. Контрольно-счетная палата 
Нефтеюганского района 

Согласование постановлений администрации 
Нефтеюганского района 

О 3. Филиал бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Ветеринарный 
центр», Нефтеюганский 
ветеринарный центр 

Проведение совместных совещаний по 
профилактике и предупреждению опасных 
болезней животных и человека (бешенство, 
ЛЧС, лейкоз и др.) 

4. Комитет по экономической политике 
и предпринимательству 
Нефтеюганского района 

Разработка планов (прогнозов) социально-
экономического развития Нефтеюганского 
района на предстоящий и njiianoBbm период; 
Участие в подготовке доклада главы района; 
Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей 
поддержки в муниципальном образовании 
Нефтеюганский район; 
Предоставление субсидий субъектам 
осуществляющим деятельность в следующих 
направлениях: сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях; 
рыболовство, рыбоводство и предоставление 
услуг в этих областях; производство пищевой 



продукции (в том числе: хлебопечение, 
кондитерские изделия, мясопродукты, 
рыбные и другие виды производства пищевой 
продукции); 
Подготовка фермеров к конкурсу «Лучший 
предприниматель года»; 
Проведение оценки регулирующего 
воздействия ППА; 
Реализация инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства; 
Согласование постановлений администрации 
Нефтеюганского района. 

5. Департамент финансов 
Нефтеюганского района 

Исполнение денежных средств из бюджетов 
всех уровней, участие в заседаниях комиссии 
по вопросам поддержки агропромышленного 
комплекса 

6. Управление по учету и отчетности 
Нефтеюганского района 

Исполнение денежных средств из бюджетов 
всех уровней, участие в заседаниях комиссии 
по вопросам полл,ержки агропромышленного 
комплекса 

7. Юридический комитет 
Нефтеюганского района 

Разработка и согласование нормативных 
правовых актов, распоряжений, контрактов, 
соглашений, дополнительных соглашений, 
постановлений, решений по вопросам 
сельского хозяйства, участие в заседаниях 
комиссии по вопросам поддержки 
агропромышленного комплекса 

8. Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Подготовка ежегодной сельскохозяйственной 
выставки «Товары земли Нефтеюганской». 
Участие в окружной выставке-форуме 
«Товары земли Югорской». 

9. МКУ «Управление по делам 
администрации Нефтеюганского 
района» 

Оформление контрактов (договоров) для 
организации мероприятий. 
Исполнение денежных средств из бюджетов 
всех уровней, участие в заседаниях комиссии 
по вопросам поддержки агропромышленного 
комплекса. 
Размещение информации на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района. 

10. Контрольно-ревизионное управление Осуществление выездных контрольных 
мероприятий, участие в заседаниях комиссии 
по вопросам поддержки агропромышленного 
комплекса. 

11. Департамент имуБз:ественных 
отношений Нефтеюганского района 

Реализация мероприятия муниципальной 
программы - Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности. 

12. Департамент строительства и ЖКК 
Нефтеюганского района / МКУ 
«УКС и ЖКК НР» 

Реализация мероприятия муниципальной 
программы - Защита населения от болезней, 
общих для человека и животных. 



13. Управление по вопросам местного 
самоуправления и обращения 
гряжлян 

Работа с обращениями граждан, 
предоставление отчетов. 

14. Средства массовой информации Подготовка видеосюжетов, статей по 
вопросам сельского хозяйства. Освещение 
событий и мероприятий в 
сельскохозяйственном секторе экономики, 
освещение результатов развития 
агропромышленного комплекса. 

9 ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ 
ГЛАВОЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА И ПЕРВЫМ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

1. О предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 

Нефтеюганского района -- в течение 2019 года. 
2. Об организации и проведении выставки "Товары земли Нефтеюганском -

III квартал 2019 года. 
3 Об организации и проведении выставки - ярмарки «Ежегодный день урожая 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - III квартал 2019 года. ^ 
4 Об участии сельхозтоваропроизводителей Нефтеюганского района в 

окружной выставке-форуме «Товары Земли Югорской» - IV квартал 2019 года. 
5 О награждении сельхозтоваропроизводителей Нефтеюганского района ко 

дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(сентябрь 2019 года). 

10. РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

т т / п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
11/ 11 

1 . Повышение квалификации и профессионального уровня 
специалистов отдела 

в течение года 

Начальник отдела 
по сельскому хозяйству 

Ю.Н.Березецкая 


