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ПЛ АН
работы отдела сельского хозяйства МО « Ш амильскии район»
на 2017 год.
№№
п/'п

Наименование
мероприятий

С рок
исполнения

О тветственны е

3
1 квартал

IС J

Проверить ход проведения зимовки скота в
хозяйствах района.

ЯнварьФевраль

Провест и семинар с гл. бухгалтерами хозяйс тв
по составление годового отчета за 2016 год.

Январь

Ветунравление

Салихов М. I ’.
I

4.

6.

Завершить инвентаризацию садов во всех
категориях хозяйствования.
Подготовить реестр садопригодных земельных
участков, заброшенных, неиспользуемых земель
Обеспечить принятие годовых отчетов от
хозяйств и представление сводного отчета в
МСХ согласно графика._______________ _ _ _
Орг анизовать подготовка материалов па полу
чение Господдержки (грантов) трех перспектив
ных хозяйств:
1.По созданию теплицы в с. Голотль КФХ
«Кобони».
2.11о выращиванию и откорма животных в МО
с. Тогох ИГ1 Садуева М.
З.По развитию животноводства с. Тидиб
Шейхова по принципу «Образцовый сельхоз
производитель^ гарантированная поддержка».
Организовать проверку готовности сельскохо| зяйственной техники к проведению весеннеполевых работ.
Организовать весенняя посадка сада: (посадка,
реконструкция, омолаживание, обрезка, побелка,
прикопка и т.д.). Opi анизовать проверку
проведения агротехнических мероприятий во
всех формах хозяйствования. Проверить
состояние молодых садов посаженных в
последние 3 года.

Январь

Февраль
Март

_______________

1 Отдел с/х-ва
1
Руководители х-в
Главы МО

Салихов М.Г.

Февраль
Март

Махачев Г.М.

Март

Махачев А. М-Р.
Салихов М.Г.
(по согласованию)

МартАпрель

Отдел с/х-ва

8.

МартАпрель

Махачев А.М.
Салихов М.Г.

Подготовить на заседание администрации
района вопрос «Итоги работы
сельхозпредприятий района за 20!6год и
задачах на 2017 год».
О состоянии развития молочного скотоводства и
увеличения производства молока в
общественных хозяйствах района.

Апрель

Махачев Г. М-Г.

Апрель

Махачев Л.М.

Провести зональные совещания животноводов в
Бабаюртовской. Кочубейской и Сухокумекой
зонах отгонного животноводства с подведением
итогов работы за 2016 год.

АпрельМай

Курбанм-дов К.
Магомедов И. Г.
Махачев Г.М.

Обеспечить проведение балансовых комиссий
отчетных и отчетно-выборных собраний в
хозяйствах района.

11 квартал

10.

11.

L_____
12.

13.

14.

15.

Формировать 2 УПБ по садоводству совместно с
от делом образования.
Провести «Форум земледельцев и садоводов» с
приглашением глав МО поселений,
руководителей хозяйств, передовиков и ветеранов
Награждение перелови ков.
Организовать проверку готовности хозяйст в к
проведению окотной компании.
Организовать проверку готовности сельхозпред
приятий к проведению nepei она овец на летние
пастбища и обеспечить организованное
проведение перегона.

Апрель

Совместно
с отделом
образования

Апрель

Махачев Г. М-Г.

МартАпрель

Махачев А.М.
Ветуправлемие

Май

Махачев А. М-Р.
Курбанм-дов К-А.
Руководители х-в

Июль

Махачев Г. М.

Июнь

Салихов М. Г.

Июль

Махачев А.М.

1i 1 квар тал
16.
17..

18.

Итоги работы хозяйств за 1 полугодие (обе уж д.).
Подвести на празднику День животноводов».
Организовать проверку соблюдения учетноотчетной дисциплины в хозяйствах района и
обсудить состояние учета в СГ1К
«Ругельдинский» и С11К «Мачадинский».
Подготовить и рассмотреть вопрос «О
неотложных мерах по подготовке и успешному
проведению уборочных работ и заготовке кормов
для общественного животноводст ва.

19.

20.

21.
2?

23.

Совместно с главами администраций сел
обсудить вопрос: «О перспективах развития
хуторов, как основа возрождения села».
Завершить строительство Теплицы в КФХ
«Кобони» МО «Голотль».
Организовать проверку проведения ремонта
животноводческих помещений и объектов
соцкультбыта на прикутанных хозяйствах.
Содействовать созданию прудового хозяйства
ЛПХ Магомедова М.А. МО с. Голотль.
Провести совещание с руководителями, гл.
бухгалтерами и председателями ревкомиесий по
вопросу о состоянии ревизионной работы,
ликвидации дебиторской, кредиторской
задолженности и оплаты i руда в хозяйствах
района, уплата налогов.
Обеспечить посадку молодого сада весна-осень
на 21 га, в т.ч. 5 га интенсивного сада.

Махачев А.М.
Август
с выездом на один из
хуторов, совместно с
главами МО.
Сентябрь

Ветел ужба

Сентябрь

отдел е/х-ва

Сентябрь

Салихов М.Г.

Сентябрь

Отдел с/х-ва

1У квартал

Октябрь

Ветслужба

Октябрь

Махачев Г. М-1'.

Октябрь

Махачев Г. М-Г..

Проверить состояние постановки сельхоз
техники на зимнее - хранение.

11оябрьДекабрь

Махачев А.М.

Обеспечить своевременность представления
хозяйствами периодической и квартальной
статистических и бухгалтерских отчетов.

Ежемесячно

Салихов М.Г.

Провести совещание с гл. бух галле рам и и
нредссд. ревкомиесий по проведению годовой
инвентаризации.

Декабрь

Салихов М.Г.

Постоянно

Специалисты
УСХ

Февраль

Исбагиева Х.М.

24.

11роверить готовность хозяйств к проведению
зимовки скота.

25.

11роверить состояние проведения озимого сева и
при необходимости заслушать отчет отдельных
руководителей у начальника отдела.

26.

27.
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30.

31.

Подвести итоги работы хозяйств района за 9
месяцев и задачах по успешному завершению
2016 года (с участием руководителей и
специалистов хозяйств).

Организовать доведение до хозяйств
инструктивных материалов по развитию АПК.
оказание им консультативной и иной
необходимой помощи.
Довести настоящий план до ответ, исполнителей

