АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012

г. Рассказово

№ 1123

Об утверждении прогноза социально–экономического развития
района на период 2013 - 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.1995 № 115 – ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического
развития Российской Федерации», распоряжением правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 N 1662-р об утверждении «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года», со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава Рассказовского района, рассмотрев
представленные прогнозные материалы по социально – экономическому
развитию района на период 2013 – 2015 годы, администрация Рассказовского
района постановляет:
1. Утвердить прогноз социально – экономического развития
Рассказовского района на 2013 – 2015 годы, разработанный на основе
комплексной оценки программ и социально – экономического состояния
района за ряд предшествующих лет, согласно приложению.
2. Первому заместителю главы администрации района, начальнику
управления сельского хозяйства и продовольствия И.З. Ширяеву,
заместителю главы администрации района по вопросам социально –
культурной сферы М.В.Филонову, заместителю главы администрации района
по экономике И.А. Верещагиной, заместителю главы администрации района,
начальнику финансового отдела Е.Л. Каретниковой, начальникам отделов
администрации района совместно с органами местного самоуправления
сельсоветов сосредоточить усилия на развитии промышленного и
сельскохозяйственного производства, создании условий для развития
предпринимательства, стабилизации положения на рынке труда, увеличении
доходов в бюджет района, повышении уровня жизни и социальной
защищенности населения.
3. Первому заместителю главы администрации района, начальнику
управления сельского хозяйства и продовольствия И. З. Ширяеву совместно с
руководителями сельхозпредприятий всех форм собственности:

принимать
необходимые меры по активизации дальнейшего
функционирования сельско - хозяйственного производства района путем
проведения целенаправленных мероприятий по развитию животноводства;
продолжить работу по формированию банка данных по личным
подвориям граждан, увеличению закупок излишков сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах;
обеспечить внедрение новых технологий выращивания и возделывания
культур, а также обработки земель сельхозназначения.
4. Заместителю главы администрации района по вопросам социально –
культурной сферы М.В.Филонову:
непосредственно
обеспечивать
исполнение
полномочий
по
обеспечению комплексного социально – культурного развития района в
сфере социальной политики, здравоохранения, физической культуры, спорта
и туризма, средств массовой информации;
координировать
деятельность
структурных
подразделений,
муниципальных учреждений по решению вопросов, связанных с
профилактикой терроризма и экстремизма, обеспечением условий для
развития физической культуры с спорта, реализацией приоритетных
национальных проектов, организацией расчетов и соблюдением нормативов
потребления коммунальных услуг;
осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления
сельских поселений, а также организациями и предприятиями, возглавлять
комиссии в установленной сфере деятельности.
5. Заместителю главы администрации района, начальнику финансового
отдела Е.Л. Каретниковой:
осуществлять предварительный, текущий, последующий контроль за
исполнением районного бюджета, бюджетов сельсоветов, в том числе
контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств
распорядителями и получателями бюджетных средств.
6. Заместителю главы администрации района по экономике
И.А. Верещагиной:
непосредственно
обеспечивать
исполнение
полномочий
по
обеспечению комплексного социально – экономического развития района в
сфере промышленности, потребительского рынка товаров и услуг,
предпринимательства, оплаты труда, содействия занятости населения,
муниципальных закупок, защиты прав потребителей;
координировать
деятельность
структурных
подразделений,
предприятий, организаций по решению вопросов регулирования тарифов,
возглавлять комиссию по организации работы в разработках и методиках
программы социально – экономического развития района.
7.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава района

В.И. Резник

