АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020

г. Рассказово

№ 622

Об итогах социально-экономического
развития Рассказовского района
за 1 полугодие 2020 года
Заслушав и обсудив на заседании коллегии администрации района
доклад «Об итогах социально-экономического развития района за 1
полугодие 2020 года», в целях сохранения положительных тенденций в
социально - экономическом развитии района, администрация района
постановляет:
1. Принять к сведению информацию об итогах социальноэкономического развития Рассказовского района за 1 полугодие 2020 года.
2. Первому заместителю главы администрации района О.Н. Булычеву,
заместителю главы администрации района, начальнику финансового отдела
администрации
района
Е.Л.
Каретниковой;
заместителю
главы
администрации района Е.В. Косаревой; заместителю главы администрации
района А.С. Тарееву; заместителю главы администрации района, начальнику
отдела сельского хозяйства и продовольствия В.С. Проскурякову;
начальникам отделов администрации района:
продолжить работу по реализации приоритетных национальных
проектов, а также обеспечить выполнение целевых показателей социальноэкономического развития района и протокольных поручений главы
администрации области А.В. Никитина по курируемым направлениям.
3. Первому заместителю главы администрации района О.Н. Булычеву:
3.1. Совместно с отделом строительства, архитектуры, жилищнокоммунального
и
дорожного
хозяйства
администрации
района
(В.И. Гренадерова):
обеспечить выполнение плановых заданий по вводу жилья до конца
текущего года;
обеспечить контроль за выполнением работ по содержанию дорог;
принять меры по выявлению несанкционированных свалок, наведению
санитарного порядка в населенных пунктах района совместно с
администрациями сельсоветов;
проводить работу совместно с главами сельсоветов по погашению
населением и юридическими лицами задолженности за воду.

4. Заместителю главы администрации района, начальнику финансового
отдела администрации района Е.Л. Каретниковой:
продолжить работу по повышению эффективности выравнивания
бюджетной обеспеченности и увеличению налоговой базы бюджета
Рассказовского района.
обеспечить выполнение в полном объеме плановых назначений по
поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета Рассказовского
района;
продолжить работу по инвентаризации задолженности по всем налогам
в разрезе сельсоветов и физических лиц, а также побуждение
налогоплательщиков к погашению имеющейся задолженности по спискам,
полученным из налоговых органов.
5. Заместителю главы администрации района Е.В. Косаревой:
5.1. Совместно с отделом культуры, физической культуры, спорта,
туризма, молодёжной политики и архивного дела администрации района
(К.В. Ананасова):
обеспечить выполнение намеченных мероприятий муниципальных
программ;
продолжить
организацию
и проведение
культурно-массовых
мероприятий в районе с учетом ограничений, установленных с целью
недопущения распространения коронавирусной инфекции;
обеспечить выполнение целевых показателей по уровню заработной
платы в сфере культуры;
продолжить работу по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов;
обеспечить увеличение объема предоставляемых платных услуг в
районных учреждениях культуры;
обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в
области искусства;
обеспечить увеличение охвата лиц, занимающихся физической
культурой и спортом;
обеспечить участие спортсменов муниципального бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Спортивная
школа
Рассказовского района» в региональных и всероссийских соревнованиях.
5.2. Совместно с отделом образования и защиты прав
несовершеннолетних администрации района (Г.В. Скакалина):
обеспечить координацию комплекса работ по ремонту и реконструкции
зданий образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году
и отопительному сезону;
продолжить работу по созданию безбарьерной среды для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
при
получении
ими
образовательных услуг;
систематически проводить мониторинг качества питания детей в
общеобразовательных и дошкольных учреждениях района;
продолжить развитие вариативных форм дошкольного образования;

обеспечить увеличение объема привлеченных внебюджетных средств за
счет развития различных форм оказания платных услуг в сфере образования;
принять необходимые меры для выполнения целевых показателей по
уровню заработной платы работников образовательных учреждений;
продолжить реализацию мероприятий, направленных на снижение
неэффективных
расходов
в
сфере
образования;
проводить работу по своевременному выявлению и устройству детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, неблагополучных семей,
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. Заместителю главы администрации района А.С. Тарееву совместно с
отделом по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации района (Е.В. Крушатина):
продолжить работу по обеспечению жильём молодых семей в рамках
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Рассказовского района» на 2020-2025 годы», а также подпрограммы
«Молодёжи - доступное жильё» муниципальной программы «Обеспечение
населения комфортным и доступным жильём и коммунальными услугами
граждан Рассказовского района» на 2015-2022 годы;
продолжить реализацию мероприятий по адаптации приоритетных
объектов жизнедеятельности в рамках муниципальной программы
«Доступная среда»;
продолжить работу по реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан Рассказовского района» на 2014-2022 годы;
до 01.09.2020 года обеспечить завершение реализации проектов в
рамках программы «Народная инициатива» на территории сельсоветов
района.
7. Заместителю главы администрации района, начальнику отдела
сельского хозяйства и продовольствия В.С. Проскурякову:
совместно с сельскохозяйственными предприятиями продолжить
работу над повышением уровня рентабельности сельскохозяйственного
производства и повышению экономической отдачи от 1 га пашни;
совершенствовать
механизмы
поддержки
и
развития
предпринимательства и личного подсобного хозяйства, активизировать
информационную работу в данном направлении;
обеспечить представление сельхозпредприятиями и крестьянскофермерскими хозяйствами объективной информации о собираемом урожае и
об объеме инвестиций в основной капитал в органы статистики;
проводить координацию деятельности владельцев и пользователей
земельных участков, к границам полей которых прилегают лесополосы и
придорожные полосы, по удалению сорной растительности и обработке
придорожных полос.
7.1. Совместно с отделом по управлению имуществом и
землеустройству администрации района (А.В. Слюняев):
активизировать претензионно-исковую работу по взысканию
задолженности по арендной плате;

осуществлять муниципальный контроль за использованием земель, за
сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
в соответствии с планом проверок;
обеспечить повышение эффективности использования объектов
муниципальной собственности.
7.2. Совместно с отделом экономического развития, труда,
предпринимательства и муниципального заказа администрации района
(Т.Ю. Савельева):
обеспечить ежеквартальный мониторинг выполнения структурными
подразделениями администрации района целевых показателей социальноэкономического развития района, а также степени достижения закрепленных
целевых показателей по национальным проектам;
продолжить работу по обеспечению бесперебойного обслуживания
населения услугами пассажирского транспорта и организации выплаты
компенсации убытков по перевозке пассажиров по пригородным социальнозначимым маршрутам района;
активизировать мероприятия по легализации трудовых отношений,
повышению прозрачности выплаты фактической заработной платы
работникам организаций и предприятий и ее повышения до
среднеобластного уровня;
в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства в подведомственных организациях особое
внимание обращать на правильность и своевременность оплаты труда,
оформление трудовых отношений; при выявлении нарушения трудовых прав
работников требовать устранения имеющихся недостатков в кратчайшие
сроки;
обеспечить ежеквартальный сбор информации об объёмах инвестиций
с предоставлением её в органы статистики;
обеспечить своевременное размещение муниципальных заказов путем
проведения конкурсов, аукционов в электронной форме или запросов
котировок для обеспечения муниципальных нужд Рассказовского района;
на постоянной основе оказывать информационную и консультационную
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства района;
продолжать оказание помощи населению района по защите прав
потребителей.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Рассказовского района

А.А. Поздняков

