
 

 
                                                                                                              

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   _16 февраля 2015 года            № _76__ 

       с. Альменево 

 

 «О мерах по организации мониторинга и 

оценке текущей социально-экономической 

ситуации в Альменевском районе» 

 

 

В целях организации мониторинга и оценки текущей социально-экономической ситуации 

ситуации в  Альменевском районе в 2015 году, Администрация Альменевского района обязывает: 

 

1.  Утвердить состав штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить состав рабочей группы по мониторингу текущей социально-экономической 

ситуации согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.  Утвердить план мероприятий, направленных на сохранение стабильной социально-

экономической ситуации в Альменевском районе согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Постановление Администрации Альменевского района от 19.01.2009 г. № 7 «О мерах по 

организации мониторинга и оценке текущей социально-экономической ситуации в Альменевском 

районе в условиях финансового кризиса» считать утратившим силу. 

5. Постановление Администрации Альменевского района от 03.02.2011 г. № 30 «О внесении 

изменений в постановление от 19.01.2009г. №7 «О мерах по организации мониторинга и оценке 

текущей социально-экономической ситуации в Альменевском районе в условиях финансового 

кризиса» считать утратившим силу. 

6. Рекомендовать администрациям сельсоветов Альменевского района принять участие в 

реализации мероприятий, направленных на сохранение стабильной социально-экономической 

ситуации в Альменевском районе.  

7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя Главы 

Альменевского района, начальника отдела экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района Файзуллина Ф.Ш.. 

 

 

 

Глава Альменевского района                                            Д.Я.Сулейманов 

 

 

 
исп. Файзуллин Ф.Ш. 
тел. 91203 

 
 
 



 
 

Приложение 1 к постановлению Главы  

Альменевского района от 16.02.2015 г. № 76  

 «О мерах по организации мониторинга 

  и оценке текущей социально-экономической 

 ситуации в Альменевском районе » 
 

 

 
Состав 

 штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации  

в Альменевском районе  

 

Председатель штаба: Глава Альменевского района; 

Заместитель председателя 

штаба: 

заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района,;  

Члены штаба: 

 

председатель Альменевской районной Думы (по согласованию); 

 

первый заместитель Главы Альменевского района; 

 заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

ЖКХ и МТО Администрации Альменевского района; 

 заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

сельского хозяйства Администрации Альменевского района; 

 управляющий делами Администрации Альменевского района; 

 начальник финансового отдела Администрации Альменевского 

района; 

 

 

 

 Управляющий  делами Администрации 

 Альменевского района                                                                              С.А.Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 к постановлению Главы  

Альменевского района от 16.02.2015 г. № 76  

«О мерах по организации мониторинга 

  и оценке текущей социально-экономической 

 ситуации в Альменевском районе » 
 

 

Состав 

 рабочей группы штаба по организации мониторинга и оценке текущей  

социально-экономической ситуации в Альменевском районе  

 

Председатель  рабочей 

группы: 

первый заместитель Главы Альменевского района;   

Заместитель председателя 

рабочей группы: 

заместитель Главы Альменевского района, начальник отдела 

экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района; 

Члены рабочей группы: начальник общего отдела Администрации Альменевского 

района;  

 заместитель начальника финансового отдела Администрации 

Альменевского района; 

 главный специалист, бухгалтер-экономист  отдела сельского 

хозяйства Администрации Альменевского района; 

 главный специалист отдела экономики и управления 

муниципальным имуществом Администрации Альменевского 

района; 

 директор ГУ Центр занятости населения Альменевского района 

(по согласованию); 

 

начальник отдела Пенсионного Фонда России в Альменевском 

районе (по согласованию); 

 

ведущий специалист-эксперт аналитического отдела 

Межрайонной ИФНС России №6 по Курганской области          

(по согласованию); 

 главы Администраций сельсоветов Альменевского района       

(по согласованию). 

 

 

 

 

 Управляющий  делами Администрации 

 Альменевского района                                                                              С.А.Волков 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к постановлению Главы  

Альменевского района от 16.02.2015 г. № 76  

«О мерах по организации мониторинга 

  и оценке текущей социально-экономической 

 ситуации в Альменевском районе » 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на сохранение стабильной социально-экономической  

ситуации в Альменевском районе  

 

N  Наименование мероприятия Сроки     

исполнения 

Ответственные за     

исполнение 

1.  Организация работы штаба по оценке  

текущей  социально-экономической 

ситуации в Альменевском районе    

в течение 

2015 года 

Администрация Альменевского 

района 

2.  Мониторинг ожидаемых доходов и 

расходов консолидированного бюджета  

района 

Ежемесячно  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района  

3.  Мониторинг  текущих поступлений:                   

-   доходов   в    районный бюджет;                       

-   доходов   в бюджеты сельсоветов.      

 

Еженедельно Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

4.  Анализ исполнения плановых показателей 

собственных доходов и фактических 

расходов консолидированного бюджета  

района 

Ежемесячно  Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района  

5.  Осуществление мер по оптимизации 

расходов муниципальных     образований 

учреждений  Альменевского района 

в течение 

2015 года 

Финансовый отдел, структурные 

подразделения  Администрации 

Альменевского района, 

Администрации сельсоветов    (по 

согласованию) 

6.  Анализ реализации действующих 

целевых  программ  Альменевского района 

и оценка эффективности   использования 

средств  районного  бюджета, выделяемых 

на их реализацию   

Постоянно   Администрация Альменевского 

района  

7. Обеспечение первоочередного 

порядка финансирования социальных 

выплат  населению, выплаты заработной    

платы работникам  бюджетной  сферы, 

оплаты коммунальных  услуг. 

Постоянно   Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района 

 

8. Оперативный контроль за рациональным     

расходованием бюджетных средств    

Постоянно   Администрации сельсоветов    (по 

согласованию), учреждения, 

структурные подразделения Админи-

страции Альменевского района 

9. Контроль  за рациональным  и   

эффективным использованием  средств 

районного бюджета            

Постоянно   Финансовый отдел Администрации 

Альменевского района  

10. Мониторинг и анализ ситуации на  рынке 

труда  Альменевского района.       

Организация рассмотрения проблемных 

вопросов оплаты труда и трудовой 

занятости на заседаниях штаба.        

не реже 1 

раза в 

месяц  

Администрация Альменев-ского 

района,  ГУ ЦЗН Альменевского 

района (по согласованию), 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию)           



 

11. Социальная поддержка безработных.      

Создание условий для обеспечения 

занятости  населения. Содействие 

созданию временных рабочих мест,   

организация оплачиваемых  общественных 

работ.                         

Постоянно   ГУ ЦЗН Альменевского района (по 

согласованию) ;   Администрации 

сельсоветов   (по согласованию)                 

12. Создание условий для профессиональной 

подготовки и переподготовки     

высвобождающихся работников.   

Постоянно   ГУ ЦЗН Альменевского района (по 

согласованию)           

13. Создание условий для роста доходной 

части консолидированного бюджета 

Альменевского района. 

Постоянно Администрации сельсоветов   (по 

согласованию), отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского района                

14. Организация взаимодействия по снижению 

неформальной занятости, легализации 

трудовых отношений, росту налоговых 

поступлений в бюджеты и страховых 

взносов во внебюджетные фонды  

Постоянно  Администрация Альменевского 

района,  отдел ПФР в Альменевском 

районе (по согласованию), МИФНС 

России №6 поКурганской области   

(по согласованию)           

15. Проведение мониторинга и взаимодействие 

с работодателями по вопросам легализации 

трудовых отношений, недопущению 

возникновения (погашению)задолженности 

в бюджет и внебюджетные фонды 

в течение 

2015 года 

Администрация Альменевского 

района,  отдел ПФР в Альменевском 

районе (по согласованию), МИФНС 

России №6 по Курганской области   

(по согласованию)           

16 Организация информационно-разъяснитель-

ной работы по легализации трудовых 

отношений, сокращению неформальной 

занятости, росту налоговых поступлений и  

страховых взносов 

в течение 

2015 года 

Администрация Альменевского 

района, Администрации сельсоветов   

(по согласованию),  отдел ПФР в 

Альменевском районе (по согласова-

нию), МИФНС России №6 по 

Курганской области (по согласованию)           

17 Увеличение доходов районного бюджета от 

распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками.  

в течение 

2015 года 

Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского 

района 

18 Реализация мероприятий целевой 

Программы Альменевского района   "О 

развитии и поддержке малого и среднего  

предпринимательства в Альменевском 

районе на 2015-2017 г.г."                  

Постоянно   Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского 

района 

 

19 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства         

в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего  предпринимательства 

в Российской Федерации"       

в течение 

2015 года 

Отдел экономики и управления 

муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского 

района 

 

20 Сокращение сроков согласования 

размещения земельных участков, 

предназначенных для строительства, 

выдачи разрешений на строительство  

в течение 

2015 года 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Альменевского района 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района                                                                   С.А.Волков. 

 


