АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
873
15.08.2019
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в Порядок разработки и корректировки
прогноза социально-экономического развития
Искитимского района Новосибирской области
на среднесрочный период, утвержденный постановлением
администрации Искитимского района от 22.09.2016 № 1066

В целях формирования документов стратегического планирования, в
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области
от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития
Новосибирской области», решением Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области от 12.02.2016 № 41 «Об утверждении «Положения о
стратегическом планировании социально-экономического развития в Искитимском
районе Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и корректировки прогноза социальноэкономического развития Искитимского района Новосибирской области на
среднесрочный
период»,
утвержденный
постановлением
администрации
Искитимского района от 22.09.2016 № 1066 (далее – Порядок) следующие
изменения:
1.1 Пункт 8 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«основные параметры муниципальных программ – параметры муниципальных
программ Искитимского района, характеризующие результат достижения целей
муниципальных программ, выраженные количественно и (или) качественно».
1.2 Пункт 15.2 изложить в следующей редакции:
«15.2 разработка основных параметров прогноза на среднесрочный период в
трех вариантах:

а) вариант 1 (консервативный) – предполагает консервативное развитие,
сдержанную инвестиционную политику частных компаний при относительно
слабом росте потребительского спроса;
б) вариант 2 (целевой) – предполагает оживление и рост в экономике района
при неухудшающихся внешних условиях, создание необходимых условий для
инновационного развития; ускоренная реализация национальных проектов, крупных
инфраструктурных проектов на территории района;
в) вариант 3 (инновационный) – характеризуется, с одной стороны,
ожиданиями позитивных изменений во внешней среде, с другой – формированием
внутренних условий для опережающего экономического роста; ускоренное
инновационное развитие отраслей-лидеров».
1.3 Приложение к Порядку изложить в редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района

В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 15.08.2019 № 873
Структурные подразделения администрации Искитимского района
и подведомственные ей учреждения,
ответственные за разработку материалов для
формирования прогноза на среднесрочный период
№
п/п

Наименование
сферы деятельности

Наименование структурного
подразделения/ подведомственного
учреждения, ответственного за
разработку материалов для
формирования прогноза на
среднесрочный период

I. Экономика и инфраструктура
1 Промышленное производство

УЭРПиТ

2 Агропромышленный комплекс

УСХ

3 Инвестиции

УЭРПиТ
УСХ

4 Транспортная и дорожная
инфраструктура

УЭРПиТ
ОСАиДС

5 Связь

УЭРПиТ

6 Жилищно-коммунальное хозяйство

МКУ «УЖХ ИР»

7 Потребительский рынок

УЭРПиТ

8 Предпринимательство

УЭРПиТ

9 Имущественный комплекс

УИиЗО
II. Социальная сфера

1 Демографическая ситуация

УЭРПиТ
Отдел по труду
ОСОН

2 Рынок труда и уровень жизни
населения

Отдел по труду

3 Социальная поддержка населения
4 Образование
5 Здравоохранение
6 Культура
7 Физическая культура и спорт
6 Молодежная политика
7 Жилищная сфера

ОСОН
Управление образования
УЭРПиТ
МБУК «ЦРК ИР»
ОФКиС
Отдел молодежной политики
ОСАиДС

8 Безопасность жизнедеятельности

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
ОСАиДС
Отдел молодежной политики

9 Развитие гражданских инициатив

Организационный отдел

10 Архивное дело

Отдел архивной службы

11 Рациональное природопользование и
обеспечение экологической
безопасности

ОПРиООС

Применяемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли;
УСХ – управление сельского хозяйства;
ОСАиДС – отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства;
МКУ «УЖХ ИР» – Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района»;
УИиЗО – управление по имуществу и земельным отношениям;
ОСОН – отдел социального обслуживания населения;
МБУК «ЦРК ИР» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
развития культуры Искитимского района»;
ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту;
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» – Муниципальное казенное учреждение Искитимского
района «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»;
ОПРиООС – отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды.

