ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Основными целями задачами являются:
1. Реализация государственной и региональной политики по развитию сельского хозяйства,
проведение аграрной реформы, координации действий сельских товаропроизводителей,
заготовительных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий и организаций, создание
благоприятных экономических условий для эффективного развития всех отраслей
агропромышленного комплекса района.
2. Разработка и реализация целевых комплексных программ развития агропромышленного
комплекса района, контроль за целевым использованием выделенных для осуществления
утвержденных программ финансовых и материальных ресурсов.
3. Оказание практической помощи хозяйствующим субъектам района всех форм
собственности по прогнозированию, планированию и обеспечению подготовки и переподготовки
кадров для агропромышленного комплекса района.
4. Прогнозирование производства и формирования продовольственных ресурсов для
федеральных и региональных фондов.
5. Участие в формировании программ приоритетных научных исследований и разработок в
аграрном секторе, обеспечение их реализации на договорной основе с заинтересованными
объектами.
6. Осуществление
технической
и
технологической
политики,
распространение
прогрессивных методов хозяйствования, обеспечение межхозяйственных связей и договорных
отношений.
7. Разработка и реализация мероприятий по улучшению финансовой, кредитной, ценовой,
налоговой
политики,
рациональному
размещению
государственных
инвестиций,
совершенствование учета, отчетности рынка ценных бумаг.
8. Контроль совместно с другими государственными органами за соблюдением нормативноправовых актов по вопросам землеиспользования, охраны труда, техники безопасности и
противопожарных мероприятий, проведение санитарно-ветеринарных мероприятий, племенного
дела, качества семенного и посадочного материала.
9. Разрабатывает Главе муниципального района и районному совету программы по
рациональному размещению производства сельскохозяйственной продукции на территории
района с учетом природно-экономических условий, производственного потенциала и
потребителей рынка
10. Координирует действия заинтересованных хозяйствующих субъектов по выполнению
утвержденных
программ.
Подготавливает
нормативно-правовые
акты
Москаленского
муниципального района по вопросам развития
агропромышленного
комплекса района.
Разрабатывает программы развития сельских товаропроизводителей, подсобных хозяйств,
промыслов, мелкотоварного предпринимательства.
11. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития агропромышленного
комплекса на долгосрочную и краткосрочную перспективу в Москаленском муниципальном
района
12. Содействует освоению энергосберегающих технологий, техническому перевооружению
организаций агропромышленного комплекса.
13. Обеспечивает насыщение внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией,
сырьем.
14. Организует участие сельскохозяйственных производителей в сельскохозяйственных
ярмарках.
15. Организует осуществление закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд Омской области в соответствии с Соглашением
о сотрудничестве в области агропромышленного комплекса.
16.Участвует в разработке целевых комплексных программ и прогнозов развития отдельных
предприятий и отраслей агропромышленного комплекса района. Контролирует целевое

использование финансовых материальных ресурсов, выделенных на реализацию целевых
комплексных программ.
17.Проводит анализ и прогнозирование производства сельскохозяйственной продукции на
предприятиях всех форм собственности, разработку балансовых продовольственных ресурсов на
территории района.
18.
Участвует в разработке экономического механизма привлечения продовольственных
ресурсов в федеральный и региональный фонды и организует закупки сельскохозяйственной
продукции на контрактной основе.
19. Изучает конъектуру и организацию регионального оптового рынка сельскохозяйственной
продукции,
оказывает
консультативную
помощь
хозяйствующим
объектам
в
сбыте продукции через систему оптовой торговли.
20. Проводит
экспертную
оценку
производственно-финансовой
деятельности
агропромышленного комплекса района всех форм собственности и подготовку предложений о
мерах по их государственной поддержке, совершенствованию производства, управлению и
целесообразности использования руководящих кадров.
21. Консультирует
руководителей
и
специалистов
хозяйствующих
объектов
агропромышленного комплекса всех форм собственности по вопросам экономики, применения
прогрессивных ресурсосберегающих технологий, систем, машин и оборудования.
22. Разрабатывает рекомендации по совершенствованию региональной, ценовой, налоговой,
кредитной политики, учета и отчетности, мотивации труда, оказание помощи хозяйствующим
объектам агропромышленного комплекса в биржевой и коммерческой деятельности,
использование рынка ценных бумаг.
23. Содействует укреплению законности в хозяйственных отношениях, улучшению правовой
работы в агропромышленном комплексе района, правовому обеспечению рыночных отношений.
24. Проводит анализ состояния трудовых ресурсов, прогнозирование кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса района, содействует подготовке, переподготовке, повышению
квалификации руководителей, специалистов, фермеров, рабочих для всех хозяйственных объектов
аграрного сектора экономики района.
25. Провидит разработку предложений по инвестиционному обеспечению программ
обустройства и развития агропромышленного комплекса района. Проводит экспертную оценку и
содействует развитию производства местных стройматериалов, организацию нового строительства
и реконструкций, разрабатывает рекомендации и осуществляет контроль за использованием
бюджетных и кредитных средств на эти цели.
26. Содействует развитию научно-технического прогресса, совершенствование системы
научно-информационного обеспечения хозяйствующих объектов агропромышленного комплекса
всех форм собственности. Содействует формированию программ приоритетных научных
исследований и разработок в аграрном секторе, обеспечению их реализации на договорной основе с
заинтересованными объектами.
27.
Осуществляет консультации и контроль за использованием и охраной окружающей
среды, обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории района. Делает разработки в соответствии с требованиями актов
гражданской обороны и контроль за их выполнением.
28. Представляет в орган, исполняющий бюджет, платежные поручения и документы,
подтверждающие факт поставки продукции (работ, услуг), документы на получение наличных
денежных средств.
29. Распоряжается средствами на лицевом счете в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами органов государственной власти, органа
местного самоуправления.
30. Получает от органа, исполняющий бюджет, необходимую информацию об операциях,
отраженных на своих лицевых счетах.

