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Отчет  

о работе отдела экономики и муниципальных заказов за 2014 год 
 
  В 2014 году работа отдела экономики и муниципальных заказов  
осуществлялась в соответствии с  возложенными задачами и функциями. 
 Проведен подробный анализ состояния экономики района, его 
социальной сферы по итогам работы отраслей за 2013 год.  Итоги анализа 
предоставлены главе района для подготовки ежегодного отчета .  
     Ежемесячно и ежеквартально готовились аналитические материалы о 
социально-экономическом состоянии района. Более детально была 
проанализирована  работа лесопромышленного комплекса, дорожного 
хозяйства, торговли, услуг, сельского хозяйства.  Промежуточные показатели 
отслеживались исходя из необходимости обновления информации на 
конкретную дату. Экономический анализ проводится на основании данных 
областного комитета государственной статистики, предоставленных 
юридическими и физическими лицами данных, информации департамента 
стратегического планирования области.   По данным анализа готовятся 
необходимые информации. 
     Разработана и утверждена стратегия Социально-экономического развития 
Сямженского района Вологодской области на период до 2020 года. 
     Администрацией района заключен договор с Вологдастатом об 
информационно-статистическом обслуживании.  Ежемесячно, ежеквартально  
представляется оперативная отчетность в соответствии со сроками 
обработки, определенными планом статистических работ.                Для более 
полного ежемесячного анализа социально-экономического развития района 
заключены соглашения о представлении информации с наиболее крупными 
предприятиями , проводится мониторинг деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
     Специалист по муниципальной статистике отвечает за составление форм 
статистической отчетности, ежемесячной информации о деятельности 
предприятий пищевой промышленности, представление сведений в 
прокуратуру района, департамент социальной защиты области о 
просроченной задолженности по заработной плате, проводит мониторинг цен 
на предприятиях торговли. 
 Для составления прогнозных цифр доходной части бюджета района 
разработан прогноз основных показателей развития района на 2015 год и на 
прогнозный период 2016-2017 г.  Разработаны формы для предоставления 
информации по показателям предприятиями района, данные 
согласовываются с ответственными работниками правительства области.  



     Работники отдела проводят работу по сбору, обобщению показателей по 
эффективности работы органов местного самоуправления. Согласованные 
показатели заносятся в программу и размещаются на сайте.   
     Проводится работа по сбору, обобщению данных для прогноза 
муниципальных нужд  в программе АИС. 
    Ведется обобщение и  подготовка данных для размещения на официальном 
сайте администрации района по исполнению майских Указов Президента. 
     Постановлением администрации района на отдел возложены функции по 
организации работы районной трехсторонней комиссии. В 2014 году 
проведено пять заседания комиссии, на которых было рассмотрено двадцать 
вопросов. Предоставлены сведений о деятельности районной трехсторонней 
комиссии в Департамент труда и занятости населения Вологодской области, 
составлен план работы комиссии на 2015 год, разработан регламент, 
утвержден состав рабочей группы.  
     На отдел возложены функции по реализации федерального закона  № 44-
ФЗ от 05.04.2013 года. «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг». Размещение заказов проводилось не только для 
администрации района, но и для сельских поселений, учреждений культуры, 
спорта -администрация района является уполномоченным органом. 
        В 2014г. было проведено 204 процедуры по размещению заказов. Из них 
88-открытые аукционы в электронной форме, 23- путем запроса котировок, 
82 конкурсы с ограниченным участием, 11 – запросы предложений. Всего 
заключено контрактов и договоров, по результатам публичных закупок - 104 
на общую сумму 35397,8  тыс.рублей, экономический эффект по результатам 
закупок по району  составил 1253,97 тыс.рублей. В течение года ведется 
отчетность по всем муниципальным заказчикам района. Отчеты ежемесячно 
предоставляются в Комитет государственного заказа Вологодской области. 
       В рамках координации потребительского рынка в течение года 
проведены совещания с руководителями предприятий торговли и 
индивидуальными предпринимателями. Рассмотрены  вопросы: «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на продовольственном 
рынке», «О подготовке предприятий пищевой промышленности, торговли, 
общественного питания к работе в весенне-летний период», «О реализации 
технических регламентов», «Добровольная сертификация продукции 
«Настоящий Вологодский продукт», «Меры поддержки субъектов малого 
предпринимательства».  В работе совещаний приняли участие представители 
ТО ТУ «Роспотребнадзора»,  БУ ВО «Вологодский областной центр 
контроля качества», администрации района, организаций, осуществляющих 
торговую деятельность. Предоставляется отчетность в департамент 
экономического развития  Вологодской области: отчет о состоянии 
потребительского рынка на территории района- ежегодно, отчет о 
проведении сельскохозяйственных ярмарок- ежеквартально, отчет о среднем 
чеке- ежемесячно, отчет о мониторинге ситуации на потребительском рынке- 
ежеквартально.  



Проводится информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением 
торговой деятельности на территории Сямженского района– реестр 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
розничной торговлей общественным питанием и бытовым обслуживанием 
населения.  
     В течение года выданы  характеристики по территориально-обособленным 
объектам на розничную продажу алкогольной продукции по 13 
организациям. 
     Проведена работа по проекту «Настоящий Вологодский продукт», 
Сямженским райпо открыт магазин с одноименным названием. 
   В августе проведена ежегодная Бельтяевская ярмарка. Организована 
главная выставка ярмарки «Мастерами славен наш Сямженский край». В 
выставке участвовали все поселения района, мастера - индивидуалы, 
индивидуальные предприниматели. В течение года организована торговля на 
областном лыжном марафоне, празднике проводов зимы, празднике детства, 
на избирательных участках во время выборов. Организованы и проведены 2 
сельскохозяйственные ярмарки. 
    Подготовлены и приняты: Постановление главы района «О мерах по 
улучшению качества и безопасности пищевой продукции в связи с 
наступлением летнего сезона». 
Постановление администрации района «О порядке разработки и утверждения 
муниципальных целевых программ». 
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