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РЕШЕНИЕ

О  прогнозе социально-экономического
развития сельского  поселения  Андреевский  сельсовет                   

  на 2016 год 
         

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. 
№ 145-ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 15.07.2005 г. № 205-з «О бюджетном
процессе в Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 
17.11.1995 г. № 13-з «О государственном прогнозировании социально-экономического
развития Республики Башкортостан», заслушав доклад главы  сельского поселения  
Андреевский  сельсовет Валеева Б.З. Совет  сельского  поселения  Андреевский  
сельсовет муниципального района  Илишевский  район Республики Башкортостан        
Р Е Ш И Л: 

1. Руководителям  организаций , учреждений и предприятий рекомендовать :
    – проводить  активную  работу по  прогнозированию  и регулированию    
экономических  процессов во  всех  сферах и  отраслях производства ;
    –  добиться  стабильного роста  объемов  и  основных  показателей  сельского
поселения;.
     -    принять   необходимые   меры  по   максимальному   и  полноценному
использованию  земельных ,  лесных материальных  ресурсов , обратить  особое
внимание  на  освоение  и использование  всех  имеющихся  на  территории  СП
сельскохозяйственных  угодий.
2. Вести  целенаправленную  работу  по  рациональному  и  эффективному

использованию бюджетных и других финансовых средств.
3. Обеспечить  улучшение  торгового  обслуживания  населения,  ассортимента

товаров первой необходимости и сети платных услуг населению.
4. Администрации  сельского  поселения,  руководителям  учреждений  активнее

заниматься приведением в действие внутренних резервов,  совершенствованию
структуры управления.  По борьбе против потерь,  бесхозяйственности, хищения
и  растрат,  расширению  мер  поддержки  малого  предпринимательства,
индивидуального и семейного предпринимательства.

5. Шире  освещать  и  доводить  до  сведения  граждан  о  деятельности   Совета
сельского  поселения   и  администрации  сельского  поселения   о  принятых
решениях на сходах граждан. 
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6. Настоящее  решение  разместить  на  официальном  сайте  Администрации
сельского  поселения   Андреевский  сельсовет  муниципального  района
Илишевский район Республики Башкортостан.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии
Совета сельского поселения.

          Глава сельского поселения:                                              

         с.Андреевка
        23 декабря 2015года Валеев Б.З.
         №4-2
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