
Полномочия 
начальника отдела экономики и прогнозирования развития АПК

- разработка предложений, нормативных актов по реализации основных направлений аграрной политики, программно-целевого планирования и структурной перестройке экономики отраслей агропромышленного комплекса области; 
-	разработка проектов государственных программ Калужской области, ведомственных целевых программ, производственно- и научно-технических программ развития отраслей агропромышленного комплекса области и осуществление контроля за ходом выполнения их основных мероприятий и параметров; 
-	подготовка отчетов о реализации мероприятий и целевых показателей государственных, ведомственных целевых программ Калужской области в целом по министерству сельского хозяйства области, а также в существующих автоматизированных информационно-аналитических системах управления целевыми программами;
-	содействие развитию организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности, формированию и деятельности рыночных инфраструктур в отраслях агропромышленного комплекса, участие в корректировке реализации государственных программ и ведомственных целевых программ, направленных на преобразование агропромышленного комплекса области;
-	реализация мероприятий Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в пределах своих полномочий;
- прогнозирование производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения области, представление в установленном порядке прогноза в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации;
	- проведение экономического, финансового и производственного анализа сельскохозяйственных организаций области, разработка и реализация предложений по эффективному использованию производственных ресурсов и повышения уровня рентабельности сельскохозяйственного производства;
-	разработка предложений по созданию организационно-экономических, финансовых и правовых условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса, государственного, кооперативного, акционерного, фермерского и мелкотоварного производства, включая личные подсобные хозяйства;
	- разработка прогноза социально-экономического развития агропромышленного комплекса Калужской области для ежегодного послания Губернатора Калужской области;
- координация работы по подготовке экономического заключения по эффективности использования  бюджетных средств областного бюджета направленных на финансирования программ и мероприятий АПК области;
- участие в работе  совместно с отделами министерства по разработке предложения по основным направлениям аграрной политики, структурной перестройке экономики отраслей агропромышленного комплекса области;
- подготовка соглашений между министерством и администрациями муниципальных районов области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по реализации Государственных программ Российской Федерации и Калужской области, проведение анализа выполнения соглашений,  внесение предложений по их корректировке и подготовка отчетов по их выполнению.
- реализация основных мероприятий в рамках плана мероприятий органов исполнительной власти Калужской области по проведению административной реформы;
-	организация экономической работы государственных учреждений, подведомственных министерству в пределах своих полномочий и работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд этих учреждений;
-	осуществление работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Калужской области в пределах своих полномочий;
-	информирование о выходящих нормативных правовых актах по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в пределах своих полномочий и запрашивание информации по вопросам, связанным с осуществлением Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 
-	рассмотрение заявлений, обращений, жалоб, писем граждан и организаций по вопросам и проблемам, связанным с реализацией Государственных программ Российской Федерации и Калужской области на территории Калужской области, по результатам их рассмотрения подготовка ответов и внесение необходимых предложений; 
- координация работы по разработке положений о материальном стимулировании государственных гражданских служащих, младшего обслуживающего персонала и работников по техническому обеспечению деятельности министерства;
- подготовка штатного расписания в соответствии с утвержденной структурой министерства, Реестром государственных должностей государственной службы и должностных окладах в органах государственной власти Калужской области, фондом на денежное содержание работников министерства и действующими нормативными документами;
- координация работы по разработке положения и организации трудового соревнования среди работников агропромышленного комплекса;
- проведение мониторинга и подготовка отчета о просроченной задолженности по заработной плате в сельскохозяйственных организациях области;
	- проведение работы по организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по министерству сельского хозяйства области путем проведения запроса котировок в свете Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- оказание консультационной, методической и практической помощи управлениям (отделам, комитетам) сельского хозяйства администраций муниципальных образований области и сельскохозяйственным организациям по экономическому анализу хозяйственной деятельности организаций и прогнозированию.


