РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О первоочередных мерах
по обеспечению опережающего
развития э ко н о м и к и и социальной
стабильности МР «Казбековский район»

Администрация МР «Казбековский район» постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности МР «Казбековский район» в
2015 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы Администрации МР «Казбековский район»
Эмеева З.Н.

Г. Мусаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению МР «Казбековский
район»
от«Л »

_____2015 г. № 86

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
МР «Казбековский район» в 2015 году
№
п/п
1

Наименование мероприя
тия

Вид документа

2

3

1

Корректировка планов мероприятий по реализации
приоритетных
проектов
развития Республики Дагестан на 2015 год

постановление
Администрации
МР «Казбековский
район»

2

Подготовка предложений
по ограничению расходов
на приобретение в 2015
году служебных автомо
билей и проведение капи
тальных ремонтов орга
нами местного самоуправ
ления, муниципальными

постановление
Администрации
МР «Казбековский
район»

Срок испол
нения

Ответственные исполнители

4
5
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
март
Руководитель «Проектного
2015 года
офиса» в Администрации МР
«Казбековский район»

2 квартал
2015 года

Финансовое управление Администрации МР «Казбеков
ский район»

Объем финансирова
ния, млн рублей
(оценка) и источники

Ожидаемый результат

6

7

актуализация направле
ний приоритетных про
ектов развития Респуб
лики Дагестан с учетом
Послания Главы РД На
родному Собранию РД от
22 января 2015 года и
складывающейся эконо
мической ситуации
сокращение бюджетных
расходов на содержание
органов управления

2
1

4

5

2015 год

Отдел экономического разви
тия и управления муници
пальным имуществом МР
«Казбековский район»

рост неналоговых дохо
дов в районный бюджет,
сокращение неэффектив
ных бюджетных расхо
дов

Подготовка предложений информация
по введению в МР «Каз- в Правительство РД
бековский район» частной
собственности на земли
сельскохозяйственного
назначения и организация
их широкого обсуждения

март
2015 года

МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»

создание условий для
повышения эффективно
сти землепользования,
инвестиционной привле
кательности сельского
хозяйства

Принятие мер по вовлече доклад
нию в оборот до 2 тыс. га и.о. главе МР
неиспользуемой пашни
«Казбековский
район»

апрель
2015 года

МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»,
Главы администраций сель
ских поселений

6

7

учреждениями
Оптимизация
муници
пальной собственности по
Казбековскому району за
счет приватизации и лик
видации
неэффективно
используемого
муници
пального имущества по
Казбековскому району

постановление
Администрации
МР «Казбековский
район»

-

повышение эффективности использования пашни

3
1

2

6

Разработка системы мер
по обеспечению более
широкого доступа местных товаропроизводителей на сельскохозяйствен
ные рынки республики

доклад
и.о. главе МР
«Казбековский
район»

7

Размещение в СМИ информации,
ориентирующей потребителей Республики Дагестан и других субъектов Российской
Федерации на приобрете
ние продукции дагестан
ских товаропроизводите
лей

доклад
и.о. главе Администрации МР
«Казбековский
район»

3

4

5

апрель 2015
года

МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»

создание режима наи
большего благоприят
ствования районным
сельхозтоваро
производителям путем л
увеличения для них
торговых мест на сель
скохозяйственных рын
ках и условий для раз
вития здоровой конку
ренции

ежеквартально МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»,
ЕИЦ,
пресс-секретарь. главы МР
«Казбековский район»

ориентирование населе
ния на приобретение то
варов местного произ
водства, поддержка оте
чественных производи
телей товаров, стимули
рование импортозамещения

6

7

Поддержка малого и среднего предпринимательства
8

Увеличение размера ми постановление
нимального объема заку администрации МР
пок, осуществляемых у «Казбековский
субъектов малого пред район»
принимательства,
соци
ально
ориентированных
некоммерческих органи
заций, в объеме не менее
чем двадцать процентов
совокупного
годового
объема закупок

апрель
2015 года

Отдел экономического разви
тия и управления муници
пальным имуществом МР
«Казбековский район»,
администрации сельских по
селений

поддержка субъектов
малого и среднего пред
принимательства, соци
ально ориентированных
некоммерческих органи
заций

4

1

2

3

4

5

6

7

II. Поддержка отраслей экономики
9

Подготовка предложений доклад
по развитию потребитель и.о. главе
ской кооперации
Админстрации МР
«Казбековский
район»

10

Сопровождение реализа информация
ции инвестиционного про и.о. главе Админи
екта по продолжению страции МР «Казбе
строительства молокопе
ковский район»
рерабатывающего цеха и
продолжение строительст
ва птицеводческого ком
плекса.

11

Организация ярмарок вы
ходного дня по реализа
ции сельскохозяйственной
продукции в городах, рай
онных центрах

информация
и.о. главе Админст
рации МР «Казбе
ковский район»

Сельское хозяйство
апрель
МКУ «Управление с/х Казбе2015 года
ковского муниципального
района»

ежеквартально МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»

ежемесячно

МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»

увеличение объемов за
купок сельскохозяйст- -*
венной продукции и сы
рья, а также его перера
ботки
увеличение объема про
изводства молока на 100
тонн в сутки

поддержка районных
сельхозтоваропроизводи
телей, включая личные
подсобные хозяйства, за
счет предоставления им
бесплатного доступа к
объектам реализации
своей продукции, сниже
ние цен

III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
12

Организация работы по доклад
снижению неформальной и.о. главе Админи
занятости в муниципаль- страции МР «Казбе-

ежеквартально Отдел экономического раз
вития и управления муници
пальным имуществом МР

снижение численности
незанятого экономическиактивного населения

5

1

3
ных образованиях респуб- ковский район»
лики
2

4

5

«Казбековский район»,
рабочая группа на основа
нии постановления МР
«Казбековский район»

6

7

на 1,82 тыс. человек, эко
номия более 10,8 млн
руб. средств республи
канского бюджета РД на
страхование неработаюч
щего населения

Социальная поддержка граждан
13

Недопущение снижения
достигнутого уровня дос
тупности и качества пре
доставления базовых со
циальных услуг в сфере
общего образования, ме
дицинского и социального
обслуживания, культуры,
физической культуры и
спорта

доклад
и.о. главе Админи
страции МР «Казбе
ковский район»

ежемесячно

ФБУ «Казбековская цен
тральная больница»
(по согласованию),
управление образования,
отдел физкультуры и спорта
МР «Казбековский район»,
отдел культуры МР «Казбе
ковский район».

повышение доступно
сти и качества предос
тавления базовых соци
альных услуг, выпол
нение обязательств го
сударства по социаль
ной поддержке граждан

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
14

Проведение мониторинга
ценовой ситуации на по
требительском рынке рес
публики, в том числе цен
на социально значимые
продовольственные това
ры, сельскохозяйственную
продукцию, лекарствен
ные средства, автомо
бильное топливо

15

Проведение мониторинга доклад
социальнои.о. главе Админи-

информация
и.о. главе Админи
страции МР «Казбе
ковский район»

ежемесячно

Отдел экономического разви
тия и управления муници
пальным имуществом МР
«Казбековский район»

выявление причин рос
та цен на социально
значимые продовольст
венные товары первой
необходимости,
своевременное и эф
фективное реагирова
ние на изменения, про
исходящие на потреби
тельском рынке

ежеквартально Отдел экономического разви
тия и управления муници-

своевременное реаги
рование, принятие пре-

6

1

2

3

экономического развития страции МР «КазбеМР «Казбековский район» ковский район»

4

5
пальным имуществом МР
«МКУ «Управление с/х Казбековского муниципального
района»Казбековский район»,
аналитический отдел МР
«Казбековский район»

6

7
вентивных мер по не
допущению ухудшения
социальноэкономического разви
тия Республики Даге- ,
стан

16

Мониторинг реализации доклад
соглашений между и.о. и.о. главе Админиглавы Администрации МР страции МР «Казбе«Казбековский район» и ковский район»
главами сельских поселе
ний о достижении показа
телей (индикаторов) соци
ально-экономического
развития муниципальных
района на 2014-2016 годы

ежеквартально Отдел экономического разви
тия и управления муници
пальным имуществом МР
«Казбековский район», главы
администраций сельских по
селений

своевременное реаги
рование, принятие пре
вентивных мер по не
допущению ухудшения
социальноэкономического разви
тия МР «Казбековский
район»

17

Проведение
комплекса
информационных
мероприятий с целью разъяснения реально сложившейся экономической ситуации и мер, принимае
мых органами исполни
тельной власти РД и мест
ного самоуправления для
обеспечения устойчивого
развития экономики и со
циальной стабильности

ежеквартально Отдел экономического разви
тия и управления муници
пальным имуществом МР
«Казбековский район»,
Аналитический отдел МР
«Казбековский район»,
ЕИЦ, Пресс служба, админи
страции сельских поселений

повышение осведом
ленности граждан о си
туации в районе, про
водимых мероприятиях,
обеспечение роста до
верия граждан к руко
водству республики и
района.

доклад
и.о. главе Администрации МР
«Казбековский
район»

