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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  ^ ٠۶« Д »  ОС 2016 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Казбековекий район» от 23.03.2015 г. №89

Администрация МР «Казбековекий район» постановляет:

Внести в постановление администрации МР «Казбековекий район» от 
23.03.2015 г. №89 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего 
развития экономики и социальной стабильности МР «Казбековекий район» 
следующие изменения:

Пункт 1 изложить следующей редакции: «План действий администрации 
МР «Казбековекий район», направленных на обеспечение стабильного социально- 
экономического развития МР «Казбековекий район» на 2015 -  2017 годы, 
согласно приложению № 1.

١٠۶

Г. МусаевГлава

mailto:adminkazbek@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

МР «Казбековский район» 
от 23 марта 2015 г. № 89 

(в редакции постановления 
администрации

МР «Казбековский район» от А ОС 
______2016 г. № 6У.)

П Л А Н
действий администрации МР «Казбековский район», направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития МР «Казбековский район» на 2015 — 2017 годы

Наименование Вид документа Срок Ответственные
исполнители

Объем и источник 
финансирования 

(млн рублей)

Ожидаемый результатфедераль
ный/ рес
публикан
ский бюд

жет РД

допол
нитель
ные ис
точни

ки
2 3 4 5 6 7 8

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации

снижение численности 
незанятого экономически 
активного населения на

Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости
Отдел промышленно

ежемесячно сти, торговли и про
тиводействию кор-

1. Организация работы по сни- Доклад
жению неформальной занято- главе Админи- 
сти в муниципальных образо- страции МР



؛2)

8
0,94 тыс. человек, эконо
мия более 5,8 млн руб. 
средств республиканско
го бюджета РД на страхо
вание неработающего 
населения
повышение доступности 
и качества предоставле
ния базовых социальных 
услуг, выполнение обяза
тельств государства по 
социальной поддержке 
граждан

2 3 4 5 6 7
ваниях республики «Казбековский

район»
рупции
рабочая группа на ос
новании постановле
ния МР «Казбеков
ский район»

Недопущение снижения до
стигнутого уровня доступно
сти и качества предоставле
ния базовых социальных 
услуг в сфере общего образо
вания, социального обслужи
вания, культуры, физической 
культуры и спорта

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

ежемесячно

ГБУ «Казбековская 
центральная больница» 
(по согласованию), 
Управление образова

ния,
отдел физкультуры и 
спорта МР «Казбеков
ский район», отдел
культуры МР «Казбе- 
ковскии район».

2 .

техническое оснащение и 
укомплектование сель
скохозяйственной техни
кой действующих МТС; 
улучшение качественных 
показателей отрасли за 
счет интенсификации ме
ханизации сельскохозяй
ственного производства

расширение имуществен
ной поддержки малых и 
средних предприятии в 
приоритетных сферах де
ятельности

Поддержка отдельных отраслей экономики
МКУ «Управление 
сельского хозяйства 
Казбековского муни
ципального района» 
МУП «Казбековское 
МТС»

декабрь,
ежегодно

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

3. Создание новых и укомплек
тование действующих
машинно-технологических 
станции, внедрение совре
менных аграрных технологий, 
в том числе капельного оро
шения

Малое и среднее предпринимательство
Справка Отдел экономического

главе Админи развития и управления
страции МР ежеквартально муниципальным иму

«Казбековский ществом МР «Казбе
район» ковский район»,

4. Расширение возможности 
предоставления недвижимого 
имущества, находящегося в 
республиканской собственно
сти, муниципальной соб-
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ственности, субъектам малого 
и среднего предприниматель
ства на льготных условиях (в

администрации сель
ских поселении 
(по согласованию)

том числе без проведения 
торгов и с установлением 
льготной арендной ставки) с 
учетом профиля деятельности 
субъекта

подготовка дошкольни
ков к школе, быстрая 
адаптация их к освоению 
школьной программы

получение качественного 
образования лицами с 
ограниченными возмож
ностями здоровья, предо
ставление возможности в 
продолжении образова
ния и адаптации к трудо
вой деятельности

рост поступлении нало
говых доходов в консо
лидированный бюджет
рд

Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов

МУ «Управление об
разования»

IV квартал 
2016 года

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

5. Обеспечение перехода до
школьных образовательных 
организаций на федеральный 
государственный образова
тельный стандарт дошкольно
го образования

МУ «Управление об
разования»

IV квартал 
2016 года

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

6. Внедрение федерального 
государственного образова
тельного стандарта для обу
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
начального общего образова
ния во всех образовательных 
организациях

Сбалансированное развитие территорий

Финансовое Управле- 
ежеквартально ние МР «Казбеков

ский район»

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский

7. Реализация плана мероприя
тий по повышению эффек
тивности использования 
бюджетных средств и увели-
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чению поступлении налого- район»
вых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета 
РД и бюджетов муниципаль
ных образований (постанов
ление Правительства РД от 
26.03.2015 г. № 83)

увеличение объемов заку
пок сельскохозяйственной 
продукции и сырья, а также 
его переработки

повышение эффективно
сти использования паш
ни, рост производства 
продукции растениевод
ства

создание режима 
наибольшего благоприят
ствования республикан
ским сельхозтоваро-

Поддержка отраслей экономики
МКУ «Управление 
сельского хозяйства 
Казбековского муни
ципального района», 
Отдел промышленно- 

один раз в сти, торговли и про
полугодие тиводействию кор

рупции
органы местного само
управления (по согла
сованию)

МКУ «Управление 
сельского хозяйства 
Казбековского муни
ципального района», 
органы местного само
управления (по согла
сованию)

МКУ «Управление 
сельского хозяйства 
Казбековского муни
ципального района»,

IV квартал 
ежегодно

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

Развитие сельскохозяйствен
ной потребительской коопе
рации

ежемесячно

9. Принятие мер по вовлечению
в оборот до 2 тыс. га неис Справка
пользуемой пашни главе Админи

страции МР 
«Казбековский

район»

10. Обеспечение широкого до Справка
ступа местных товаропроиз главе Админи
водителей на сельскохозяй страции МР
ственные рынки республики «Казбековский
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район» Отдел промышленно

сти, торговли и про
тиводействию кор
рупции

производителям путем 
увеличения для них ко
личества торговых мест 
на сельскохозяйственных 
рынках и улучшения 
условий для развития 
здоровой конкуренции

поддержка районных 
сельхозтоваропроизводи
телей, включая личные 
подсобные хозяйства, за 
счет предоставления им 
бесплатного доступа к 
объектам реализации сво
ей продукции, снижение 
цен
повышение осведомлен
ности граждан о ситуации 
в районе, проводимых 
мероприятиях, обеспече
ние роста доверия граж
дан к руководству рес
публики и района.

МКУ «Управление с/х 
Казбековского муни
ципального района»

ежемесячно

11.

Организация ярмарок выход
ного дня по реализации сель
скохозяйственной продукции Справка
в городах, районных центрах главе Админстра-

ции МР «Казбе- 
ковский район»

Отдел экономического 
развития и управления 
муниципальным иму
ществом МР «Казбе- 
ковскии район»,

ежеквартально Аналитический отдел 
МР «Казбековский 
район»,
ЕИЦ, Пресс служба, 
администрации сель
ских поселений

Справка 
главе Админи

страции МР 
«Казбековский 

район»

12. Проведение комплекса ин
формационных мероприятий 
с целью разъяснения реально 
сложившейся экономической 
ситуации и мер, принимае
мых органами исполнитель
ной власти РД и местного са
моуправления для обеспече
ния устойчивого развития 
экономики и социальной ста
бильности


