Экономика района по итогам 5 месяцев и по состоянию на 17 июня
2017 года.
Проводимые под Вашим руководством Абдулатипова Р.Г. в последние
годы преобразования в республике прямо пропорционально отражаются на
улучшении социально-экономической ситуации в муниципальных районах, в
том числе и в Казбековском районе.
В масштабе проектного развития проделана немалая работа. В рамках
ППР «Обеление» экономики» за прошлый год актуализировано 1535
земельных участков при плане 2231(69%) и 1338 ОКС при плане 1152
(116%). За 5 месяцев текущего года 425 ЗУ (45%) и 261 ОКС (58%).
За 2016 год выявлены и заключены договора с 958 неформально
занятыми лицами и плановое задание выполнено на 101%. За 5 месяцев
текущего года заключены договора с 282 лицами – это 49% годового плана,
или на 20 июня заключены договора с 338 лицами, что составляет 59%
годового задания.
Проводимая работа позволяет увеличению налоговых поступлений в
бюджет района и динамика роста по годам такова:

Налоговые и неналоговые доходы бюджета.
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За 5 месяцев текущего года в консолидированный бюджет района при
плане 40 807 тыс. руб. поступило 43 129 тыс.руб., что составляет 105% к
установленному прогнозу. По состоянию на 17 июня с.г. полугодовой план
районом но налогам и неналоговым доходам выполнен на 96,4%. При

неуклонном росте показателей по налоговым поступлениям снижается
уровень дотационности:
Показатели дотационности бюджета МР "Казбековский район"
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Росту налоговых и неналоговых доходов, повышению экономических
показателей и улучшению благосостояния населения способствуют
результаты развития отраслей экономики, основной из которых является
сельское хозяйство, занимающее 37% в структуре экономики района по
праву названное Вами ключевым для Дагестана и развивающееся в районе по
пропорции: животноводство –55%, растениеводство – 45%.

Структура продукции сельского хозяйства
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Динамика ее роста в последние четыре года такова:
Диаграмма №3
Тыс руб.
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Что способствовало росту? Наметилась устойчивая тенденция роста
показателей по производству озимых зерновых. За 2016 год озимых зерновых
в сельхозпредприятиях произведено на 29%, население возвращается к
возделыванию традиционных районированных культур – картофеля,
производство мяса увеличилось на 21%, молока – на 10,5%.
Производительность труда в отрасли, в целом, повысилась - на 4%.
В районе развивается овцеводство. Поголовье МРС на 1 июня 2017
года увеличилось на 10046 голов и возросло до 130,2 тыс. голов. Заслуживает
высокой оценки реализация инновационного проекта по выведению новой
породы овец «Артлухский меринос» в племхозяйстве района СПК «Красный
Октябрь», продуктивность которого на 20-25% выше дагестанской горной
породы.

На 1 июня в этом СПК насчитывается 11479 голов МРС, что на 874
гол. больше, чем к этому же периоду 2016 года.
Рост экономического потенциала в сельском хозяйстве позволило
увеличению среднедушевого удовлетворения потребностей населения по
основным видам сельхозпродукции. Район обеспечен зерном, картофелем,
мясом, молоком собственного производства, а овощами и плодами – не в
полной мере.
Производство сельскохозяйственной продукции в Казбековском районе на душу
населения в 2016 году. (в расчете на 46611 чел.).

Таблица.
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
продукции
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды
Мясо
Молоко
Яйца (тыс.шт)

Всего
произведено
(тонн)
9767
8880
2600
500
4587
19819
4174

Произведено на
душу населения (кг)

По нормативу

(кг/год/чел)

210
190
56
11
98
429
90

95-105
95-100
120-140
90-100
70-75
320-340
260

Отклонение
факт-норма
(кг)
+105
+90
-74
-84
+19
+99
-170

Учитывая эти обстоятельства, нами в 2014-16 г.г. принимались меры по
закладке садов на площади 41 гектаров. В последние годы в республике

прослеживается тенденция в развитии интенсивных садов, что и у нас имеет
место на площади 10 га. Нам предстоит задача по обеспечению закладки
новых садов и в текущем году на площади не менее чем 10 гектаров. Одним
из приоритетных названо развитие тепличных хозяйств. В районе, уже в
прошлом году, реализован инвестиционный проект ИП М.Абдурахмановой
по строительству теплицы в соответствии с бизнес-планом на сумму 2163
тыс.руб., где ежегодная прибавка по овощам составит более 10 тонн.

Создание СПоК Давудом Эсенаевым открывает широкие возможности
населению по сбыту выращенной излишней продукции.

Акцент в Послании Главы Дагестана НС РД был сделан на кооперацию
в
аграрном
секторе.
Исходим
из
высказывания
Рамазана
Гаджимурадовича: «Всем должно быть ясно: крупных миллиардных
вложений у нас не будет. Соответственно, нужны тысячи мелких
предприятий. И кооперация их ресурсов».
Нам необходимо работать над развитием семеноводства, в чём, в
былые времена в колхозе «Дружба» имелся большой опыт по возделыванию
элитных семян озимой пшеницы.
В ряде хозяйств слабо повышается культура земледелия и
животноводства, остаются низкими урожайность полей и продуктивность
скота. Необходимо, разработав и последовательно осуществляя
долговременную программу подъема сельского хозяйства, рассчитанную не
только на решение текущих задач, но и на создание предпосылок для
дальнейшего развития этой важной отрасли, непрерывно укреплять
материально-техническую базу сельского хозяйства, в широких масштабах
проводить механизацию и химизацию производства, мелиорацию земель.
Заслуживает высокой оценки, что Глава республики указал
Правительству Дагестана о необходимости продолжить работы по
восстановлению мелиоративной сети, от которой в немалой степени зависит
производственно-экономические показатели хозяйств района, имеющих
земли в зоне отгонного животноводства.

По итогам 5 месяцев произведено продукции сельского хозяйства на
506 166 тыс. руб., что составляет 118% к уровню АППГ.

"Продукция сельского хозяйства"
за 1-ое полугодие 2016-2017 г.г. (тыс. руб.)
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Наращивается объем отгруженных товаров промышленности
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами.
(См.диаграмму).

Объем отгруженных товаров промышленности
собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами.
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Прирост за прошлый год сравнительно с 2015 годом составил 35%, в
целом по России прирост за прошлый год - 0,8%, по СКФО – 7,2%, а по
Дагестану – 37,8%.
За 5 месяцев этого года 25 объектами промышленнопроизводственного назначения произведено продукции на сумму 15136
тыс.руб., что на 3446 тыс.руб. больше чем за АППГ. Развитие экономики в
последние 3 года связано с открытием новых предприятий. По их
структуре лидирующую позицию занимает предприятие ИП Шираева П.,
выпускающее строительные изделия и, где годовой объем производства
составил 7200 тыс.руб. и в прошлом году оформлены трудовые договора с 24
работниками. Всего же в предприятии работают 31 чел. Производительность
труда на данном предприятии составляет 232 тыс.руб. на одного работника в
год.

"Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
МР "Казбековский район" за 1-ое полугодие 2016 и 2017 г.г. (тыс.
руб.)

15 136 т.р. 5 мес.2017

14035 т.р. 5 мес.2016

Произведено за 5 месяцев т.г. продукции промышленности в объеме
108% к уровню АППГ 2016 года.
По всем другим показателям социально-экономического развития
района достигнута положительная динамика. Задачи, предстоящие перед
районом по ее преобразованию выполняются.

