РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
А ДМ И Н ИС ТР А ЦИ Я М УН И Ц И П АЛЬ Н ОГ О РА ЙО Н А
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» ноября 2018 г.

№ 106
с.Дылым

«О Прогнозе социально-экономического развития Казбековского района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.».
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" и Положением «О разработке,
корректировке, осуществлении мониторинга и контроле реализации прогноза
социально-экономического развития МР «Казбековский район» на
среднесрочный период» Администрация МР «Казбековский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять подготовленный отделом экономики, планирования и
организационным вопросам на основе проектов прогнозов и сведений,
представленных Администрациями поселений, структурными подразделениями
и учреждениями в районе Прогноз социально-экономического развития на 2019
год и плановый период 2020-2021 г.г. (прилагается).
2. Представить на рассмотрение Собрания депутатов МР «Казбековский район»
Прогноз социально-экономического развития МР «Казбековский район» на 2019
год и плановый период 2020-2021 г.г.
3. Отделу экономики произвести уточненные и окончательные изменения по
объектам капитального строительства и ремонта для включения в
муниципальную инвестиционную программу, согласовав с отделом архитектуры
и градостроительства.
4. Рекомендовать администрациям поселений осуществлять мероприятия по
привлечению дополнительных материальных ресурсов на строительство
местных дорог, объектов водоснабжения, образования, спорта, культуры и
отдыха населения за счет средств предприятий, организаций и частных
инвесторов.
5. Считать главной и первоочередной задачей проведение мероприятий по более
быстрому развитию сельского хозяйства, повышению эффективности
капитальных вложений и общественного производства в субъектах сельского
хозяйства на основе всемерного укрепления его материально-технической базы,

улучшения использования земли и техники, значительного роста
производительности
труда
и
снижения
себестоимости
продукции
растениеводства и животноводства.
6. Рекомендовать Администрациям поселений, Управлению сельского хозяйства
и сельхозпроизводителям считать целесообразным разработать и осуществить в
2019 году мероприятия по значительному повышению урожайности зерновых
культур, улучшению структуры производства зерна, обратив особое внимание на
увеличение производства зерновых, прежде всего высококачественных сортов
пшеницы, риса и кукурузы, а также по устранению потерь зерна при уборке
урожая и в процессе послеуборочной доработки и хранения его.
7. В целях существенного улучшения снабжения населения мясом и молоком
рекомендовать Администрациям поселений осуществить в 2019 году
мероприятия, способствующие увеличению производства мяса, молока и яиц в
первую очередь за счет ускоренного развития скотоводства, овцеводства и
птицеводства, значительного расширения пастбищ, рационального их
использования и создания условий для нагула скота.
8. Обратить внимание предприятий и организаций, на совершенно неоправданное
увеличение сверхнеобходимых запасов материальных ресурсов и оборудования
что ведет к замораживанию финансовых и материальных ресурсов, снижению
эффективности их производства и оборота.
9. Отделу имущественных отношений Администрации выявить неиспользуемые
и неэффективно используемые материалы, оборудование и имущественные
объекты, имеющиеся на балансе администрации и учреждений и разработать
мероприятия по их использованию.
10. Рекомендовать администрациям поселений:
- принять решительные меры к полному использованию мощностей
действующих и вновь вводимых в действие объектов в расчете на увеличение
выпуска продуктов, товаров массового спроса и улучшению их ассортимента в
объектах торговли;
- осуществить дополнительные мероприятия по расширению сети предприятий
торговли и общественного питания, внедрению прогрессивных методов
обслуживания населения;
11. Одобрить представленные отделом экономики расчеты балансов денежных
доходов и расходов населения в целом по району и по поселениям на 2019 год.
12. Разработать и осуществить мероприятия по экономии в 2019 году топливноэнергетических ресурсов заменой устаревших и затратных систем оборудования
на современные малозатратные.
13. Отделу экономики и планирования контролировать своевременность
доведения до предприятий, организаций и учреждений показателей Прогноза
развития на плановый год.
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