Утверждена
постановлением Администрации МР
«Казбековский район»
«29» 11. 2018г. №115
«Муниципальная инвестиционная программа МР «Казбековский район»
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.»
1. Паспорт «Муниципальной инвестиционной программы муниципального района
«Казбековский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 г.г.»
Наименование программы
Основание для разработки программы

Муниципальный заказчик Программы
Разработчик Программы
Основная цель Программы

Основные задачи Программы

Сроки реализации Программы
Исполнители Программы

«Муниципальная инвестиционная программа МР
«Казбековский район» на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 г.г.» далее (Программа)
Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»; Постановление
Администрации Казбековского района от 16.08.2018г.
№81 «Об утверждении Положения «О разработке,
корректировке, осуществлении мониторинга и контроле
реализации прогноза социально-экономического
развития МР Казбековский район» на среднесрочный
период».
Администрация МР «Казбековский район»
Отдел экономики, планирования и по организационным
вопросам администрации МР «Казбековский район».
Создание благоприятного инвестиционного климата,
обеспечение ежегодного прироста объемов продукции,
товаров, услуг на территории района, улучшение
социально-экономического положения района.
-Обеспечение
эффективного
использования
инвестиционных возможностей района;
-привлечение
инвестиционных
ресурсов
для
обеспечения инвестиционного развития;
-создание
и
развитие
объектов
социальной
инфраструктуры в районе;
-определение
приоритетных
направлений
инвестиционной
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
-обеспечение занятости населения и повышение уровня
его благосостояния.
2019 -2021 г.г.
Администрация Казбековского района, Администрации
сельских поселений, структурные подразделения
администрации МР «Казбековский район».
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Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты

Общий объем финансирования Программы составляет –
352 826,0 тыс.руб. из них:
на 2019 год:
-средства районного бюджета- 9 427,0 тыс.руб.;
-средства других источников, предусматривающие
увеличение финансовой поддержки через бюджет МР
«Казбековский район» ( в случае финансирования) - 322
866,0 тыс.руб.
на 2020 год- 10 000,0 тыс.руб.
на 2021 год- 10 533,0 тыс.руб.
-увеличение к концу 2021 года объемов производства
промышленной и сельскохозяйственной продукции;
-создание условий для повышения качества и
доступности социальных услуг;
-развитие дорожного хозяйства;
-улучшение благосостояния населения района;

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными
методами.
В современных условиях развития экономики вопросы инвестиционного развития
территории приобретают особое значение.
В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по созданию
благоприятного инвестиционного климата, сохранение устойчивых темпов развития экономики.
Территория Казбековского района составляет -585,13 кв.км, население по состоянию на
01.01.2018 г- 47,9 тыс.чел. По своей специфике Казбековский район - сельскохозяйственный. За
2017 год обрабатывающими производствами района отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 43154 тыс.руб.
Индекс промышленного производства в 2017 году составил 18,8%. Оборот розничной торговли
составил 3 557 388 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата -19 415,5 руб. Задолженности по
заработной плате по району нет. По данным на 01.01.2018 года финансовый результат по
сельскохозяйственным предприятиям сложился в размере 13432 тыс.руб. и 16 предприятий из 18
завершили отчетный год с прибылью.
По данным отдела экономики по итогам 2018 года, за счет всех источников
финансирования общий объем инвестиций в основной капитал составит 671,8 млн.руб., или 106,8
% против соответствующего периода 2017 года.
Из общего объема инвестиций удельный вес по отраслям сложился следующим образом:
1.Промышленность-5,3%
2.Сельское хозяйство- 5,1%
3.ИЖС-70,3 %
4.Средства на улучшение дорожной сети-7,5 %
5.Прочие-7,4 %
Рост инвестиционной деятельности осуществляется в основном за счет частных инвестиций 92,9%, и бюджетного финансирования - 7,1%.
В рамках реализации приоритетных проектов развития Казбековского района инвестиции
будут направлены на:
- газификацию и электрификацию новых микрорайонов «Бурсум» и «Салавюрт»;
- строительство спортивных объектов;
- на реконструкцию и капитальный ремонт сетей водоснабжения ;
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализация Программы предусмотрена одним этапом в 2019-2021 г.г.
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4. Основные цели и задачи Программы.
Основная цель Программы – улучшение инвестиционной привлекательности и
инвестиционного климата в Казбековском районе, уменьшение административных барьеров при
реализации инвестиционного проекта.
Основными задачами Программы являются:
- устойчивое и сбалансированное развитие района;
- создание новых рабочих мест;
- рост производства товаров (работ, услуг);
- повышение доступности информации интересующей субъектов инвестиционной
деятельности;
- повышение инвестиционного потенциала Казбековского района;
Программа определяет ключевые направления деятельности органов местного самоуправления
Казбековского района на среднесрочную перспективу, обеспечивающие достижение целей и
приоритетных направлений социально-экономического развития района, роста качества и уровня
жизни селян.
В среднесрочный период на территории района планируется продолжить реализацию
мероприятий по улучшению инвестиционного климата, по формированию благоприятной среды
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, по улучшению дорожнотранспортной сети. А также строительство спортивных объектов для развития массового спорта, и
создание условий для развития туристской деятельности.
5. Перечень основных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы .
В Программу на 2019-2021 г.г. включен перечень направлений и мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета Казбековского района, а также объекты, строительство
которых может быть осуществлено в случае финансирования их из других источников,
предусматривающие увеличение финансовой поддержки через бюджет МР «Казбековский район».
Программа определяет объемы финансирования по направлениям капитальных расходов
муниципального образования в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом
Казбековского района на очередной финансовый год и плановый период. Расходование средств
намечено осуществлять на решение первоочередных социально-экономических задач .
Формирование Программы осуществлено с учетом принципов, обеспечивающих
рациональное и эффективное использование средств бюджета Казбековского района.
Общий объем финансирования по Программе составляет – 352 826,0 тыс.руб.
из них:
на 2019 год:
-средства местного бюджета – 9 427,0 тыс.руб.;
-средства направляемые на финансирование программы, в случае их поступления в бюджет
района для инвестирования объектов через бюджет МР «Казбековский район»- 322 866,0 тыс.руб
-на 2020 год- 10 000,0 тыс.руб.
-на 2021 год -10 533,0 тыс.руб.
Финансирование Программы может быть откорректировано с учетом возможностей
бюджета МР «Казбековский район» на очередной финансовый год.
Мероприятия по реализации Программы по объемам и источникам финансирования
приведены в приложении 1 к Программе.
6. Механизм реализации, включая организацию управления и контроль за ходом
реализации Программы.
Реализацию и управление Программой осуществляет Администрация Казбековского
района.
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Муниципальный заказчик программы несет ответственность за качественное и
своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. Контроль за реализацией Программы
осуществляется отделом экономики Администрации района в соответствии с полномочиями,
установленными районными нормативными актами.
Исполнители Программы – представляют в отдел экономики ежеквартально отчет по
утвержденной форме о реализации Программы.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования;
-перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;
-перечень незавершенных в течение года мероприятий Программы и процент их
завершения;
-анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
-предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных
способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации
Программы.
7. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной Программы.
Реализация программы позволит обеспечить стабильный социально-экономический,
культурный и оздоровительный уровень жизни граждан муниципального района.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых
результатов Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение
фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к
утвержденному плану.
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Приложение 1
Мероприятия по реализации Программы.

п/п

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2.

7.

8.

9.

Объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется из бюджета района в 2019 году:
Поселения
Объекты
Проектная
Строительство (источник финасирования, сумма, (тыс.руб))
стоимость
(тыс.руб)
Федеральный
Республиканский
Районный бюджет
бюджет (тыс.руб) бюджет (тыс.руб)
(тыс.руб.)
Групповой водовод Ишахи380 000,0
5000,0
Объекты
в ценах 2012г.
межмуниципа Дылым-Алмак-Буртунай-ГосталаИнчха-Гуни-Калининаул (МКР
льного
Салавюрт)
масштаба
Калининаул
Спортивный комплекс им.
28 000,0
300,0
А.Гаджимагомедова
Гостала
Строительство мини-футбольного
300,0
поля
2 000,0
Гуни
Строительство мини-футбольного
300,0
поля
2 500,0
Буртунай
Реконструкция внутрисельской
900,0
водопроводной сети
Ленинаул
Строительство спортивного зала
300,0
Артлух
Строительство мини-футбольного
5000,0
97,0
поля
ИТОГО по п.1:
417 500,0
7 197,0

Частные инвестиции
(тыс.руб)
54500,0

6000,0

60 500,0

Объекты строительство которых возможно при финансировании из других источников предусматривающие увеличение финансовой поддержки через
бюджет МР «Казбековский район» (в случае финансирования) в 2019 году.
Дубки
Реконструкция внутрипоселковых
29 866,0
29 866,0
сетей водоснабжения
Калининаул
Газификация микрорайона
90 000,0
90 000,0
«Салавюрт»
Ленинаул
Газификация микрорайона
183 000,0
183 000,0
«Бурсум»
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Электрификация микрорайона
20 000,0
20 000,0
«Бурсум»
ИТОГО по п.2:
322 866,0
322 866,0
3. Финансирование мероприятий по реализации программы на осуществление ремонта и реконструкции на объектах учреждений, содержащихся на бюджете
района в 2019 году.
Ленинаул
Реконструкция котельного
600,0
хозяйства с установкой нового
оборудования для ЛСШ №1
Установка приборов учета газа для
50,0
корпуса начальной школы ЛСШ
№2
Гертма
Реконструкция котельного
680,0
хозяйства с установкой нового
оборудования и приборов учета
для ГСОШ
Калининаул
Реконструкция котельного
300,0
хозяйства с установкой нового
оборудования для КСОШ
Инчха
Реконструкция котельного
600,0
хозяйства с установкой нового
оборудования для ИСОШ
ИТОГО по п.3:
2 230,0
ВСЕГО на 2019 год:
332 293,0
4. Планирование финансирования инвестиционных объектов на 2020 год:
10 000,0
ВСЕГО на 2020 год:
10 000 ,0
5. Планирование финансирования инвестиционных объектов на 2021 год:
10 533,0
ВСЕГО на 2021 год:
10 533,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ на 2019-2021 г.г.
735 366,0
352 826,0
60 500,0

Начальник отдела экономики, планирования и по оргвопросам: ______________________
Главный специалист:

_________________________ З.Н.Гаджиева
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Д.З.Сайдулаев

