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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

«y<f » fcZ- 2018 г. № $ А 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии со статьями 173 и 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в МР «Сулейман -  Стальский 
район» в целях формирования бюджета муниципального района «Сулейман - 
Стальский район» на 2019 год и на период до 2021 года.

П о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» на 2019 год и на период до 2021 года 
(Пояснительная записка и таблица основных показателей прилагается).

2. Управлению финансов и экономики администрации муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» при подготовке бюджета муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 -  2021 годов:

- учесть показатели прогноза социально-экономического развития района на 
2019 год и плановый период на 2020 - 2021 годов.

- принять меры по исполнению мероприятий, реализуемых в рамках указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606;

- принять меры по улучшению администрирования доходов, оптимизации 
расходов. Срок -  постоянно;

- обеспечить прогнозных значений показателей (индикаторов) социально- 
экономического развития района;

- не допустить образования задолженности по заработной плате;



- ежедекадно представлять достоверные результаты мониторинга по 
снижению неформальной занятости в Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан;

- исполнить запланированные задания по налоговым и неналоговым 
доходам на 2019 год и последующие годы;

- совместно с правоохранительными органами и МРИ ФНС РД 
активизировать работу по постановке на налоговый учет физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации. Срок - 
постоянно.

3. МКУ «УСХ и П» администрации муниципального района «Сулейман -  
Стальский район»:

- оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства. Срок - постоянно.

Принять меры по:
- сохранению положительной динамики в производстве продукции 

сельского хозяйства. Срок - постоянно;
- насыщению потребительского рынка района и Республики Дагестан 

продовольственными товарами, производимыми на территории района. Срок -  
постоянно.

- реализации комплекса мер по государственной поддержке сельхоз
товаропроизводителей.

4. Отделу архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
муниципального района «Сулейман -  Стальский район»:

- проводить систематический анализ соблюдения органами местного 
самоуправления законодательства в сфере градостроительной деятельности. 
Срок - постоянно.

5. МБУ «УМИЗ» администрации муниципального района «Сулейман -  
Стальский район»:

- завершить работы по разграничению земель в соответствии с плановыми 
мероприятиями. Срок -  до конца года.

6. Рекомендовать главам сельских поселений принять меры по:
обеспечению выполнения прогнозных значений показателей 

(индикаторов) социально -  экономического развития района на территории 
поселения;

Обеспечить:
- исполнение запланированных заданий по налоговым и неналоговым 

доходам на 2018 год и последующие годы.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации по курирующим направлениям.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


