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УНАФЭ      № 1 

БЕГИМИ     № 1 

РЕШЕНИЕ   № 1 

 «29» июля  2022 г.                                                                             с.п. Анзорей 

 
Об  итогах социально-экономического развития 

Лескенского муниципального района  

за I полугодие 2022 и задачах на III квартал 2022года 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского хозяйства, 

промышленности и торговли Макоева А.Г., и.о. начальника Управления по экономике и 

финансам Срукова А.Р. , начальника отдела культуры и молодежной политики Насиповой 

Л.Р. «Об итогах социально-экономического развития  Лескенского муниципального 

района за I полугодие 2022 г. и задачах на III квартал 2022 года» Совет местного 

самоуправления Лескенского муниципального района КБР, 

РЕШАЕТ: 

1. Признать работу местной администрации Лескенского муниципального района за I 

полугодие 2022 года удовлетворительной. 

2. Местной администрации Лескенского муниципального района: 

2.1 обеспечить 100% исполнение плановых назначений по налоговым и   

неналоговым  доходам за 2022 год в консолидированный бюджет района с целью 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования; 

     2.2 принять меры по недопущению образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также по своевременной оплате коммунальных платежей и принятию 

новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; 

    2.3 обеспечить безусловное исполнение «майских» указов Президента           России в 

части оплаты труда отдельным категориям работников и выплаты заработной платы не 

ниже минимального размера оплаты труда; 

 

2.4.отработать комплекс организационных и практических мер, направленных на 

безусловное выполнение прогнозных показателей производства сельскохозяйственной 

продукции, продукции переработки, согласованных с Министерством сельского 

хозяйства в КБР в 2022году; 

2.5.завершить работу до 10 августа по уточнению структуры посевных площадей 

каждого субъекта – землепользователя, согласовать индивидуально с каждым прогноз 

итоговых показателей по валовому сбору в разрезе производимой продукции  и 

подтвердить согласование подписями; 



2.6.вести постоянную работу по постановке на учет в налоговой инспекции всех 

субъектов предпринимательства, в соответствии с требованиями Правительства КБР; 

2.7.держать на контроле постановку на кадастровый учет выявленных земельных 

участков. Активизировать деятельность аукционной комиссии, увеличив нагрузку по 

рассмотрению материалов; 

2.8. усилить работу муниципальной земельной инспекции по недопущению 

нарушений земельного законодательства в соответствии с новыми требованиями и 

изменениями, внесенными в «Положение о земельном контроле» в 2021году; 

2.9.ужесточить претензионную работу с субъектами предпринимательства, 

направленную на безусловное выполнение договорных обязательств по своевременной 

оплате за землепользование в плане достижения безусловного выполнения бюджетных 

обязательств. 

2.10. держать на контроле: 

-капитальный ремонт здания Дома культуры в с.п. Озрек; 

-капитальный ремонт здания Дома культуры в с.п. Ташлы-Тала; 

-капитальный ремонт здания ДШИ в с.п. Анзорей; 

-ремонт улицы Хамгокова в с.п. Анзорей 

-замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Анзорей; 

2.11.принять необходимые меры по погашению задолженности учреждений 

бюджетной сферы за потребленный природный газ; 

2.12. принять исчерпывающие меры по приведению к отопительному сезону в 

надлежащее техническое состояние объектов социальной сферы района; 

2.13.продолжить работу по предупреждению и пресечению правонарушений и 

преступлений на территории района; 

2.14. продолжить работу по формированию здорового образа жизни, пропаганде 

семейных ценностей, патриотическому воспитанию, сохранению и возрождению 

национальных культур, поддержке и развитию художественной самодеятельности, 

культурно-развлекательной и проектной деятельности. 

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Лескенская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Пшукова Х.Б.- и.о. 

первого заместителя главы местной администрации Лескенского муниципального района 

КБР. 

 

 

Председатель Совета 

местного самоуправления 

Лескенского муниципального района                                                                  А. Сабанчиев 


