
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 тел.: 2-12-42, 2-13-90 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ГО февраля 2015 г. Ш-'сЗ. Я 

О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан 
на территории MP «Каякентский район» в 2015 году. 

В целях реализации приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан в 2015 году, постановляю: 

1. Утвердить: 

План основных мероприятий администрации MP «Каякентский район» по 
реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2015 году 
согласно приложению № 1; 

Список руководящих работников, ответственных за выполнение Плана 
мероприятий администрации MP «Каякентский район», по реализации 
приоритетных проектов развития Республики Дагестан согласно приложению 
№ 2 ; 

Перечень мероприятий по обеспечению контроля за ходом исполнения 
Плана мероприятий администрации MP «Каякентский район» по реализации 
приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2015 году согласно 
приложению №3. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований сельских 
поселений MP «Каякентский район» разработать и утвердить соответствующие 
планы мероприятий по реализации приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан на 2015 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации по курируемым направлениям. 

И.о главы администрации 
MP «Каякентский район» 

Исп. Ахмедпашаев И.У. 
Тел. 8 (248) 2 - П -
E-mail: OEii2Q12i 

м 

М. Гаджиев 



к с 
Приложение №1 

к постановлению администрации • 
MP «Каякентский район» 

от февраля 2015 г. № 

П Л А Н О С Н О В Н Ы Х М Е Р О П Р И Я Т И Й 
администрации MP «Каякентский район» по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2015 году. 

№№ по 
Плану 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок Исполнители 

1 2 3 4 5 

«Обеление» экономики» 

I. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, 
увеличение поступлений неналоговых доходов 

1. Актуализация сведений о правообладателях 
земельных участков и объектов 
недвижимости 

Расширение налогооблагаемой 
базы по налогу на имущество ФЛ 
в 1,15 раза, или на 1109 тыс. 
рублей, земельного налога в 1,3 
раза или на 2610 тыс. рублей по 
сравнению с 2014 г. 

январь-
декабрь 

ОУМИ; 
отдел экономики и инвестиций; 
администрации МО сельских поселений 
(по согласованию); 
Каякентский отдел Управление 
Росреестра по РД (по согласованию); 
Отдел по Каякентскому району «ФКП 
по РД (по согласованию); 
МРИ ФНС России № 14 по РД (по 
согласованию). 

2. Проведение зональных совещаний по 
территориальным округам РД по вопросам 
актуализации налоговой базы по объектам 
недвижимости, земельным участкам, 
транспортным средствам, а также внедрения 
в налоговых органах АИС "НАЛОГ-3" 

расширение налогооблагаемой 
базы по имущественным налогам 

июнь -
октябрь 

ОУМИ; 
отдел экономики и инвестиций; 
МРИ ФНС России № 14 по РД (по 
согласованию). 

4. Доведение ставок налога на имущество 
физических лиц и земельного налога до 
рекомендованных Правительством РД, а 
также оптимизация налоговых льгот, 
предоставленных решениями ОМСУ. 

завершение принятия 
соответствующих решений 
представительными органами 
местного самоуправления 

июнь -
декабрь 

отдел экономики и инвестиций; 
администрации МО сельских поселений 
(по согласованию); 



Принятие мер по обеспечению поЛ 'о и 
своевременного поступления 
государственной пошлины, лицензионных 
платежей и денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение федерального 
законодательства и законодательства РД, 
муниципальных нормативных правовых 
актов 

увеличение поступлений платежей^ ^январь -
в консолидированный бюджет РД декабрь 

финансовый отдел; 
отдел экономики и инвестиций 

II. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц 

8. Проведение работ по выявлению и 
пресечению использования работодателями 
схем минимизации налогообложения в виде 
выплаты неучтенной ("теневой") заработной 
платы 

Проведение информационной работы с 
руководителями предприятий и 
индивидуальными предпринимателями-
работодателями по стимулированию 
исключения "серых схем" оплаты труда. 

Увеличение поступления НДФЛ в 
1,09 раза, или на 6080,0 тыс. руб., 
по сравнению с 2014 годом 

январь-
декабрь 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Каякентский 
район»; 
администрации МО поселений (по 
согласованию); МРИ ФНС России №14 
по РД (по согласованию); 
ГУ - Отделения Пенсионного фонда по 
РД в Кая кентском районе (по 
согласованию); 
отдел информационных технологий 
администрации; 
отдел экономики и инвестиций, 
рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы (далее 
рабочая группа). 

Анализ величины заработной платы в разрезе 
отраслей экономики. Выявление 
организаций, выплачивающих заработную 
плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже 
МРОТ 

обеспечение выплаты заработной 
платы на уровне среднеотраслевой 
и увеличение поступлений НДФЛ 
в бюджетную систему 

январь -
декабрь 

ГКУ РД ЦЗН в МО «Каякентский 
район»; 
районный отдел статистики; 
МРИ ФНС России №14 по РД (по 
согласованию); 
ГУ - Отделение Пенсионного фонда по 
РД в Каякентском районе (по 
согласованию); 
отдел экономики и инвестиций. 

11. Усиление информационно-разъяснительной 
работы среди граждан о преимуществах 
"белой" зарплаты и недостатках зарплаты "в 
конверте" 

увеличение поступлений налога на 
доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет РД 

январь -
декабрь 

Редакция районной газеты; 
МРИ ФНС России №14 по РД (по 
согласованию); 
местное телевидение; 



V. Малый и средний бизнес { 1 ^ 
16. Выявление и постановка на налоговый учет 

лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без соответствующей 
регистрации в налоговых органах 

Увеличение поступлений от 
налогоплательщиков, 
применяющих специальные 
налоговые режимы в 1,15 раза, 
или на 619 тыс. руб., по сравнению 
с 2014 годом 

январь-
декабрь 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований сельских 
поселений (по согласованию); 
МРИ ФНС России №14 по РД (по 
согласованию); 
ОМВД по РД в Каякентском районе (по 
согласованию); 
отдел экономики и инвестиций; 
рабочая группа. 

17. Инвентаризация розничных рынков и 
торговых мест на рынках с целью выявления 
и принятия мер в отношении незаконно 
действующих рынков, лиц, осуществляющих 
на этих рынках предпринимательскую 
деятельность без соответствующей 
регистрации в налоговых органах 

выявление реальной налоговой 
нагрузки на территориях, 
подведомственных управляющим 
компаниям, постановка на 
налоговый учет лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без соответствующей 
регистрации, увеличение 
поступлений налогов в бюджеты 

январь -
октябрь 

администрации МО поселений (по 
согласованию); 
МРИ ФНС России №5 по РД (по 
согласованию); 
ОМВД по РД в Каякентском районе (по 
согласованию); 
рабочая группа. 

18. Доведение корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 для целей расчета 
единого налога на вмененный доход до 
значений, рекомендованных Правительством 
рд 

принятие соответствующего 
решения представительным 
органам местного самоуправления 

июнь -
октябрь 

отдел экономики и инвестиций; 
Собрание депутатов MP «Каякентский 
район» (по согласованию). 

19. Усиление работы по привлечению к 
административной ответственности 
юридических и физических лиц, 
допускающих административные нарушения 
в сфере природоохранного законодательства 

обеспечение взыскания 
административных штрафов в 
полном объеме 

январь -
декабрь 

отдел природных ресурсов и экологии; 
судебные приставы по Каякентскому 
району. 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» 
II. Предприниматель - опора Дагестана 

Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Дагестан 
5. Разработка и корректировка схем 

территориального планирования 
муниципальных образований и генеральных 

утверждение документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования 
ТТАРР TTPUHM 

январь-
декабрь 

отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ; 
администрации МО поселений (по 
согласованию). 



Стандарт д е я т * VIOCTH органов исполнительной власти^ ^публики 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в респу 

1агестан 
блике 

8. Внедрение Стандарта деятельности органов 
муниципального образования Республики 
Дагестан по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Республики Дагестан 

завершение внедрения стандарта 
деятельности MP 
«Каякентский район» по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата 
согласно «дорожной карте». 

декабрь отдел экономики и инвестиций 
администрации MP «Каякентский 
район». 

III.Мероприятия по инвестиционному развитию 
10. Актуализация единой базы данных по 

свободным производственным площадям 
для размещения промышленных объектов 

актуальная база данных 
свободных производственных 
площадей 

декабрь отдел экономики и инвестиций 
администрации MP «Каякентский 
район». 

11. Создание новых инвестиционных площадок 
на территории муниципальных образований 
РД 

Формирование перечня 
инвестиционных площадок на 
территории муниципального 
района 

март-
декабрь 

отдел экономики и инвестиций 
администрации MP «Каякентский 
район»;администрации МО поселений 
(по согласованию). 

12. Инвентаризация земель сельско-
хозяйственного назначения по всем 
категориям землепользователей в 
Республике Дагестан 

выявление неиспользованных 
земель сельскохозяйственного 
назначения и застроенных 
территорий на этих землях, 
вовлечение их в оборот 

июнь отдел сельского хозяйства; 
администрации МО поселений (по 
согласованию). 

1 

VI. Территориальное развитие. 
Документы территориального планирования. Определение границ земель лесного фонда РД 

25. Проведение конкурсов на разработку 
генеральных планов сельских поселений 
Республики Дагестан. Завершение 
разработки генеральных планов сельских 
поселений Республики Дагестан 

Завершение и утверждение 
генпланов сельских поселений 

февраль-
декабрь 

отдел архитектуры, строительства и 
ЖКХ; 
администрации муниципальных 
районов РД (по согласованию). 

Х.Взаимодействие с городскими округами и муниципальными районами Республики Дагестан 
по социально-экономическому развитию Республики Дагестан 

26. Формирование сводного доклада о 
результатах мониторинга эффективности 
деятельности ОМСУ муниципальных 
районов РД за отчетный год и планируемых 
значениях показателей их деятельности на 
трехлетний период. 

подготовка доклада о результатах 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального района и 
представление его в 
Минэкономразвития РД. 

январь-
декабрь 

отдел экономики и инвестиций 
администрации MP «Каякентский 
район» 

27. Актуализация электронной базы данных 
паспортов экономического и социального 
развития муниципальных районов РД. 

наличие актуализированной 
электронной базы данных 
паспортов экономического и 
пг.ччг.тшпгл naiDHTUO ПЯИГ1НЯ 

январь-
декабрь 

отдел экономики и инвестиций 
администрации MP «Каякентский 
район» 



28. Подготовка информации о мони^~ Чнге 
достижения муниципальными районами и 
городскими округами РД плановых 
значений показателей (индикаторов) 
социально-экономического развития 

представление информации в| 
Минэкономразвития РД 

К ежеквар-
тально 

отдел экономики и инвестаЯ) 
администрации MP «Каякентский. 
район» 

29. Оценка достижения плановых значений 
показателей (индикаторов) социально-
экономического развития муниципальных 
районов и городских округов РД 

подготовка результатов по итогам 
определения уровня достижения 
плановых значений показателей 
(индикаторов) социально-
экономического развития 
муниципального района 

ежеквар-
тально 

Минэкономразвития РД, 
администрации муниципальных 
районов и городских округов РД (по 
согласованию) 

XI. Рекреационный комплекс Республики Дагестан 
30. Разработка генеральной схемы развития 

туристско-рекреационного комплекса 
Республики Дагестан 

участие в разработке генеральной 
схемы развития туристско-
рекреационного комплекса 
Республики Дагестан 

январь-
август 

отдел экономики и инвестиций 
администрации; 
отдел молодежи и туризма; 
ОУМИ. 

«Новая индустриализация» 
Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности 

8. Создание в республике новых 
индустриальных парков и технопарков на 
промышленных площадках 

подготовить предложение о 
возможности создания 
технопарков на площадках 
промышленных предприятий 
района. 

январь-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 
отдел экономики и инвестиций; 
молодежный парламент района. 

9. Организация участия промышленных 
предприятий республики в программе 
импортозамещения Минпромторга России. 

рассмотреть возможность 
реконструкции завода «Юлдуз» и 
его участие в программе 
импортозамещения. 

январь-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 
молодежный парламент района. 

10. Реализация государственной программы 
Республики Дагестан «Модернизация 
промышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» 

участие в государственной 
программе «Модернизация 
промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы» 
реконструкция и полное 
техническое перевооружения на 
выпуск готовой продукции одного 
из винзаводов ГУП. 

январь-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 
молодежный парламент района; 
общественная палата. 

п. Реализация государственной программы РД 
«Развитие научно-технического и 
инновационного потенциала Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы». 

участие в государственной 
программе «Модернизация 
промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы» 

январь-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 
молодежный парламент района; 
общественная палата. 



«Эфф ективное государственное yi^ -вление» 
Проведение эффективной кадровой политики 

2. Оказание содействия органам местного 
самоуправления в организации работы по 
повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке 
муниципальных служащих 

заключение договоров между 
администрацией района и 
учреждениями высшего 
профессионального образования 
на оказание образовательных 
услуг по дополнительному 
профессиональному образованию 
муниципальных служащих 

январь-
декабрь 

Управление делами администрации 
MP «Каякентский район» 

3. Подведение итогов работы по повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке муниципальных служащих 

представление сведений о 
количестве муниципальных 
служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное образование, в 
Администрацию Главы и 
Правительства РД 

декабрь Управление делами администрации 
MP «Каякентский район» 

4. Обеспечение освещения в СМИ конкурсов 
на замещение вакантных должностей 
гражданской и муниципальной службы 

обеспечение открытости при 
проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
гражданской и МС. 

постоянно Управление делами администрации 
MP «Каякентский район» 

7. Проведение в образовательных учреждениях 
открытых уроков с участием гражданских и 
муниципальных служащих на тему «Служба 
государству - служба обществу» 

повышение престижа 
гражданской и муниципальной 
службы 

II квартал Управление делами администрации 
MP «Каякентский район»; 
отдел образования. 

. 8. Формирование кадровых резервов органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления 

выявление кадрового потенциала 
для гражданской и 
муниципальной службы 

постоянно Управление делами администрации 
MP «Каякентский район»; 

III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан 
17. Развитие, техническое и программное 

сопровождение государственных 
информационных ресурсов органов власти 
РД (Интранет-портала и Единого Web-
решения органов власти РД, 
информационных систем (ИС) 
«Общественный надзор», «Электронный 
паспорт MP, «Электронный паспорт 
компетенций государственных МС 

расширение возможностей, 
обеспечение бесперебойной 
работы и координация работы по 
поддержанию в актуальном 
состоянии информации 

постоянно Управление делами администрации 
MP «Каякентский район»; 
отдел информационных технологий 

1 о г^ттоичо пяшитнр и сопповожление создание ИС «Реестр январь- Управление делами администрации 



государственных информационных ' тем 
для повышения эффективности 
деятельности органов власти (ИС «Реестр 
государственных информационных систем 
РД») 

государственных 
информационных систем РД» 

С декабрь MP «Каякентский район»; 
отдел информационных технологий ^ 

19. Развитие и поддержка единой 
межведомственной системы электронного 
документооборота (далее - ЕСЭД) 

развитие и использование ЕСЭД 
«Дело» в качестве единой 
системы документооборота и 
делопроизводства в деятельности 
администраций муниципального 
района и переход на 
межведомственный электронный 
документооборот доведение доли 
услуг подключенных и 
работающих в межведомственной 
системе электронного 
документооборота, до 85 %. 

январь-
декабрь 

Управление делами администрации 
MP «Каякентский район»; 
отдел информационных технологий; 

21. Расширение в республике сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) 

доведение доли граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в т.ч. в МФЦ - не 
менее 90 % 

январь -
декабрь 

МФЦ «Мои документы» 

22. Осуществление мониторинга эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг через МФЦ. 

повышение эффективности 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ. 

январь-
декабрь 

Минкомсвязь РД (по согласованию); 
отдел информационных технологий; 

«Безопасный Дагестан» 
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
3. Реализация государственной программы 

Республики Дагестан «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Дагестан на 2014-
2017 годы» 

Обеспечение проведения 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, 
противодействие преступности и 
укрепление материально-
технического оснащения 
субъектов правоохранительной 
деятельности 

Декабрь Органы местного самоуправления MP 
и МО поселений; 
ОМВД России по Каякентскому району 
(по согласованию). 

2. Техногенные риски и природные катастрофы 
1 _ „„ •• 1 сЬтппглг _ 1 Ппгяии иргтнпгп рямпуппякпения MP 



меры по обеспечению пожарной ' 
безопасности в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» государственной программы 
Республики Дагестан «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в 
Республике Дагестан на 2014-2018 годы» 
(далее - программа) 

смягчение возможных \ 
последствий от них, а также 
снижение основных показателей 
обстановки, касающихся пожаров 

1 жабрь и МО поселений; 
ПЧ-21 ФГКУ ОФПС по РД; 

отдел ГО и ЧС; 
ЕДДС. 

7. Реализация подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха населения, прежде всего 
детей, плаванию и приемам спасения на воде 
в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» 
госпрограммы 

1 

Увеличение количества мест 
массового отдыха населения на 
воде, отдыхающих на водных 
объектах Республики Дагестан, 
оборудованных спасательными 
постами, а также 
профилактических мероприятий 
по предупреждению несчастных 
случаев и обучению, прежде 
всего детей, плаванию и мерам 
безопасности на воде 

Январь-
декабрь 

Отдел молодежи и туризма; 
отдел ГО и ЧС; 
ФКУ центр ГИМС МЧС РФ по РД (по 
согласованию). 

8. Реализация подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных природного и техногенного 
характера в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» госпрограммы 

Снижение риска чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
сокращение количества 
погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях, 
снижение экономического 
ущерба от чрезвычайных 
ситуаций 

Январь-
декабрь 

Отдел ГО и ЧС администрации MP 
«Каякентский район»; 
ЕДДС; 
Органы местного самоуправления МО 
поселений. 

3. Противодействие незаконному обороту наркотиков и п юфилактика наркомании 
11. Подготовка и реализация Плана 

агитационных и профилактических 
мероприятий в сфере противодействия 
обороту наркотиков на 2015 год 

Усиление профилактической и 
пропагандистской работы с 
населением, предотвращение 
вовлечения молодежи в 
наркосреду. 

Январь-
декабрь 

Отдел молодежи и туризма; 
отдел образования; 
ОМВД России по Каякентскому району 
(по согласованию). 

12. Мониторинг наркоситуации в Республике 
Дагестан 

Выявление масштабов 
распространения незаконного 
оборота наркотиков и их 
немедицинского употребления в 
разрезе поселений района 

Март ОМВД России по Каякентскому району 
(по согласованию). 



14. Реализация государственной програм^ • 
Республики Дагестан «Реализация Стратегии 
государственной национальной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 
года в Республике Дагестан на 2014-2016гг.» 

Укрепление дружбы и единства, 
сохранение этнокультурной 
самобытности национальностей, 
проживающих в районе, 
обеспечение конституционных 
прав и свобод граждан, 
гармонизация национальных и 
межнациональных отношений. 

С январь-
декабрь 

отдел культуры; 
Совет по межнациональным' 
отношениям; 
молодежный парламент; 
общественная палата 

«Эффективный агропромышленный комплекс» 
I. Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Дагагрокомплекс» 

2. Формирование дополнительных земельных 
участков для реализации инвестиционного 
проекта 

предоставление ООО 
«Дагагрокомплекс» 
дополнительных площадей для 
реализации инвестиционного 
проекта 

январь-
сентябрь 

отдел сельского хозяйства; 
ОУМИ. 

12. Закладка садов закладка садов на площади не 
менее 14 га 

апрель, 
ноябрь 

отдел сельского хозяйства. 

V. Кластерный подход к развитию виноградарства 
21. Посадка виноградников муниципальными 

образованиями 
закладка виноградников 
на площади 285 га: 

март-
ноябрь 

отдел сельского хозяйства; 
i 

VI. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья 
и малые формы хозяйствования 

22. Сопровождение строительства, 
реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов (ферм), 
предприятий по переработке молока и мяса 

завершение строительства 
реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов 
(ферм), цехов по переработке 
молока и мяса 

март-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 

23. Сопровождение строительства цехов по 
переработке молока с установкой 
сыроваренных линий 

Ввод в эксплуатацию 1 цеха по 
выпуску готовой молочной 
продукции, в т.ч. сыра 

март-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 

26. Строительство, реконструкция и 
модернизация действующих 
птицеводческих объектов 

ввод в эксплуатацию 1 
птицеводческого объекта 

март-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 

VII. Развитие рыбохозяйственного комплекса 
29. Создание рыбоводных хозяйств (ферм) по 

вырахциванию форели и растительноядных 
видов рыб в муниципальных образованиях 
республики 

создание 1 рыбоводного хозяйства 
(фермы) в районе. 

март-
ноябрь 

отдел сельского хозяйства; 

" З А p.ir.uirjnjaijTj.i nnviirmwY и бассейновых расширение прудовых площадей апрель- отдел сельского хозяйства; 



проведение комплекса рыбоводно- ( j 
мелиоративных работ Г 

X. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию 
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

46. Формирование в каждом муниципальном 
районе не менее 2 инвестиционных проектов 
в сфере агропромышленного комплекса 

создание инвестиционных 
площадок 

апрель-
июнь 

отдел сельского хозяйства; 
отдел экономики и инвестиций; 
ОУМИ 

47. Сопровождение органами местного 
самоуправления инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса 

реализация инвестиционных 
проектов 

март-
декабрь 

отдел сельского хозяйства; 
отдел экономики и инвестиций; 

р 

«Человеческий капитал» 
Культура - детям Дагестана 

1. Реализация долгосрочного проекта 
«Культура - детям Дагестана» для 
обеспечения возможности полноценного 
показа и восприятия учащимися 
художественного продукта в 
соответствующей художественной 
атмосфере (стационарная форма 
обслуживания в г. Махачкале) 

приобщение учащихся сельских 
школ к различным формам 
профессионального творчества 
через бесплатный абонемент 

1 1 

! 

март - декабрь отдел культуры; 
отдел образования; 
отдел молодежи и туризма. 

Просвещение и духовное развитие 
Изменения в системе дошкольного образования 

22. Расширение сети дошкольных 
образовательных организаций в рамках 
реализации проекта по модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования 

строительство и реконструкция 
детсада на 140 мест в с. Каякент 

январь-
декабрь 

отдел образования; 

23. Развитие вариативных форм дошкольного 
образования 

увеличение доли воспитанников, 
получающих услуги дошкольного 
образования 

январь-декабрь отдел образования; 

24. Создание условий для привлечения 
негосударственных организаций в сферу 
дошкольного образования 

оказание государственной 
поддержки предпринимателям, 
организующим деятельность 
негосударственных дошкольных 
организаций. 

июль отдел образования; 

III. Молодежный Дагестан 
Формирование сислемы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 

1 n„ m , „ „onua молодежных | привлечение к участию 30-40 июнь-ноябрь отдел молодежи и туризма; 



территориальных округах Ресг^- ики 
Дагестан 

компетенций в разработке| 
программ и проектов по работе с 
молодежью МО 

J* 

Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде 
2. Введение рейтинга эффективности 

деятельности муниципальных образований. 
определение рейтинга 
муниципальных образований РД, 
осуществляющих реализацию 
молодежной политики 

июль-декабрь Минмолодежи РД (по 
согласованию); 
отдел молодежи и туризму; 

3. Создание в городских округах, ВУЗах 
многофункциональных молодежных 
центров 

создать МФ молодежный центр в 
районе 

январь-
декабрь 

отдел молодежи и туризма; 

Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе 
профессий и видов деятельности 

4. Организация «Ярмарки специальностей» для 
выпускников общеобразовательных 
учреждений 

охват профориентационной 
работой 50 человек -
выпускников СОШ MP 
«Каякентский район» 

сентябрь-
декабрь 

отдел молодежи и туризма; 

Совершенствование системы патриотического воспитания. 
Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде. 
5. Проведение парада детских и молодежных 

объединений «Наследники Победы» 
участие 50 человек из 
муниципального района, 
представителей патриотических 
клубов и объединений в параде 
Победы на центральной площади 
в г. Махачкале 

май отдел молодежи и туризма; 
молодежный парламент. 

6. Организация и проведение 
республиканского проекта «Академия 
молодого гражданина» 

участие 20 человек в тренингах и 
семинарах по основам 
избирательного процесса 

апрель-ноябрь ТИК Каякентского района; 
отдел молодежи и туризма; 
молодежный парламент. 

V Спортивный Дагестан 

Пропаганда физической культуры и спорта 
-7 
/ . Организация и проведение республиканских 

массовых спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий (спартакиады, 
фестивали) среди различных категорий 
населения 

увеличение доли граждан, 
привлеченных к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, до 22 процентов от общей 
численности населения. 
Снижение уровня 
правонарушений среди детей, 

январь-
декабрь 

1 

отдел ФК и спорта; 
отдел молодежи и туризма; 
молодежный парламент; 
отдел образования. 

1 



с посредством пропаганды | 
физической культуры и спорта 

% 

8. Организационно-экспериментальный этап 
внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций в отдельных 
муниципальных образованиях РД. 

общая оценка уровня физической 
подготовки учащихся 3-х СОШ 

январь-
декабрь 

отдел ФК и спорта; 
отдел образования. 

VI.* Социальная защита. 
Доступная среда 

9. Повышение доступности среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
проживающих в РД. 

увеличение доли объектов 
социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта 
доступности, в общем количестве 
объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН - до 
40,0 процента. Увеличение доли 
доступных для инвалидов и 
других МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в РД - до 30,0 процента 

декабрь УСЗН в Каякентском районе (по 
согласованию); 
ЦЗН в Каякентском районе (по 
согласованию); 
ЦСОН в Каякентском районе (по 
согласованию); 
Администрация MP «Каякентский 
район» 



Приложение № 2 
к постановлению администращ 

MP «Каякентский райо! 
от . февраля 2015 г. № 

С П И С О К 
руководящих работников, ответственных за выполнение Планов мероприятий администрации 

MP «Каякентский район» по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан 

№ 
п/п 

Наименование 
приоритетного проекта развития 

Республики Дагестан 

Ответственные за 
выполнение плана мероприятий 

1. «Обеление» экономики Исмаилов М.Ш - Зам. главы администрации; 
Ахмедпашаев И.У.- начальника отдела экономики 
инвестиций 

2. «Точки роста», инвестиции и 
эффективное территориальное 
развитие 

Абдуллабеков Ш.А.- Зам. главы администрации; 
Магомедгаджиев М-Г.Н.- начальник отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ 

3. «Новая индустриализация» Абдуллабеков Ш.А.-Зам. главы администрации. 
4. «Эффективное государственное 

управление» 
Умаров У.Ш. - управляющий делами; 
Арсланов 3-Г.М,- начальник отдел 
информационных технологий. 

5. «Безопасный Дагестан» Алациев Д.М. - зам. главы администрации; 
Камбулатов К.Ш.- начальник отдела образования; 
Муртузалиев A.M. -начальник отдела ГО и ЧС. 

6. «Эффективный агропромышленный 
комплекс» 

Абдуллабеков Ш.А.-Зам. главы администрацш 
Ахмедов У.М. - начальник отдела с/хозяйства. 

7. «Человеческий капитал» 
(включая подпроекты) 
ЬКультура - детям Дагестана 
III. Молодежный Дагестан 
V. Спортивный Дагестан 
VI.Социальная защита 

Ибрагимова О.К.-зам. главы администрации: 
Камбулатов К.Ш.- начальник отдела образованш 
Агаева У. - начальник отдела культуры; 
Магомедов М.А.- начальник отдела молодежи 
туризма; 
Абдулагатов З.М.- начальник отдела ФК и спорта. 


