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Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. № 14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Обеление» экономики» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1.

Обеспечение контроля за ходом реализации
постановления
Правительства
Республики
Дагестан от 11 февраля 2015 г. № 43 «О
первоочередных
мерах
по
обеспечению
опережающего развития экономики и социальной
стабильности
Республики
Дагестан»
и
Постановления администрации МР «Каякентский
район» от 2 марта 2015 г. №66 «О
первоочередных
мерах
по
обеспечению
опережающего развития экономики и социальной
стабильности Каякентского района».

ускоренное социально-экономическое
развитие, повышение качества услуг,
снижение
уровня
дотационности
бюджета МР «Каякентский район»

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций

2.

Контроль за ходом реализации подпрограммы достижение
целевых
«Социально-экономическое развитие Республики подпрограммы
Дагестан на 2015-2025 годы» государственной
программы Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»

индикаторов

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций

3.

Контроль за ходом реализации Указа Президента достижение целевых индикаторов,
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 «О предусмотренных Указом
долгосрочной государственной экономической
политике»

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций

4.

Реализация Плана мероприятий «дорожной
карты» по достижению целевых значений
показателей оценки эффективности деятельности
Главы МР «Каякентский район» по созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности (в рамках
распоряжения
Правительства
Республики
Дагестан от 14 октября 2014 г. № 335-р)

обеспечение благоприятных условий
ведения
предпринимательской
деятельности
на
территории
Каякентского района

январь –
декабрь

Отдел экономики инвестиций

5.

Заключение соглашений с действующими на
территории
муниципального
образования
предприятиями, предусматривающих, в том
числе обязательства по уплате налогов,
легализации трудовых отношений, создание
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности

увеличение поступлений налоговых
доходов,
снижение
неформальной
занятости и в целом обеспечение
прозрачности деятельности крупных и
средних предприятий в районе

январь –
июнь

Отдел экономики и инвестиций

II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество,
земельному налогу, транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов
6.

Актуализация сведений о правообладателях
земельных участков и объектов недвижимости с
использованием
результатов
космической
съемки, произведенной в 2015 году, а также
обеспечение полноты базы программного
продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с
присвоением федерального идентификатора

увеличение поступлений по земельному
налогу и налогу на имущество
физических лиц на 11,6 млн. рублей в
сравнении с фактическими данными
2015 года

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций, Отдел
земельных и имущественных отношений ,
Управление Росреестра по Каякентскому
району (по согласованию),
МРИ ФНС России №14
(по согласованию)

7.

Представление ежемесячно органам местного
самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан протоколов ошибок
выгрузки данных о земельных участках и
объектах капитального строительства

обеспечение
эффективности
межведомственного взаимодействия и
повышение показателей актуализации о
земельных
участках
и
объектах
капитального строительства

январь –
декабрь

МРИ ФНС России №14 (по согласованию)

8.

Присвоение
информационно-адресных внесение сведений по
характеристик объектам налогообложения в характеристикам в ФИАС
муниципальных образованиях

адресным

январь –
декабрь

органы местного самоуправления сельских
поселений, Управление Росреестра по
Каякентскому району (по согласованию)

9.

Проведение информационной кампании с повышение грамотности населения в
участием республиканских и местных СМИ вопросах
регистрации
прав
на

январь –
декабрь

Отдел земельных и имущественных
отношений, отдел архитектуры,

(пресс-конференции, совместные брифинги, земельные
участки
выступления в СМИ, публикации и т.п.), недвижимости
направленной на ориентирование населения на
получение (приобретение) прав собственности на
земельные участки и имущество, являющиеся
объектами налогообложения по земельному
налогу и налогу на имущество физических лиц

и

объекты

строительства и ЖКХ, отдел экономики и
инвестиций, Управление Росреестра по
Каякентскому району (по согласованию),
МФЦ

10.

Участие в проводимых в территориальных
округах Республики Дагестан совещаний по
вопросам введения в действие налога на
имущество
физических
лиц
на
основе
кадастровой стоимости

оказание
методической
помощи
муниципальным образованиям для
перехода к определению налоговой
базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой
стоимости

январь –
декабрь

Отдел земельных и имущественных
отношений, отдел экономики и инвестиций
Главы МО поселений (по согласованию).

13.

Принятие мер по повышению эффективности
использования имущества, находящегося в
собственности муниципального района, в том
числе
предоставление
в
аренду
или
приватизация,
реализация
неиспользуемых
земель,
объектов
недвижимости,
иного
движимого и недвижимого имущества.
Анализ и обеспечение поступлений дивидендов
по акциям, принадлежащим республике и
муниципальным образованиям, доходов от
перечисления
части
чистой
прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Заслушивание на балансовых комиссиях органов
исполнительной власти Республики Дагестан с
участием
Мингосимущества
РД
отчетов
представителей РД в ОАО о результатах работы
предприятий и принимаемых мерах по
эффективному использованию государственной
собственности Республики Дагестан

подготовка
и
реализация
плана
мероприятий
по
увеличению
неналоговых доходов в бюджет района
от использования муниципального
имущества (арендная плата, доходы от
перечисления части чистой прибыли,
поступление дивидендов), повышение
эффективности
использования
муниципальной собственности МР
«Каякентский район»

январь –
декабрь

Отдел земельных и имущественных
отношений, отдел закупок, отдел
экономики и инвестиций, органы МСУ
поселений (по согласованию)

14.

Ликвидация нерентабельных муниципальных
унитарных предприятий в целях последующей
реализации
или
передачи
в
аренду
потенциальным инвесторам неиспользуемых

увеличение неналоговых доходов от
использования
муниципального
имущества и вовлечение в оборот
неиспользуемых
производственных

июнь –
декабрь

Отдел земельных и имущественных
отношений, отдел экономики и инвестиций

производственных площадей
15.

мощностей

Организация в органах местного самоуправления доклад УФНС России
работы по уплате налогов с использованием результатах работы
информационно-телекоммуникационных систем,
в том числе проведение образовательных семинаров

по

РД

о ежекварталь УФНС России по РД (по согласованию),
но
органы местного самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
Минтранэнергосвязь РД

III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
16.

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 поступлений НДФЛ в
консолидированный
бюджет
Республики Дагестан на 5,9 млн. рублей
в сравнении с фактическими данными
2015 года

17.

Анализ величины заработной платы в разрезе обеспечение выплаты заработной платы ежекварталь ЦЗН в Каякентском районе
отраслей экономики.
на уровне, превышающем МРОТ
ный отчет в Отдел экономики и инвестиций,
Выявление организаций, в том числе внеПравительст МРИ ФНС России №14 по РД (по
бюджетной сферы, выплачивающих заработную
во РД с
согласованию),
плату ниже минимального
детализацие Районный отдел статистики (по согларазмера оплаты труда
й по
сованию),
отраслям
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД в
экономики Каякентском районе (по согласованию)
не позднее
20 числа
месяца,
следующего
за истекшим
кварталом

19.

Широкое освещение в СМИ, усиление
информационно-разъяснительной работы среди
граждан о важности легализации трудовых
отношений
и
«теневой»
зарплаты,
преимуществах «белой» зарплаты и недостатках
зарплаты «в конвертах»

повышение социальной защищенности
работников
в
случае
потери
трудоспособности,
при
судебных
спорах с работодателем, при выходе на
пенсию,
при
получении
имущественных и социальных вычетов

январь –
декабрь

январь –
декабрь

ЦЗН в Каякентском районе
Отдел экономики и инвестиций,
МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
Районный отдел статистики (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД в
Каякентском районе (по согласованию)

ЦЗН в Каякентском районе, Отдел
экономики и инвестиций, МРИ ФНС
России №14 по РД (по
согласованию),Районный отдел статистики
(по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД в

по НДФЛ
21.

Мероприятия, направленные
неформальной
занятости
Каякентском районе

на снижение снижение нагрузки на республиканский
населения
в бюджет Республики Дагестан,
увеличение поступлений НДФЛ в
консолидированный бюджет района,
повышение не менее чем на 10%
объемов поступлений на обязательное
пенсионное страхование относительно
показателей,
предусмотренных
бюджетом Пенсионного фонда РФ на
соответствующий период,
снижение не менее чем на 30%
показателя численности экономически
активных
лиц,
находящихся
в
трудоспособном
возрасте,
не
осуществляющих
трудовую
деятельность.

Каякентском районе (по согласованию)
январь –
декабрь

ЦЗН в Каякентском районе
Отдел экономики и инвестиций,
МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
Районный отдел статистики (по согласованию),
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД в
Каякентском районе (по согласованию)ГУ –
Отделение Пенсионного фонда РФ по РД
(по согласованию),
Избербашское ТО ФОМС РД (по
согласованию),
УФМС России по РД в Каякентском районе
(по согласованию), ОМСУ МО поселений
(по согласованию)

МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
ОМВД по РД в Каякентском районе (по
согласованию),
Отдел экономики и инвестиций,
Дагестанское республиканское отделение
Российской транспортной инспекции (по
согласованию)

VI. Малый и средний бизнес
26.

Выявление и постановка на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации в
налоговых органах

увеличение
поступлений
от
налогоплательщиков,
применяющих
специальные налоговые режимы, на 4,8
млн.
рублей
в
сравнении
с
фактическими данными 2015 года

январь декабрь

27.

Усиление роли подразделений МВД по РД и
УФНС России по РД в вопросе постановки на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
соответствующей регистрации в налоговых
органах

разработка и принятие «дорожной
карты» по конкретным мероприятиям с
участием МВД по РД по борьбе с
незаконной
предпринимательской
деятельностью

июнь

МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
ОМВД по РД в Каякентском районе (по
согласованию),
Отдел экономики и инвестиций.

28.

Инвентаризация розничных рынков и торговых
мест на рынках с целью выявления и принятия
мер в отношении незаконно действующих
рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках

выявление
реальной
налоговой
нагрузки
на
территориях,
подведомственных
управляющим
компаниям, постановка на налоговый

январь –
октябрь

МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
ОМВД по РД в Каякентском районе (по
согласованию),

предпринимательскую
деятельность
без учет
лиц,
осуществляющих
соответствующей регистрации в налоговых предпринимательскую деятельность без
органах
соответствующей регистрации
29.

Инвентаризация организаций, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в сфере организации питания
населения,
праздничных
мероприятий,
проведения концертных мероприятий, на
предмет
государственной
регистрации
и
постановки на налоговый учет, полноты и
своевременности уплаты налоговых и других
обязательных
платежей,
правомерности
применения специальных налоговых режимов,
наличия соответствующих разрешительных документов

постановка
на
налоговый
учет
субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность в
этих сферах

30.

Усиление
работы
по
привлечению
к обеспечение
административной ответственности юридических нистративных
и
физических
лиц,
допускающих объеме
административные
нарушения
в
сфере
природоохранного законодательства

31.

Мониторинг предоставления органами местного
самоуправления земельных участков субъектам
малого и среднего предпринимательства по
упрощенной схеме

32.

Мониторинг участия субъектов малого и увеличение
количества
среднего предпринимательства в конкурсах на субъектами
малого
и
осуществление закупок для государственных и предпринимательства
муниципальных нужд

Отдел экономики и инвестиций.

январь –
август

МРИ ФНС России №14 по РД (по
согласованию),
ОМВД по РД в Каякентском районе (по
согласованию),
Отдел экономики и инвестиций.

адмиполном

январь –
декабрь

Избербашский МРК по экологии и
природопользованию Минприроды РД (по
согласованию),
отдел природных ресурсов и экологии МР

увеличение
количества
земельных
участков, предоставленных субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

январь –
декабрь

Отдел земельных и имущественных
отношений, отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ

январь –
декабрь

Отдел закупок

взыскания
штрафов в

закупок
среднего

VII. Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по муниципальным контрактам
36.

Обсуждение
результатов
реализации представление
рекомендаций
по ежекварталь Отдел экономики и инвестиций,
приоритетного проекта развития Республики повышению эффективности реализации
но
молодежный парламент, общественная
Дагестан «Обеление» экономики» с участием
палата, ЦРП.
общественных
организаций,
молодежных
объединений, научных и бизнес-сообществ

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. № 14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

II. Мероприятия по инвестиционному развитию
1.
(5).

Мониторинг результатов внедрения Стандарта
деятельности органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Дагестан по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

наличие
Стандарта
деятельности
органов местного самоуправления в МР
«Каякентский район» по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата

январь –
декабрь

Отдел экономики инвестиций МР
«Каякентский район»,
органы местного самоуправления сельских
поселений МР «Каякентский район»

2.
(8)

Формирование
реестров
инвестиционных реестр инвестиционных проектов МР
проектов
муниципальных
образований «Каякентский район»
Каякентского
района
(наличие
правоустанавливающей документации, бизнес- и
финансовой модели)

октябрь

органы местного самоуправления сельских
поселений, отдел экономики и инвестиций
МР «Каякентский район»

III. Поддержка малого и среднего предпринимательства
3.
(13)

4.

Поддержка муниципальных программ развития софинансирование
расходных
малого и среднего предпринимательства
обязательств
бюджетов
сельских
поселений МР «Каякентский район»,
возникающих
при
выполнении
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
районе
Создание бизнес-инкубаторов

проведение не менее 50 проц. работ по

январь –
декабрь

отдел экономики и
«Каякентский район»

инвестиций

МР

органы местного самоуправления сельских

строительству
инкубатора

(17)

одного

бизнес-

поселений, отдел экономики и инвестиций
МР «Каякентский район»

IV. Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка
5.
(18)

Актуализация реестра товаропроизводителей актуализированный
реестр
продовольственных и непродовольственных товаропроизводителей
товаров на территории района
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
на
территории Каякентского района

июнь,
декабрь

органы местного самоуправления сельских
поселений, отдел экономики и инвестиций
МР «Каякентский район»

6.
(19)

Развитие нестационарной торговли в МР
«Каякентский район»

декабрь

органы местного самоуправления сельских
поселений, отдел экономики и инвестиций
МР «Каякентский район»

II квартал

Отдел экономики инвестиций,
органы местного самоуправления сельских
поселений МР «Каякентский район»

март

Отдел экономики инвестиций,
органы местного самоуправления сельских
поселений МР «Каякентский район»

наличие положения «О порядке
размещения
и
функционирования
нестационарных (мобильных) объектов
торговли в МР «Каякентский район»»
VI. Территориальное развитие

7.
(24)

Развитие местных инициатив в МР «Каякентский подготовка необходимой нормативной
район»
правовой базы

8.
(25)

Формирование сводного доклада о результатах
мониторинга
эффективности
деятельности
органов местного самоуправления в МР
«Каякентский район» за отчетный год и
планируемых
значениях
показателей
их
деятельности на трехлетний период

9.
(26)

Подготовка паспорта социально-экономического наличие
паспорта
социальноразвития МР «Каякентский район» за 2015 год.
экономического
развития
МР
«Каякентский район» за 2015 год.

июнь –
июль

Отдел экономики и инвестиций

10.
(28)

Актуализация электронной экономической карты наличие
актуализированной
МР «Каякентский район» в разрезе сельских электронной экономической карты МР
поселений
на
официальном
сайте «Каякентский район»
Минэкономразвития РД в сети «Интернет»

июнь –
июль

Отдел экономики и инвестиций,
органы местного самоуправления сельских
поселений МР «Каякентский район»

11.
(29)

Актуализация паспорта экономического и наличие актуализированных данных
социального развития МР «Каякентский район»
паспорта
экономического
и
социального
развития
МР
«Каякентский район»

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций,

подготовка доклада о результатах
эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
МР
«Каякентский район»

12.
(30)

Анализ
достижения
плановых
значений
показателей
(индикаторов)
социальноэкономического развития МР «Каякентский
район»

подготовка результатов по итогам ежекварталь Отдел экономики и инвестиций,
определения
уровня
достижения
но
плановых
значений
показателей
(индикаторов)
социальноэкономического
развития
МР
«Каякентский район»

13.
(31)

Обустройство мест складирования и захоронения наличие санкционированных мусорных
отходов производства и потребления в МР свалок в МР «Каякентский район» (не
«Каякентский район»
менее 50 проц.)

январь –
декабрь

Отдел экологии и природопользования,
ОМСУ поселений (по согласованию)

14.
(41)

Подготовка
рекомендаций
по
вопросам доклад в Правительство Республики
повышения
эффективности
взаимодействия Дагестан
органов исполнительной власти Республики
Дагестан и органов местного самоуправления МР
«Каякентский район» в части территориального
развития республики

I квартал

Отдел экономики и инвестиций,
Отдел земельных и имущественных
отношений,
ОМСУ
поселений
(по
согласованию)

Организация пассажирских перевозок в пригородном,
межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли
15.
(43)

Проведение
мониторинга,
уточнение
и увеличение
поступлений
единого
установление
реального
экономически налога на вмененный доход в местные
обоснованного корректирующего коэффициента бюджеты
базовой доходности К2 для исчисления единого
налога на вмененный доход по виду
деятельности «автотранспортные услуги»

март

Отдел экономики инвестиций, МРИ ФНС
России
№14,
органы
местного
самоуправления сельских поселений МР
«Каякентский район»

16.
(45)

Проведение конкурсов по допуску перевозчиков заключение договоров на обслуживание
на обслуживание по городским и внутри маршрутов с перевозчиками и главами
муниципальным маршрутам
сельских поселений в МР «Каякентский
район»

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций, органы
местного
самоуправления
сельских
поселений

VII. Развитие горных территорий Каякентского района
17.
(46)

Реализация мероприятий гос. программы РД Достижение целевых индикаторов и
«Социально-экономическое развитие горных показателей
реализации
территорий РД на 2014 – 2018 годы»
государственной программы

январь –
декабрь

Отдел экономики и инвестиций, органы
местного
самоуправления
сельских
поселений

VIII. Туристско-рекреационный комплекс МР «Каякентский район»
18.
(47)

Осуществление в МР «Каякентский район» мер Создание в
по развитию туристской инфраструктуры
действующих

Каякентском районе
муниципальных

декабрь

Отдел экономики и инвестиций, органы
местного
самоуправления
сельских

подпрограмм по развитию туризма, в
том числе туристской инфраструктуры

поселений, отдел по делам молодежи и
туризма МР «Каякентский район»

обеспечение
наглядного
и
единообразного обозначения объектов
туристской
инфра-структуры
и
внедрения общероссийской системы
ин-формирования
туристов
на
территории Каякентского района
создание и развитие «гостевых домов»
19.
(48)

Разработка и паспортизация новых туристских увеличение потока туристов в МР
маршрутов по Каякентскому району в рамках «Каякентский район» на 10 процентов
реализации
международного
историкокультурного проекта стран СНГ и Китая
«Великий шелковый путь»

декабрь

органы местного самоуправления сельских
поселений,
Отдел по делам молодежи и туризма,
Отдел культуры,
МР «Каякентский район

20.
(52)

Проведение
комплекса
мероприятий, рост внутреннего и въездного туризма
направленных на развитие событийного туризма на 10 процентов, формирование
в Каякентском районе
районного календаря событийного
туризма

январь –
декабрь

органы местного самоуправления сельских
поселений,
Отдел по делам молодежи и туризма,
Отдел культуры,
МР «Каякентский район
ГУ МЧС России по Каякентскому району

Приложение №3
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Новая индустриализация» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности
3.

Оказание
содействия
промышленным
предприятиям
в
вопросах
размещения
государственных
(республиканских)
и
муниципальных заказов

увеличение объемов государственных и
муниципальных заказов, размещаемых
на промышленных предприятиях в
Республике Дагестан в 1,2 раза по
сравнению с 2015 годом

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
Даггосзакупки,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы местного самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

12.

Организация производства импортозамещающих увеличение объемов производства за
изделий на промышленных предприятиях счет освоения новых изделий и
Республики Дагестан
комплектующих
в
рамках
импортозамещения

январь –
декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия республики
(по согласованию),
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

Приложение №4
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективное государственное управление» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

февраль –
март

Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
органы государственной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
общественные
организации
(по
согласованию)

I. Проведение эффективной кадровой политики
2.

Формирование кадровых резервов органов
государственной власти Республики Дагестан и
органов
местного
самоуправления
(с
привлечением
общественных
советов
муниципальных
образований
Республики
Дагестан)

6.

Организация
работы
по
повышению заключение
договоров
между апрель
квалификации и профессиональной переподго- муниципальными образованиями и декабрь
товке муниципальных служащих
учреждениями высшего профессионального образования на оказание
образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию
муниципальных служащих,
обучение
по
соответствующим
программам, учитывающим реальные
потребности муниципалитетов в тех
или иных программах обучения

6.1.

Внедрение

и

актуализация

ИС

выявление кадрового потенциала для
гражданской и муниципальной службы,
в том числе и из представителей
активов общественных организаций.
Утвержденный
список
кадрового
резерва

– Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
ФГБНУ Дагестанский НИИСХ
(по согласованию)

«Реестр повышение открытости прохождения март – июнь

Администрация Главы и Правительства

муниципальных
Дагестан»

служащих

Республики муниципальной службы, обеспечение
прозрачности кадрового отбора

6.2.

Проведение
обучающих
семинаров
с
руководителями
кадровых
подразделений
администраций муниципальных образований
Республики Дагестан по вопросам организации
поступления, прохождения и прекращения
муниципальной службы, а также по работе в ИС
«Реестр муниципальных служащих Республики
Дагестан»

повышение уровня профессиональной
компетентности
руководителей
кадровых
подразделений
администраций
муниципальных
образований Республики Дагестан

6.3.

Подготовка
перечня
требований
при повышение уровня профессиональной
поступлении на муниципальную службу с компетентности
муниципальных
обязательным
включением
в
перечень служащих Республики Дагестан
приоритетных компетенций достаточных знаний
по приоритетных проектам развития РД
и
межведомственной
системе
электронного
документооборота

Республики Дагестан,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)
июль –
декабрь

Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согла-сованию)

февраль –
март

Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

7.

Проведение в образовательных учреждениях повышение престижа гражданской и март – май
открытых уроков с участием гражданских и муниципальной службы
муниципальных служащих на тему: «Служба
государству – служба обществу»

Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

8.

Проведение четырех республиканских семинаров повышение
квалификации еже –
для государственных заказчиков Республики государственных заказчиков в сфере квартально
Дагестан
государственных закупок

Даггосзакупки,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согла-сованию)

9.

Проведение
четырех
вебинаров
для повышение
квалификации ежекварталь
государственных и муниципальных заказчиков государственных и муниципальных но
Республики Дагестан
заказчиков в сфере государственных
закупок

Даггосзакупки,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согла-сованию)

10.

Проведение четырех выездных семинаров в повышение
квалификации ежекварталь
территориальных округах Республики Дагестан муниципальных заказчиков в сфере но
для муниципальных заказчиков
государственных закупок

Даггосзакупки,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

11.

Проведение социологических исследований, анализ листов обратной связи
мониторинга
эффективности
программ
профессиональной подготовки кадров

Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»,
научно-исследовательские,
образовательные и иные организации (по
согласованию)

12.

Подведение итогов работы по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготов-ке государственных гражданских и
муниципальных служащих Республики Дагестан
в
соответствии
с
заключенными
государственными
контрактами
и
муниципальными договорами

ноябрь

оценка
результатов
повышения декабрь
квалификации и профессиональной
переподготовки
государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих Республики Дагестан по
количественным
и
качественным
характеристикам;
доклад Главе Республики Дагестан

Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан,
ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр»,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

II. Повышение уровня информационной открытости власти
13.

Обеспечение
функционирования
единого широкое продвижение позитивных постоянно
информационного центра в муниципальных мероприятий, новостей по всем каналам
образованиях Республики Дагестан
сетей,
обмен
опытом
между
муниципальными
образованиями
Республики
Дагестан;
принятие
нормативного правового акта

Мининформ РД,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

15.

Развитие
информационного
«Общественный надзор»

портала обеспечение эффективного функцио- постоянно
нирования, техническая поддержка и
популяризация портала

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

16.

Развитие единого портала
Республики Дагестан

власти расширение
возможностей
и постоянно
обеспечение технической поддержки
аппаратно-программного
комплекса
единого портала (web-решения) органов

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления

органов

исполнительной
Дагестан
16.1.

Разработка мобильного приложения для трех
платформ в целях информирования населения
Республики Дагестан о деятельности Главы и
Правительства
Республики
Дагестан,
муниципальных
образований
Республики
Дагестан с интеграцией в официальные ресурсы
органов государственной власти Республики
Дагестан

власти

Республики

муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

информационная открытость власти, февраль
информирование граждан республики о август
позитивных изменениях, происходящих
в республике

– Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан
23.

Разработка,
внедрение и сопро-вождение создание,
запуск
и
техническое
системы управления задачами и проектами сопровождение системы управления
Республики Дагестан
задачами и проектами Республики
Дагестан

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

24.

Развитие
и
поддержка
корпо-ративного подключение сотрудников органов
(внутреннего) Интра-нет-портала органов власти исполнительной власти Республики
Дагестан
и
органов
местного
Республики Дагестан
самоуправления
муниципальных
образований Республики Дагестан к
корпоративному
Интранет-порталу
органов власти Республики Дагестан на
100 процентов

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

25.

Развитие и поддержка единой межведомственной развитие и техническая поддержка
системы электронного документооборота (далее ЕСЭД
«Дело»
в
органах
– ЕСЭД)
исполнительной власти Республики
Дагестан,
органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований Республики Дагестан,
подведомственных
учреждениях
органов
исполнительной
власти
Республики Дагестан, структурных
подразделениях
муниципальных
образований Республики Дагестан;

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
Народное Собрание Республики Дагестан
(по согласованию)

переход
на
межведомственный
безбумажный документооборот между
органами
исполнительной
власти
Республики Дагестан, подключенными
к системе
28.

Выделение администрациями муниципальных
образований Республики Дагестан помещений
для открытия дополнительных территориально
обособленных
структурных
подразделений
(ТОСП) МФЦ, не вошедших в план-график
открытия на 2015 год

наличие помещений для открытия
ТОСП МФЦ на 100 процентов;
повышение доступности предоставляемых населению услуг

январь –
декабрь

органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
Минтрансэнергосвязь РД

30.

Оснащение терминалами ОАО «Сбербанк обеспечение
доступа
населения
Республики
Дагестан
к
банковским
России» всех территориальных обособленных
услугам
подразделений МФЦ

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан
(по согласованию),
ОАО «Сбербанк России» (по согласованию)

32.

Обеспечение функционирования региональной
навигационно-информационной системы Республики Дагестан, в том числе спутниковой системы
высокоточ-ного позиционирования

увеличение количества пользователей и
расширение
спектра
услуг,
предоставляемых населению с использованием технологий ГЛОНАСС

январь –
декабрь

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

33.

Актуализация
всех
административных
регламентов предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
инвентаризация
соответствующих правовых актов

повышение качества оказания услуг
населению,
утвержденные
административные
регламенты,
ежеквартальный отчет о проведенной
работе

февраль –
декабрь

Минюст РД,
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

34.

Выполнение работ по созданию локальновычислительных сетей и подключению их к
республиканской сети в соответствии с
требованиями Единой государственной системы
управления и передачи данных Республики
Дагестан (далее – ЕГСУПД РД), с дальнейшим
подключением конференц-зала (совещательной
комнаты) к системе видеоконфе-ренцсвязи (ВКС)

обеспечение доступа муниципальных
служащих
к
государственным
информационным
системам
с
использованием
закрытой
сети
ЕГСУПД РД (ЕСЭД, корпоративный
портал, Единый реестр государственных и муниципальных служащих РД
и другим), подключение конференц-

январь –
декабрь

органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию),
Минтрансэнергосвязь РД

зала (совещательной
системе ВКС

комнаты)

к

34.1.

Широкое
использование
возможностей
существующей системы ВКС для проведения с
муниципальными образованиями совещаний,
семинаров, курсов обучения в дистанционном
режиме

снижение командировочных расходов,
эффективное использование рабочего
времени
работников,
повышение
качества и скорости выполнения работ;
проведение не менее 70 проц.
мероприятий в режиме ВКС

постоянно

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

36.

Увеличение
количества
межведомственных
запросов в электронном виде при предоставлении
государственных и муниципальных услуг с
использованием Системы межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)

прирост межведомственных запросов в
электронном виде при предоставлении
государственных и муниципальных
услуг с использованием СМЭВ по
отношению к предыдущему отчетному
периоду не менее чем в 2 раза

ежеквартально

Минтрансэнергосвязь РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

37.

Подключение органов местного самоуправления оказание услуг в сфере ЗАГС в
уровня сельских поселений к защищенным электронном виде не менее 10 проц. от
каналам связи для оказания услуг в сфере записи общего объема оказанных услуг
актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) в
электронном виде

ежеквартально

Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

39.

Проведение работ по расширению ВОЛС в
административных центрах муниципальных
районов и городских округов, в сельских
муниципальных образованиях на сумму не менее
12 млн. рублей ежегодно по заявкам Минтрансэнергосвязи РД

подведение ВОЛС к органам местного
самоуправления
муниципальных
образований Республики Дагестан не
менее 120 точек в год

постоянно

ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по
согласованию),
Минтрансэнергосвязь РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан (по согласованию)

42.

Создание единой электронной базы данных по
электронным
экологическим
паспортам
муниципальных
образований
Республики
Дагестан,
содержащей
информацию
об
экологическом состоянии водных, почвенных
ресурсов и атмосферного воздуха (на примере 23 муниципальных образований, участвующих в
пилотном проекте)

комплексный
мониторинг
экологического состояния территорий
муниципальных
образований
Республики
Дагестан,
включая
мониторинг экологического состояния
водных и почвенных ресурсов

январь –
декабрь

Минприроды РД,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики
Дагестан, участвующие в пилотном проекте
(по согласованию),
Минтрансэнергосвязь РД,
ФБГОУ ВПО ДГУ (по согласова-нию)

IV. Обеспечение открытости бюджета
46.

Формирование
материалов
для
проекта размещение указанных материалов на
республиканского бюджета Республики Дагестан интернет-портале «Открытый бюд-жет»

июль –
сентябрь

Минфин РД,
Минэкономразвития РД,
органы исполнительной власти Республики
Дагестан

Приложение №5
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Безопасный Дагестан» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
1.

Реализация государственной программы
Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан на 2016 год»

осуществление комплексных мер,
направленных на идеологическое
противодействие экстремизму и
терроризму, идеологическая работа с
населением, доведение до него сути и
ошибочности террористической
идеологии

январь–
декабрь

Отдел по антитеррористической работе

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
8.

Установка систем видеонаблюдения в
образовательных учреждениях Республики
Дагестан

профилактика негативных проявлений в
местах массового скопления людей

январь–
декабрь

Отдел образования и отдел АТК

III. Техногенные риски и природные катастрофы
9.

Реализация мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры по обеспечению пожарной
безопасности в Республике Дагестан на 20142018 годы» государственной программы
Республики Дагестан «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и

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

январь–
декабрь

Отдел ГО и ЧС

безопасности людей на водных объектах в
Республике Дагестан на 2014-2018 годы» (далее –
Госпрограмма)
IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
12.

Реализация подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы РД
«Развитие здравоохранения Республики Дагестан
на 2015–2020 годы»

усиление профилактической и
пропагандистской работы с населением,
предотвращение вовлечения молодежи
в наркосреду и улучшение
наркоситуации

январь–
декабрь

Комиссия по противодействию и
незаконному обороту наркотиков, ЦРБ
района, отдел образования.

13.

Мониторинг наркоситуации в Республике
Дагестан

выявление масштабов распространения
незаконного оборота наркотиков и их
немедицинского употребления в
разрезе городов и районов Республики
Дагестан

март

Комиссия по противодействию и
незаконному обороту наркотиков, ЦРБ
района, отдел образования.

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
15.

Реализация государственной программы
Республики Дагестан «Реализация Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» в
Республике Дагестан на 2015–2017 годы»

укрепление единства и целостности
Российской Федерации, сохранение
этнокультурной самобытности народов,
населяющих республику, обеспечение
конституционных прав и свобод
граждан, гармонизация национальных и
межнациональных отношений

январь–
декабрь

АТК и отдел культуры

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
19.

Организация и проведение просветительских
семинаров «Мирный Дагестан» в
территориальных округах Республики Дагестан

создание эффективной системы
просвещения граждан в сфере
культурного и конфессионального
многообразия и исторического единства
жителей республики

январь–
декабрь

Отдел молодежи, отдел образования, отдел
культуры и отдел по работе с населением

Приложение №6
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

III. Развитие растениеводства
18.

Стимулирование развития садоводства

закладка садов на площади 10 га

апрель –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
Арендаторы.

апрель –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
ГУП, СПК, КФХ.

IV. Развитие виноградарства
25.

Закладка
виноградников
образованиями

муниципальными закладка новых виноградников на
площади 276 га, в том числе весной –
40 га.

V. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
27.

Развитие молочного животноводства

строительство, реконструкция и (или)
модернизация молочно-товарных ферм
не менее чем на 80 голов

март –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
Сельхозтоваропроизводители.

33.

Стимулирование производства яиц и мяса птицы

строительство,
реконструкция
и
модернизация цехов для выращивания
не менее 10,0 тыс. голов бройлеров и
(или) кур-несушек;

март –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
Сельхозтоваропроизводители.

35.

Создание и развитие крестьянских (фермерских) предоставление грантов начинающим
хозяйств
фермерам, создание 9 новых рабочих
мест

апрель –
октябрь

Минсельхозпрод РД,
Местное самоуправление.

37.

Стабилизация эпизоотического благополучия обеспечение
сохранности
животноводства в Республике Дагестан
сельскохозяйственных животных на
уровне 97 проц.;
сокращение
заболеваемости
сельскохозяйственных
животных
инфекционными заболеваниями до
уровня 0,1 процента

март –
декабрь

Дагветеринария,
администрации
образований.

муниципальных

VI. Развитие рыбохозяйственного комплекса
44.

Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер формирование реестра рыбоводных
и морской акватории в качестве инвестиционных участков
для
предоставления
площадок
потенциальным инвесторам

февраль –
апрель

Минсельхозпрод РД,
Минимущество РД,
Администрация МР.

VIII. Сохранение и восстановление плодородия почв.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
50.

Анализ эффективности использования ГУПами и информация о фактическом состоянии
СПК земельных ресурсов и имущества, эффективности
использования
находящихся на праве пользования
земельных ресурсов и имущества

Март

Минсельхозпрод РД,
Минимущество РД,
Администрация МР.

51.

Определение
земельных
участков
с формирование
гарантированным
водо-обеспечением
для участков для
закладки садов и виноградников вокруг виноградников
существующих
и
строящихся
объектов
переработки и агрологистики

реестра
земельных
закладки садов и

март –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
Минпромторгинвест РД,
Минимущество РД,
Администрация МР.

52.

Инвентаризация гидротехнических сооружений подготовка предложений по ремонту и
магистральных,
межхозяйственных
и реконструкции объектов
внутрихозяйственных оросительных систем

март –
декабрь

ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»,
Минсельхозпрод РД,
Администрация МР, ГУПы, СПК.

53.

Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных улучшение мелиоративного состояния
мелиоративных сетей и гидротехнических сельскохозяйственных земель
сооружений на 8,7 тыс. га орошаемых земель

март –
декабрь

Минсельхозпрод РД,
Минфин РД,
Администрация МР.

55.

Реализация мероприятий программы земельной повышение
эффективности
реформы
использования
земель
сельскохозяйственного назначения

март –
декабрь

Мингосимущество РД,
Минсельхозпрод РД,
Администрация МР.

Приложение №7
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» в 2016 году.
№№
по
Плану

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

I. Культура и традиции народов Дагестана
Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
2.

Реализация мероприятий по обеспечению
достижения целевых показателей, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики»

доведение среднего уровня заработной
платы работников учреждений
культуры до значения целевого
индикатора, установленного «дорожной
картой»

в течение
года

Минкультуры РД, органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов РД (по согласованию)

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
3.

Проведение мероприятий в рамках Года гор в
Республике Дагестан:
Международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы»
международного фестиваля традиционной
народной культуры «Цамаури»
форума-фестиваля центров традиционной
культуры народов России «Мой Дагестан»

проведение
мероприятий,
направленных на сохранение и развитие
творчества и традиционной культуры
горских народов как уникального
нематериального наследия народов
Дагестана,
формирование
единого
культурного пространства

март –
декабрь
июнь
август
апрель

Минкультуры РД, органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов РД (по согласованию)

фестиваля детского художественного творчества
«Маленькие горцы»

апрель
Культура – детям Дагестана

9.

Реализация долгосрочного проекта «Культура –
детям Дагестана» для обеспечения возможности
полноценного показа и восприятия учащимися
художественного продукта в соответствующей
художественной атмосфере

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

март –
декабрь

Минкультуры РД, Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

Стимулирование народного творчества, развитие культурно - досуговой деятельности
15.

Организация фестивалей народного творчества и
традиционной культуры в муниципальных
образованиях Республики Дагестан:

организация не менее 2
республиканских фестивалей народного
творчества и традиционной культуры

фестиваль канатоходцев на территории крепости
Нарын-Кала в г. Дербенте

Минкультуры РД, органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов РД (по согласованию)
апрель
– май

фестивали русской народной культуры
«Масленица», казачьей народной культуры
«Слава казачья»

апрель –
июнь

фестиваль песни «Мой бубен» памяти народной
артистки Республики Дагестан, заслуженной
артистки Российской Федерации Муи Гасановой

июнь

16.

Проведение сводных отчетных концертов школ
искусств муниципальных образований
Республики Дагестан по итогам учебного года в
Центрах традиционной культуры народов России

проведение не менее 4 сводных апрель – май Минкультуры РД, органы местного
отчетных концертов, установление
самоуправления муниципальных районов и
фактического уровня теоретических
городских округов РД (по согласованию)
знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических
умений и навыков, соотнесение уровня
знаний обучающихся с программными
требованиями

17.

Учреждение 15 ежегодных премий
Правительства Республики Дагестан «Душа
Дагестана» за значительный вклад в сохранение

приобщение подрастающего поколения
к исполнительству на народных
инструментах, стимулирование,

октябрь –
ноябрь

Минкультуры РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских

и развитие народного творчества и традиционной развитие и поддержка народного
культуры Республики Дагестан
художественного творчества и
традиционной культуры. Участники
лауреаты премии «Душа Дагестан»

округов РД (по согласованию)

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
18.

Материально-техническая поддержка центров
традиционной культуры народов России в
муниципальных образованиях Республики
Дагестан на базе культурно-досуговых
учреждений

оснащение
центров
традиционной
культуры
народов
России
необходимыми
оборудованием
и
инструментами

март –
декабрь

Минфин РД,
Минкультуры РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД
(по согласованию)

19.

Реализация подпрограммы «Традиции
Дагестана» государственной программы
Республики Дагестан «Развитие
промышленности на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 654

подготовка специалистов по народным
промыслам;
оснащение мастерских современным
оборудованием,
разработка
новых
видов и улучшение качества изделий
НХП;
увеличение объема производства и
сбыта производственных изделий НХП
в пилотных поселениях республики

декабрь

Минтуризма и НХП РД,
Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

II. Просвещение и духовное развитие
Изменения в системе дошкольного образования
20.

Обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в
том числе за счет вариативных форм

повышение на 2 проц. доли детей в
возрасте от 0 до 3 лет, получающих
дошкольное образование

в течение
года

Минобрнауки РД

увеличение доступности дошкольного
образования воспитанников от 3 до 7
лет, получающих услуги дошкольного
образования, в том числе за счет
вариативных форм дошкольного
образования, на 20 проц.

Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

оказание государственной поддержки

Минобрнауки РД,

предпринимателям, организующим
деятельность частных дошкольных
организаций, посредством выделения
беспроцентных кредитов, субсидий для
увеличения доли воспитанников в
частных дошкольных учреждениях – 1
частный сад
21.

23.

органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

Повышение квалификации педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
(ФГОС)

доведение доли прошедших повышение январь –май,
квалификации педагогических
сентябрь –
работников дошкольных
декабрь
образовательных организаций в
соответствии с ФГОС до 100 проц.

Расширение инфраструктуры семейного и
детского досуга, отдыха и быта

увеличение охвата детей
оздоровительными лагерями и
центрами семейного досуга

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления ГБОУ
ДПО «Дагестанский институт развития
образования»
Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

Информационные технологии в образовании
24.

Повышение квалификации преподавательских
кадров в рамках проекта «Школа будущего»

повышение квалификации
преподавателей по использованию
современного электронного
образовательного контента

в течение
года

Минобрнауки РД, ГБОУ ДПО
«Дагестанский институт развития
образования», органы местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов РД (по согласованию)

Англоязычный Дагестан
43.

Анализ потребности в педагогических
работниках по иностранным языкам

увеличение обеспеченности
квалифицированными педагогическими
кадрами в разрезе МО на 77 ставок

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и город-ских
округов РД (по согласованию)

44.

Мониторинг владения иностранными языками
учащимися школ городов/районов в Республике
Дагестан

определение динамики
результативности учащихся
общеобразовательных организаций в
разрезе МО

в течение
года

Минобрнауки РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и город-ских
округов РД (по согласованию)

Ислам и просвещение
48.

Проведение семинаров-совещаний (круглых
столов) с представителями религиозных
организаций и религиозных учебных заведений
на территории МО по вопросам государственноконфессионального взаимодействия

повышение уровня взаимодействия
Дагкомрелигии с муниципальными
образованиями республики в вопросах
государственно-конфессиональных
отношений; методическая помощь МО
в вопросах взаимодействия с
религиозными объединениями и т.д.
III.

в течение
года

Дагкомрелигия,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов (по согласованию)

Молодежный Дагестан

Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи
50

Молодежный
образовательный
«Эффективный муниципалитет»

форум разработка и реализация проектов,
направленных
на
социальноэкономическое развитие Каякентского
района

январь –
сентябрь

Минмолодежи РД,
Отдел молодежи и туризма

Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,
реализации общественно полезных, социально значимых инициатив
51

Реализация
управленца»

проекта

«Школа

молодого наличие 60 слушателей, прошедших
курс «Школы молодого управленца».
Пополнение кадрового резерва Главы
Республики Дагестан не менее 40
участниками
проекта
«Школа
молодого управленца»

март –
апрель

Минмолодежи РД,
Отдел молодежи и туризма

Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и
расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности
53

Реализация федеральной программы «Ты – вовлечение
молодежи
района
в
предприниматель» в Республике Дагестан
реализацию мероприятий федеральной
программы «Ты предприниматель»

январь –
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

54

Проведение Парада детских и молодежных участие
представителей
объединений
«Наследники
Победы», муниципальных
образований
посвященный Победе в ВОВ
Республики Дагестан, патриотических
клубов и объединений в параде Победы
на центральной площади в
г. Махачкале

май

Минмолодежи РД,
Отдел молодежи и туризма

55

Просветительский проект «Мирный Дагестан»,
направленный на профилактику радикализации
молодежи и ознакомление с основами духовнонравственной культуры

создание
эффективной
системы январь –
просвещения
граждан
в
части декабрь
культурного
и конфессионального
многообразия и исторического единства
жителей республики.
Охват 300 чел.

Отдел молодежи и туризма

56

Профилактика асоциальных проявлений и
пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи

формирование негативного отношения январь –
к употреблению психоактивных
декабрь
веществ и выработке в молодежной
среде устойчивых механизмов
неприятия к употреблению наркотиков;
пропаганда здорового образа жизни;
активное участие самой молодежи в
антинаркотической пропаганде
посредством создания и расширения
молодежного волонтерского
антинаркотического движения и
индивидуальной помощи посредством
методики «равный – равному»

Отдел молодежи и туризма

IV. Здоровый Дагестан
Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний
64.

Диспансеризация детей-сирот и детей,
раннее выявление заболеваний для
находящихся в трудной жизненной ситуации,
своевременного
проведения
пребывающих в стационарных учреждениях, в
оздоровительных мероприятий
рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О
совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения»

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

65.

Поэтапная диспансеризация взрослого населения раннее выявление заболеваний для
в целях реализации Указа Президента
своевременного
проведения
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О оздоровительных мероприятий
совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения»

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

67.

Иммунизация населения

профилактика инфекционных
заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

68.

Обследование населения с целью выявления
ВИЧ-инфицированных

раннее выявление ВИЧинфицированных среди населения

январь
2016 г. –
декабрь
2018 г.

Минздрав РД

V. Спортивный Дагестан
Пропаганда физической культуры и спорта
77

Организация и проведение республиканских
массовых
спортивных
и
физкультурнооздоровительных мероприятий (спартакиады,
фестивали) среди различных категорий населения

Увеличение количества привлеченных
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом,
улучшения физического развития ,
снижения
уровня
заболеваемости.
Снижение уровня правонарушений
среди детей, подростков и молодежи
посредством пропаганды физической
культуры и спорта.

январь –
декабрь

отдел ФК и спорта;
отдел образования.

78

Внедрение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Республики Дагестан

Привлечение к здоровому образу жизни
всех слоев населения.
Патриотическое воспитания
подрастающего поколения.

январь –
декабрь

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

январь –
декабрь

УСЗН в Каякентском районе (по
согласованию);

VI. Социальная защита.
Доступная среда
79.

Повышение
доступности
среды увеличение доли объектов социальной
жизнедеятельности для инвалидов и других инфраструктуры,
на
которые

маломобильных групп населения, проживающих сформированы паспорта доступности, в
в Республике Дагестан
общем количестве объектов социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения (далее – МГН) до 55,0 проц.;
увеличение доли доступных для
инвалидов
и
других
МГН
приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Республике
Дагестан до 55,0 процентов

ЦЗН в Каякентском районе (по
согласованию);
ЦСОН в Каякентском районе (по
согласованию);
Администрация МР «Каякентский район»

VII. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
85.

Реализация государственной программы
социально-экономическое развитие
Республики Дагестан «Поддержка
территорий компактного проживания
проживающего и возвращающегося в Республику русского населения
Дагестан русского населения на 2014-2017 годы»

январь –
декабрь

Миннац РД,
органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов РД (по согласованию)

Приложение №8
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

СПИСОК
руководящих работников, персонально ответственных за выполнение Планов мероприятий
администрации МР «Каякентский район», по реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в 2016 году.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Наименование
приоритетного проекта
развития Респ. Дагестан
«Обеление» экономики

Руководители и ответственные
исполнители Планов мероприятий

Исмаилов М.Ш. - зам. главы администрации;
Ахмедпашаев И.У.- начальника отдела экономики и
инвестиций;
Арсланалиев А.Х. - начальник ОИиЗО.
Караев Б.К. - начальник отдела природных ресурсов
и экологии;
«Точки роста», инвестиции и Ахмедпашаев И.У. - начальника отдела экономики
эффективное территориальное и инвестиций;
развитие
Исмаилов Б.К. - начальник отдела сельского
хозяйства;
Арсланов Д.Х.- главный специалист отдела
архитектуры и ЖКХ;
«Новая индустриализация»
Абдуллабеков Ш.А. - зам. главы администрации;
Пашуков Ш.- председатель молодежного парламента
«Эффективное государственное Умаров У.Ш. – руководитель аппарата
управление»
администрации;
Багамаев З.М. – заместитель руководителя аппарата
администрации
«Безопасный Дагестан»
Алациев Д.М. – зам. главы администрации;
Арсланбеков Н.Н.- начальник отдела по
антитеррористической работе;
Муртузалиев А.М. – начальник отдела ГО, ЧС и
мобилизационной работе.
«Эффективный
Исмаилов Б.К. - начальник отдела с/хозяйства.
агропромышленный комплекс»
«Человеческий капитал»
Ибрагимова О.К.- зам. главы администрации;
(включая подпроекты)
I. Культура и традиции
Агаева У.А. – начальник отдела культуры;
народов Дагестана
II. Просвещение и духовное
Рашидов М.Р. - начальник отдела образования;
развитие
III. Молодежный Дагестан
Магомедов М.А.- начальник отдела молодежи и
туризма;
IV. Здоровый Дагестан
Дадашев А.Ш. – и.о. главврача Каякентского ЦРБ
V. Cпортивный Дагестан
Абдулагатов З.М.- начальник отдела ФК и спорта.
VI. Социальная защита
Абакарова А.К.- начальник УСЗН по Каякентскому
району (по согласованию).

Приложение №9
к постановлению администрации
МР «Каякентский район»
от «20» января 2016 г. №14

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению контроля за ходом исполнения Плана мероприятий
администрации МР «Каякентский район» по реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в 2016 году.
№
п/п

Мероприятие

Срок

Исполнители

1

2

3

1.

Заслушивание
отчетов
руководителей и ответственных за
выполнение плана мероприятий
администрации МР «Каякентский
район»
по
реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в 2016 году.
Предоставление информации о ходе
выполнения планов мероприятий в
виде сетевых графиков и
«Выжимок» руководителю
проектного офиса.
Предоставление ежемесячной
информации о ходе выполнения
планов мероприятий
администрации МР «Каякентский
район» по реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в 2016 году.
Организация работы по анализу и
отбору предложений по
формированию планов
мероприятий по реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на 2017 год
Подведение
итогов
работы
структурных
подразделений
администрации МР «Каякентский
район», других территориальных
отделений федеральных органов
исполнительной
власти
по
реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан за
квартал
на
заседании
администрации или на совещании
актива района.

1 раз в месяц
по графику

Глава администрации
МР «Каякентский район»;
Руководитель проектного
офиса

1 раз в месяц
по графику

Ответственные исполнители за
выполнение планов
мероприятий согласно
приложению № 8.

1 раз в месяц
по графику

Руководитель проектного
офиса

2.

3.

4.

5.

июнь –
октябрь

ежеквартально

4

Ответственные исполнители за
выполнение планов
мероприятий согласно
приложению № 8.
Глава администрации
МР «Каякентский район»;
Руководитель проектного
офиса

