
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР «Каякентский район» 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на 2015г. (по состоянию на 30 июня 2015г.) 
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№ 
п/п 

 
(№ по 
плану) 

Мероприятия 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2015год 

Ожидаемый  

результат 

  

План                                   

(П) 

Факт                          

(Ф) 
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

% выпол. 

к месячн. 

плану 

% вып к 

мес 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 
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II. Предприниматель – опора Дагестана 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике 
1 

(8) 

Внедрение стандарта 

деятельности органов 

местного 

самоуправления МО 

РД по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в МО РД 

 

                               
Завершение вне-

дрения стандарта 

деятельности МР 

«Каякентский 

район» по обеспе-

чению благопри-

ятного инвестици-

онного климата 

согласно «Дорож-

ной карте». 

             

1.1. Разработка 

«Дорожной карты» 

по внедрению 

стандарта 

деятельности  

органов местного 

самоуправления по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

 

                          

1.2. Подготовка и 

представление на 

сессию районного 

Собрания депутатов 

МР «Каякентский 

район» доклада «О 

мерах по 

обеспечению 

благоприятного 

                          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

инвестиционного 

климата в МР 

«Каякентский 

район», где 

предусмотрены 

налоговые льготы 

инвесторам по 

местным налогам 

 

Комментарии: 

 

Дорожная карта» по внедрению стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата разработана и утверждена 

постановлением администрации района от 18 марта 2015 г. №90. В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» принят нормативный право-

вой акт (решение Собрание депутатов МР «Каякентский район» от 5.03.2015 г. №49-5) «О мерах по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в МР «Каякентский район», где предусмотрены налоговые льготы инвесторам по местным налогам. 

 

 

IV. Мероприятия по инвестиционному развитию 

2. 

(17.) 

Актуализация единой 

базы данных по 

свободным 

производственным 

площадям для 

размещения 

промышленных 

объектов 

 

                          

Актуальная база 

данных свобод-

ных производст-

венных площадей 

             

2.1. Создание базы 

данных по 

свободным 

производственным 

площадям 

 

                          

Комментарии: 

 

База данных по свободным производственным площадям создана и представлена в Минпромторгинвест РД 

 

3. 

(18.) 

Создание новых 

инвестиционных 

площадок на 

территориях 

муниципальных 

образований РД 

 

                          
Формирование пе-

речня инвестицион-

ных площадок на 

территориях муни-

ципальных образо-

ваний РД 
             

3.1. Создание перечня 

инвестиционных 

площадок на 
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территории 

Каякентского района 

Комментарии: 

 
 Перечень инвестиционных площадок Каякентского района создан и в мае 2015 года представлен в Минпромторгинвест РД. 

4. 

(19.) 

Разработка 

инвестиционной 

стратегий МР 

«Каякентский район» 

 

                          
Наличие инвести-

ционных стратегий 

муниципальных 

образований РД              

4.1 Разработка и 

утверждение 

«Проекта 

инвестиционной 

стратегии МР 

«Каякентский район» 

на период до 2020 года» 

 

                          

4.2 Окончательное 

утверждение и 

размещение в СМИ 

 

                          

 

Комментарии:  «Проект инвестиционной стратегии МР «Каякентский район» на период до 2020 года» утверждено постановлением администрации района от 2 апреля 

2015г. №113.   Данный проект передан в Экспертную группу по внедрению стандарта деятельности ОМС по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата  для общественной экспертизы и Минпромторгинвест РД для ведомственной экспертизы. 

 

5. 

(20.) 

Разработка или 

актуализация 

инвестиционных 

паспортов 

муниципальных 

образований РД 

                          
Наличие актуали-

зированных инве-

стиционных пас-

портов муници-

пальных образо-

ваний РД 

             

5.1 Размещение 

актуализированного 

инвестиционного 

паспорта МР на сайте 

администрации 

 

                          

Комментарии: Инвестиционный паспорт МР «Каякентский район» разработан и актуализирован, размещен на официальном сайте администрации района. 

6. 

(21.) 

Формирование 

реестров 

инвестиционных 
                          

Реестр инвестици-

онных проектов 

муниципальных 
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проектов МР 

«Каякентский район» 

(наличие 

правоустанавливающ

ей документации, 

бизнес- и финансовой 

модели) 

             

образований РД 

6.1 Представление 

реестра в 

Минпромторгинвест  

                          
 

Комментарии: Реестр инвестиционных проектов МР «Каякентский район» сформирован и представлен в Минпромторгинвест РД.  Правоустанавливающие документы, ПСД, ТЭО и  

бизнес-планы  также разработаны. 

V. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

7. 

(25.) 

Поддержка муници-

пальных программ 

развития малого и 

среднего предприни-

мательства 

                          
Софинансирование 

расходных обяза-

тельств бюджетов 

МО РД, возникаю-

щих при выполне-

нии мероприятий, 

осуществляемых в 

рамках поддержки 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в МО 

             

7.1 Разработка и 

утверждение 

муниципальной 

целевой программы 

поддержки субъектов 

МП 

                          

Комментарии: Муниципальная целевая программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы разработана и утверждена Постановлением адми-

нистрации района от  17 марта 2014 г. №108. Из-за  отсутствия достаточных средств в  бюджете МР муниципальная целевая программа развития малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2016 годы практически не выполняется. В бюджете района на 2014, 2015 годы средства на эти цели не предусматривались. 

8. 

(28.) 

Эффективное инфор-

мационное обеспече-

ние мер государствен-

ной поддержки по раз-

витию малого и сред-

него предпринима-

тельства 

                          
Наличие раздела с 

информацией о 

мерах государст-

венной поддержки 

малого и среднего 

предприниматель-

ства на сайтах му-

ниципальных обра-

зований  

             

8.1 Размещение 

информации по 

господдержке 

субъектов МП при 

организации и 

размещении 

индустриальных 

парков в СМИ 

                          

Комментарии: Информационное обеспечение мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится через местную газету «Луч справедливости», а также 

по местному телевидению. Действующие в РД меры господдержки и развития индустриальных парков опубликовано в райгазете  22 мая 2015 г. в №28-29 под рубрикой 

«инициаторам проектов по созданию индустриальных парков». 
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9. 

(33.) 

Формирование пе-

речня продукции, 

производимой в МР 

«Каякентский рай-

он», в целях продви-

жения дагестанских 

товаров на внутрен-

ний и внешний рын-

ки 

 

                          

Наличие перечня 

продукции, произ-

водимой в муници-

пальных образова-

ниях РД 

             

9.1 Представление переч-

ня в Минпромторгин-

вест РД 

                          

Комментарии: Такой перечень сформирован и представлен в Минпромторгинвест РД. Перечень также размещен на официальном сайте администрации района. 

 

VIII. Территориальное развитие 

10. 

(46.) 

Разработка генераль-

ных планов поселений 

Каякентского района 

Республики Дагестан 

 

                          Наличие утвержден-

ных генеральных 

планов поселений 

Республики Даге-

стан  

             

10.1. Работа  по разработке 

комплексного 

проекта развития 

территории 

муниципального 

района «Каякентский 

район»,  в т.ч. 

Генеральных планов 

и Правил 

землепользования и 

застройки 14 МО 

Каякентского района 

                          

10.2. Публичные слушания                            

10.3. Корректировки 

замечаний 

Исполнителем. Сдача 

окончательного 

варианта 

генеральных планов 

сельских поселений. 
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10.4. Согласование в 

Минстрое РД 

 

                          
 

Комментарии: По п. 10.2. в некоторых сельских поселениях проведены публичные слушания. Работа в целом идет в штатном режиме. 

П. 10.2. работа по публичным слушаниям проводятся согласно утвержденного графика. 

П. 10.3.  Сдача окончательного варианта генеральных планов сельских поселений не завершена. 

 

11. 

(49.) 

Разработка и реализа-

ция мероприятий по 

организации полиго-

нов твердых бытовых 

отходов в муници-

пальных образованиях 

РД. Разработка поряд-

ка утилизации твердых 

бытовых отходов 

                          
Наличие земель-

ных участков, от-

веденных для ор-

ганизации поли-

гонов твердых 

бытовых отходов 

на территориях 

муниципальных 

образований РД 

             

  

 

 

                          

Комментарии:  

 

 

XI. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Дагестан по социально-экономическому развитию Республики Дагестан 

14. 

(54.) 

Формирование свод-

ного доклада о ре-

зультатах монито-

ринга эффективности 

деятельности ОМС 

МР и ГО РД за от-

четный год и плани-

руемых значениях 

показателей их дея-

тельности на трех-

летний период 

 

                          

Подготовка док-

лада о результатах 

эффективности 

деятельности 

ОМС муници-

пального района и 

представление его 

в Правительство 

РД. 
             

14.1. Завершение доклада 

о результатах 

эффективности 

деятельности МР 

«Каякентский район» 

 

                          

14.2 Представление 

Доклада в 
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Минэкономразвития 

Республики Дагестан 

 

Комментарии: Доклад о результатах эффективности деятельности органов МСУ МР «Каякентский район» за 2014 год составлен.  

Заслушан отчет и.о. главы МР «Каякентский район» на сессии районного Собрания 5 марта 2015 года. Доклад согласован с соответствующими мини-

стерствами и ведомствами и представлен в Минэкономразвития РД 

 

15. 

(57.) 

Актуализация 

паспортов 

экономического и 

социального развития 

муниципальных 

образований РД 

 

                          

Наличие 

актуализированны

х данных 

паспортов 

экономического и 

социального 

развития 

муниципальных 

образований РД 

 

               

15.1. Размещение 

(публикация) 

электронной базы 

данных социально-

экономического 

развития района  

за 2012-2013 годы 

 

                          

15.2. Ввод информации 

электронной базы 

данных социально-

экономического 

развития района  

за 2014 год. 

 

                          

Комментарии: Данные Паспорта социально-экономического развития МР «Каякентский район» за 2012-2014 годы  актуализированы. Электронная база данных Пас-

порта размещена на сайте Минэкономразвития РД:  minec-rd.ru   

 

16. 

(58.) 

Анализ достижения 

плановых значений 

показателей 

(индикаторов) 

социально-

экономического 

развития МР 

«Каякентский район»  

 

                          
Справка об уровне 

достижения пла-

новых значений 

показателей (ин-

дикаторов) соци-

ально-

экономического 

развития муници-

пальных образо-

ваний РД 

             

16.1 Проведение 

детального анализа 

достижения 
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плановых значений 

показателей 

(индикаторов) 

социально-

экономического 

развития района 

 

Комментарии: Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития МР «Каякентский район» за 2014 год проведен в ходе ежегод-

ного отчета главы МР «Каякентский район» на сессии районного Собрания 5 марта 2015 года. 

 

XII. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан 

17. 

(59.) 

Разработка 

генеральной схемы 

развития туристско-

рекреационного 

комплекса 

Республики Дагестан 

                          
Завершение работ 

по разработке ге-

неральной схемы 

развития турист-

ско-

рекреационного 

комплекса Рес-

публики Дагестан 

             

17.1. Принятие активного 

участия в разработке 

генеральной схемы 

развития ТРК РД, в 

т.ч. в рамках ОЭЗ 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

прибрежного 

каспийского кластера 

с ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» 

 

                          

Комментарии: Администрацией района оказывается всяческое содействие ОАО «Курорты Северного Кавказа» в разработке генеральной схемы развития ТРК РД, в 

том числе в рамках ОЭЗ ТРК прибрежного Каспийского кластера. 

 

18. 

(60) 

Осуществление в 

муниципальных 

образованиях мер по 

развитию туристской 

инфраструктуры 

 

                          Развитие муници-

пальной турист-

ской инфраструк-

туры, рост турист-

ского потока в 

республику 

             

18.1  

 

 

                          

Комментарии:  
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19. 

(61.) 

Разработка и 

паспортизация новых 

туристских 

маршрутов по РД в 

рамках реализации 

международного 

историко-

культурного проекта 

стран СНГ и Китая 

«Великий шелковый 

путь» 

                          

Увеличение пото-

ка туристов в рес-

публику на 10 

процентов 

             

19.1  

 

 

                          
 

  

 

20. 

(63.) 

Реализация 

мероприятий по 

созданию на 

территориях 

муниципальных 

образований 

«Каякентский 

район», РД особой 

экономической зоны 

туристско- 

рекреационного типа 

 

                          

Подписание до-

полнительного 

соглашения о пе-

редаче в управле-

ние и распоряже-

ние Минэконом-

развития России 

зем. участков и 

других объектов 

недвижимого 

имущества, рас-

положенных на 

территории осо-

бой экономиче-

ской зоны и нахо-

дящихся в гос. или 

муниципальной 

собственности 

             

20.1  

                          

Комментарии:  

                             

 


