АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
г. Дербент, ул. Гагарина, 23

« С/

»

тел.(8240) 4-31-75

2016г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан
в Дербентском районе на 2016 г.»
Во исполнение Постановление Правительства Республики Дагестан
от 19 июля 2016 года № 212 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2015 года №360
постановляю:
1. Утвердить Планы мероприятий по реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в Дербентском районе на 2016 год, изложив
приложения №1-7,9 к указанному постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление Администрации Дербентского района №1 от 15 января
2016 года «О реализации приоритетных проектов развития Республики
Дагестан на 2016 год» признать утратившим силу с момента подписания.
3. Пресс-секретарю администрации Дербентского района обеспечить
освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации приоритетных
проектов развития РД в Дербентском районе, в электронных и печатных
средствах массовой информации.
4. Ответственным за выполнение планов мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития Республики Дагестан в Дербентском
районе на 2016 год ежемесячно до 1 числа месяца представлять
информацию о ходе исполнения мероприятий в проектный офис
администрации Дербентского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации МР «Дербентский район» по
курируемым нашайдениям
Глава муници
«Дербентски
Исп.Загиров Ф.

7/

Джелилов М.Х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ации
к постановлению,
Дербенте
от « С/ » бСШ

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Обеление» экономики» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1
(О-

Обеспечение контроля за ходом реализа
ции постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 23 декабря 2014 г.
№ 1444 «О первоочередных мерах по
обеспечению опережающего развития
Республики Дагестан» и постановления
Правительства Республики Дагестан от
11
февраля
2015
г.
№
43
«О первоочередных
мерах
по
обеспечению опережающего развития
экономики и социальной стабильности
Республики Дагестан»

ускоренное социальноэкономическое развитие, по
вышение качества услуг, сни
жение уровня дотационности
республиканского бюджета
Республики Дагестан

2(2). Контроль за ходом реализации подпро достижение целевых индикато
граммы «Социально-экономическое раз ров подпрограммы
витие Республики Дагестан на 2015-

январь декабрь

Отдел экономики
Главы сельских и
городских поселений

январь декабрь

Отдел экономики
Главы сельских и
городских поселений

2

1

2

3

4

3(4). Реализация Плана мероприятий («дорож
ной карты») по достижению целевых зна
чений показателей оценки эффективности
деятельности Главы Республики Дагестан
по созданию благоприятных условий ве
дения предпринимательской деятельности
(в рамках распоряжения Правительства
Республики Дагестан от 14 октября
2014 г. № 335-р)

обеспечение благоприятных
условий ведения предпринима
тельской деятельности в
Республике Дагестан

январь декабрь

4(5). Заключение соглашений с действующими
на территории муниципального образова
ния предприятиями, предусматривающих
в том числе обязательства по уплате нало
гов, легализации трудовых отношений,
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
деятельности

увеличение поступлений нало
говых доходов, снижение не
формальной занятости и в це
лом обеспечение прозрачности
деятельности крупных и сред
них предприятий в Республике
Дагестан

5

2025 годы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа на пе
риод до 2025 года»
Отдел экономики
Главы сельских и
городских поселений

январь - июнь Отдел экономики
Главы сельских и
городских поселений
МРИ ФНС №3 по РД

3

1

2

3

4

5

II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу,
увеличение поступлений неналоговых доходов
5(6). Актуализация сведений о правообладате
лях земельных участков и объектов не
движимости с использованием результа
тов 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 зе
мельному налогу и налогу на
имущество физических лиц на
млн рублей в сравнении с
оценкой поступлений данных
налогов в 2015 году

январь декабрь

Отдел экономики,
Главы сельских и
городских поселений,
МРИ ФНС России №3 по
РД, (по согласованию),
Дербентский
межрайонный отдел
управления Росреестра
по РД, (по
согласованию),
Дагтехинвентаризация по
Дербентскому району,
(по согласованию),

6(8). Присвоение
информационно-адресных внесение сведений по
характеристик объектам налогообложения адресным характеристикам в
в муниципальных образованиях
федеральную информационную
адресную систему

январь декабрь

Отдел экономики,
Г лавы сельских и
городских поселений,
МРИ ФНС России №3 по
РД, (по согласованию),

7(9). Проведение информационной кампании с
участием республиканских и местных
СМИ (пресс-конференции, совместные
брифинги, выступления в СМИ, публика-

январь декабрь

Отдел экономики,
ЮМОС,
МРИ ФНС России №3
по РД (по согласованию).

повышение грамотности насе
ления в вопросах регистрации
прав на земельные участки и
объекты недвижимости

4

1

2

3

4

ции и т.п.), направленной на ориентиро
вание населения на получение (приобре
тение) прав собственности на земельные
участки и имущество, являющиеся объек
тами налогообложения по земельному
налогу и налогу на имущество физиче
ских лиц

5
управление финансов.
МБУ «Управление
земельных и
имущественных
отношений.
Пресс-служба

8 Проведение в территориальных округах
(10). Республики
Дагестан
совещаний
с
участием представителей муниципальных
образований о введении 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 ис
ходя из кадастровой стоимости

январь декабрь

Полномочные
представители Главы РД
в ЮТО ( по
согласованию).

9 Принятие мер по повышению эффектив
(13) ности использования имущества, находя
щегося в собственности Республики
Дагестан, в том числе имущества казны
Республики Дагестан (предоставление в
аренду или приватизация, реализация не
используемых земель, объектов недвижи
мости, иного движимого и недвижимого
имущества).
Анализ и обеспечение поступлений диви
дендов по акциям, принадлежащим рес
публике и муниципальным образованиям,
доходов от перечисления части чистой
прибыли государственных и муниципалы

подготовка и реализация плана
мероприятий по увеличению
неналоговых доходов в респуб
ликанский бюджет Республики
Дагестан от использования
государственного имущества
(арендная плата, доходы от
перечисления части чистой
прибыли, поступление
дивидендов), повышение эф
фективности использования
государственной собственности
Республики Дагестан и
собственности муниципальных

январь декабрь

МБУ «Управление
земельных и
имущественных
отношений.

5

1

2

3

5

4

ных унитарных предприятий.
образований
Заслушивание на балансовых комиссиях
органов
исполнительной
власти
Республики
Дагестан
с
участием
Дагимущества отчетов представителей
Республики
Дагестан
в
ОАО
о
результатах работы
предприятий
и
принимаемых мерах по эффективному
использованию государственной собст
венности Республики Дагестан
10 Организация в органах местного само доклад У ФНС России по РД о
(15). управления работы по уплате налогов с результатах работы
использованием
информационно-теле
коммуникационных систем, в том числе
проведение образовательных семинаров

ежеквартально МРИ ФНС №3 по РД.
( по согласованию).

III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
11(1 Проведение работ по выявлению и пресе
6). чению использования работодателями
схем минимизации налогообложения в
виде выплаты неучтенной («теневой») за
работной платы.
Проведение информационной работы с
руководителями предприятий и индиви
дуальными предпринимателямиработодателями по стимулированию ис
ключения «серых» схем оплаты труда

увеличение поступлений
НДФЛ в консолидированный
бюджет Дербентского района
на
млн рублей в
сравнении с оценкой поступле
ний данного налога в 2015 году

январь декабрь

Администрация МР
"Дербентский район"
РД,
межведомственная
комиссия,
рабочие группы
Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по
согласованию),
Инспекция по труду,

6

1

2

3

4

5
Местные СМИ

12 Анализ величины заработной платы в обеспечение выплаты заработ
(17). разрезе отраслей экономики.
ной платы на уровне, превы
Выявление организаций, в том числе вне шающем МРОТ
бюджетной сферы, выплачивающих зара
ботную плату ниже минимального разме
ра оплаты труда

13 Широкое освещение в СМИ, усиление
(19). информационно-разъяснительной работы
среди граждан о важности легализации
трудовых отношений и «теневой» зарпла
ты, преимуществах «белой» зарплаты и
недостатках зарплаты «в конвертах»

ежекварталь
ный отчет в
Правительство
Республики
Дагестан с
детализацией
по отраслям
экономики не
позднее 20
числа месяца,
следующего за
истекшим
кварталом

Отдел экономики
Отделение Пенсионного
фонда по Дербентскому
району;
Межрайонный отдел
статистики

повышение социальной защи
щенности работников в случае
потери трудоспособности, при
судебных спорах с работодате
лем, при выходе на пенсию,
при получении имущественных
и социальных вычетов по
НДФЛ

январь декабрь

Отдел экономики,
Управление финансов

14 Мероприятия, направленные на снижение снижение нагрузки на респуб
(21). неформальной занятости населения в Рес- ликанский бюджет Республики

январь декабрь

Отдел экономики,
МРИ ФНС №3 по РД (по

7

1

2

3

публике Дагестан

4

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

5
согласованию),
ОВД по Дербентскому
району (по
согласованию).
Инспекция по труду (по
согласованию).
Фонд обязательного
медицинского
страхования(по
согласованию)

V. Малый и средний бизнес
15 Выявление и постановка на налоговый
(25). учет лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без соответству
ющей регистрации в налоговых органах

увеличение поступлений от
налогоплательщиков, приме
няющих специальные налого
вые режимы, на 187,9 млн руб
лей в сравнении с оценкой по
ступлений данных налогов в
2015 году

январь декабрь

Отдел экономики,
Г лавы сельских и
городских поселений,
МРИ ФНС №3 по РД (по
согласованию).
ОВД по Дербентскому
району(по
согласованию).

8

1

2

3

4

5
ФОМС (по
согласованию);
Инспекция по труду (по
согласованию);

16 Усиление роли подразделений МВД по
(26). РД и У ФНС России по РД в вопросе по
становки на налоговый учет лиц, осу
ществляющих предпринимательскую дея
тельность без соответствующей регистра
ции в налоговых органах

разработка и принятие «дорож
ной карты» по конкретным ме
роприятиям с участием МВД
по РД по борьбе с незаконной
предпринимательской деятель
ностью

июнь

ОВД по Дербентскому
району (по
согласованию).
МРИ ФНС №3 по РД (по
согласованию).

17 Инвентаризация розничных рынков и тор
(27). говых мест на рынках с целью выявления
и принятия мер в отношении незаконно
действующих рынков, лиц, осуществля
ющих на этих рынках предприниматель
скую деятельность без соответствующей
регистрации в налоговых органах

выявление реальной налоговой
нагрузки на территориях, под
ведомственных управляющим
компаниям, постановка на
налоговый учет лиц, осуществ
ляющих предпринимательскую
деятельность без соответству
ющей регистрации

январь октябрь

Отдел экономики,
Главы сельских и
городских поселений,
МРИ ФНС №3 по РД (по
согласованию).
ОВД по Дербентскому
району (по
согласованию).
ФОМС (по
согласованию);
Инспекция по труду (по
согласованию);

18 Инвентаризация организаций, индивиду
(28). альных предпринимателей, осуществля
ющих деятельность в сфере организации
питания населения, праздничных меро-

постановка на налоговый учет январь - август Отдел экономики,
Главы сельских и
субъектов, осуществляющих
городских поселений,
предпринимательскую деятель
МРИ ФНС №3 по РД (по
ность в этих сферах

9

1

2

3

4

приятий, проведения концертных меро
приятий, на предмет государственной ре
гистрации и постановки на налоговый
учет, полноты и своевременности уплаты
налоговых и других обязательных плате
жей, правомерности применения специ
альных налоговых режимов, наличия со
ответствующих разрешительных доку
ментов

5
согласованию).
ОВД по Дербентскому
району (по
согласованию).
ФОМС (по
согласованию);
Инспекция по труду (по
согласованию);

19 Усиление работы по привлечению к ад обеспечение взыскания адми
(29). министративной ответственности юриди нистративных штрафов в пол
ческих и физических лиц, допускающих ном объеме
административные нарушения в сфере
природоохранного законодательства

январь декабрь

Заместитель главы
администрации по
безопасности;
Экология и
природопользования

20 Мониторинг участия субъектов малого и увеличение количества закупок
(30). среднего предпринимательства в конкур субъектами малого и среднего
сах на осуществление закупок для госу предпринимательства
дарственных и муниципальных нужд

январь декабрь

Отдел муниципальных
закупок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
района
г№
от «

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта р
Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территория
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

2

3

2016 год
Срок
4

Исполнители
5

II. Мероприятия по инвестиционному развитию
1
(5)

2
(8)

Мониторинг результатов внедрения
Стандарта деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан по обеспечению
благо-приятного инвестиционного
климата в муниципальных образованиях
Республики Дагестан

наличие Стандарта деятельности
органов местного самоуправления в
52 муниципальных образованиях
Республики Дагестан

январь декабрь

Отдел экономики

Формирование реестров
инвестиционных проектов
муниципальных образований
Республики Дагестан (наличие
правоустанавливающей документации,
бизнес- и финансовой модели)

реестр инвестиционных проектов
муниципального района
«Дербентский район» Республики
Дагестан

октябрь

Отдел экономики,
Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ,
МКУ «Управление
аграрно
промышленным

2
1

2

3

4

5
комплексом»
Отдел капитального
строительства

III. П о д д е р ж к а м а л о г о и с р е д н е г о п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

3
(12)

Поддержка муниципальных программ
развития малого и среднего
предпринимательства

софинансирование расходных
обязательств бюджетов
муниципальных образований
Республики Дагестан, возникающих
при выполнении мероприятий,
осуществляемых в рамках
поддержки малого и среднего
предпринимательства в
муниципальном образовании

январь декабрь

Управление финансов
Отдел экономики

IV . Д е я т е л ь н о с т ь в с ф е р е т о р г о в л и и п о т р е б и т е л ь с к о г о р ы н к а

4
(15)

Актуализация реестра
товаропроизводителей
продовольственных и
непродовольственных товаров
муниципальных образований
Республики Дагестан

актуализированный реестр
товаропроизводителей
продовольственных и
непродовольственных товаров
муниципальных образований
Республики Дагестан

июнь,
декабрь

Отдел экономики
МКУ «Управление
аграрно
промышленным
комплексом»

3

1
5
(16)

2

3

Развитие нестационарной торговли в
Республике Дагестан

наличие положения «О порядке
размещения и функционирования
нестационарных (мобильных)
объектов торговли» в
муниципальных образованиях
Республики Дагестан (не менее 15)

4
декабрь

5
Отдел экономики
МКУ «Управление
аграрно
промышленным
комплексом»

VI. Территориальное развитие
6
(21)

Развитие
местных
муниципальных
Республики Дагестан

7
(22)

Формирование сводного доклада
о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан за отчетный год и
планируемых значениях показателей их
деятельности на трехлетний период

доклад в Правительство Республики
Дагестан о результатах
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан

август

Отдел экономики

8

Подготовка паспорта социальноэкономического развития Республики
Дагестан за 2015 год в разрезе

наличие паспорта социальноэкономического развития
Дербентского района Республики

июнь июль

Отдел экономики

(23)

инициатив
в подготовка необходимой
образованиях нормативной правовой базы

II квартал

Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ,

4

1

2
муниципальных образований
Республики Дагестан

9
(24)

10
(25)

3

наличие актуализированной
электронной экономической карты
Республики Дагестан

II квартал

июнь июль

рд

11
(26)

Анализ достижения плановых значений
показателей (индикаторов) социальноэкономического развития
муниципальных образований
Республики Дагестан

5

Дагестан за 2015 год в разрезе
муниципальных образований
Республики Дагестан

Подготовка предложений по выделению доклад в Правительство Республики
земельных участков молодым семьям
Дагестан

Актуализация электронной
экономической карты Республики
Дагестан в разрезе муниципальных
образований Республики Дагестан на
официальном сайте Минэкономразвития

4

подготовка результатов по итогам
определения уровня достижения
плановых значений показателей
(индикаторов) социальноэкономического развития
муниципальных образований
Республики Дагестан

ежеквар
тально

МБУ «Управление
земельных и
имущественных
отношений»
Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ,
МБУ «Управление
земельных и
имущественных
отношений»
Отдел экономики

Отдел экономики

5

1
12
(27)

13
(34)

14
(37)

2

3

5

4

Обустройство мест складирования и
захоронения отходов производства и
потребления в муниципальных
образованиях Республики Дагестан

наличие санкционированных
мусорных свалок в муниципальных
образованиях Республики Дагестан
(не менее 50 проц.)

январь декабрь

Экология и
природопользования

Разработка генеральных планов
поселений Республики Дагестан

наличие утвержденных генеральных
планов поселений Республики
Дагестан не менее 30 проц.
от общего количества поселений

апрель декабрь

Отдел строительства
архитектуры и ЖКХ

Подготовка рекомендаций по вопросам
доклад в Правительство Республики
повышения эффективности
Дагестан
взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Дагестан и органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан в части
территориального развития республики

I квартал

Отдел строительства
архитектуры и ЖКХ

Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном,
городском сообщении и охват налогообложением отрасли
15
(39)

Выдача перевозчикам свидетельств об количество выданных свидетельств,
осуществлении регулярных перевозок по маршрутных карт и созданных
муниципальным маршрутам и карт рабочих мест
маршрутов

январь декабрь

Администрация МР
«Дербентский район»
Отдел экономики.

6

1

2

3

4

5

VIII. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан
16
(42)

17
(43)

Осуществление в муниципальных
образованиях мер по развитию
туристской инфраструктуры

Разработка и паспортизация новых
туристских маршрутов по Республике
Дагестан в рамках реализации
международного историко-культурного
проекта стран СНГ и Китая «Великий
шелковый путь»

создание в муниципальных
образованиях Республики Дагестан
(не менее 10) действующих
муниципальных подпрограмм по
развитию туризма, в том числе
туристской инфраструктуры

декабрь

Отдел молодежи и
туризма

обеспечение наглядного и
единообразного обозначения
объектов туристской
инфраструктуры и внедрения
общероссийской системы
информирования туристов на
территории муниципальных
образований Республики Дагестан

декабрь

Отдел молодежи и
туризма

создание и развитие (не менее 5)
«гостевых домов»

декабрь

Отдел молодежи и
туризма

увеличение потока туристов в
республику на 10 процентов

декабрь

Отдел молодежи и
туризма

7

1
18
(47)

19
(49)

2

3

4

5

Проведение международного
туристического форума «Открытый
Дагестан»

рост внутреннего и въездного
туризма на 5 процентов,
формирование республиканского
календаря событийного туризма

январь июнь

Отдел
молодежи
туризма

Подготовка предложений по созданию
особо охраняемой природной
территории «природный парк
«Джалган» на территории г. Дербента
и Дербентского района

доклад в Правительство Республики
Дагестан

I квартал

МБУ «Управление
земельных и
имущественных
отношений»

и

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению ацъ шстрации
Д е^нтскош
от « Сг

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики
«Новая индустриализация» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности
1
(6).

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

2
Реализация первого этапа по
(13). созданию сети индустриальных
(промышленных) парков,
предусмотренного в рамках
государственной программы
Республики Дагестан «Развитие
промышленности Республики
Дагестан на 2015-2020 годы»

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

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Гаджимурадов А.Ш.
Отдел муниципальных закупок

создание не менее трех
индустриальных парков
(технопарков)

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Г аджимурадов А.Ш.

2

3
Организация производства
(14). импортозамещающих изделий на
промышленных предприятиях
Республики Дагестан

увеличение объемов производства за
счет освоения новых изделий и
комплектующих в рамках
импортозамещения на 1000 млн
рублей

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Гаджимурадов А.Ш.

4
Реализация государственной
(15). программы Республики Дагестан
«Развития промышленности
Республики Дагестан на 2015—
2020 годы»

государственная поддержка
промышленных предприятий и
научных организаций в целях
разработки и внедрения новой
продукции

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Гаджимурадов А.Ш.

5
Обеспечение актуализации базы
(17). данных об объектах
инфраструктуры
предпринимательства в отрасли
промышленности,
информирование
заинтересованных организаций

наличие электронного реестра
объектов инфраструктуры
предпринимательства в отрасли
промышленности

январь декабрь

администрация
муниципального района
«Дербентский район»
(по согласованию)

6
Проведение ежегодного
(18). мониторинга и анализа тарифов
на услуги предоставления доступа
к инженерным сетям, объектам
коммунальной, дорожной,
энергетической и иной
инфраструктуры и стоимости их
использования (тарифы) для
субъектов предпринимательства в
Республике Дагестан

представление информации по
результатам мониторинга и анализа
в Правительство Республики
Дагестан

I квартал

администрация
муниципального района
«Дербентский район»
(по согласованию)

3

II. Развитие электроэнергетики
7
Сопровождение и согласование
(21). инвестиционных
программ
субъектов электроэнергетики в
Республике Дагестан

внесение изменений и согласование
планов строительства и капремонтов
субъектов электроэнергетики в
Республике Дагестан

8
Сопровождение инвестпроектов в содействие при технологическом
(23). части оказания содействия при присоединении к электрическим и
технологическом присоединении газовым сетям
к электрическим и газовым сетям

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Гаджимурадов А.Ш.

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Г аджимурадов А.Ш.

III. Развитие нефтегазовой отрасли
Подготовка предложений ОАО
9
«Г азпром» по формированию
(26). плана-графика
синхронизации,
выполнения программ газифи
кации
регионов
Российской
Федерации на 2016-2020 гг.

утверждение плана-графика
синхронизации выполнения
программ газификации регионов
Российской Федерации по
Республике Дагестан на 2016 год

январь — Заместитель главы
администрации Дербентского
декабрь
района Гаджимурадов А.Ш.

10 Проработка предложений по
(28). созданию сети АЗС «Роснефть»

предложения для внесения в
инвестиционный комитет ОАО «НК
Роснефть»

январь декабрь

Заместитель главы
администрации Дербентского
района Г аджимурадов А.Ш.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановленищ-Аданнистрации
Дербентского рай ону
от « &/'
016 rife

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики
«Эффективное государственное управление» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Проведение эффективной кадровой политики
1
(2).

Формирование кадровых резервов выявление кадрового потенциала для
органов государственной власти
гражданской и муниципальной
Республики Дагестан и органов
службы, в том числе и из
местного самоуправления (с
представителей активов
привлечением общественных
общественных организаций.
советов муниципальных
Утвержденный список кадрового
образований Республики
резерва
Дагестан)

2
Внедрение и актуализация ИС повышение открытости прохождения
(6.1.) «Реестр муниципальных служа муниципальной службы, обеспечение
щих Республики Дагестан»
прозрачности кадрового отбора
3
Проведение обучающих
(6.2.) семинаров с руководителями
кадровых подразделений

повышение уровня профессиональной
компетентности руководителей кад
ровых подразделений администраций

февраль март

Управляющий делами
Отдел кадров

м артиюнь

Управляющий делами
Отдел кадров

июль декабрь

Управляющий делами
Отдел кадров

2

1

2

3

4

5

администраций муниципальных
муниципальных образований
образований Республики Дагестан Республики Дагестан
по вопросам организации
поступления, прохождения и
прекращения муниципальной
службы, а также по работе в ИС
«Реестр муниципальных
служащих Республики Дагестан»
4
Подготовка перечня требований
(6.3.) при поступлении на
муниципальную службу с
обязательным включением в
перечень приоритетных
компетенций достаточных знаний
по приоритетных проектам
развития РД и межведомственной
системе электронного
документооборота

повышение уровня профессиональной
компетентности муниципальных
служащих Республики Дагестан

5(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

м артмай

6(8). Проведение четырех
республиканских семинаров для

повышение квалификации государст
венных заказчиков в сфере госу-

ежеквар
тально

май

Управляющий делами
Отдел кадров

Управляющий делами
Отдел кадров
Управление образования

Даггосзакупки,
органы местного

3

1

2

3

государственных заказчиков
Республики Дагестан

4

дарственных закупок

5
самоуправления (по согла
сованию)

7(9). Проведение четырех вебинаров
для государственных и
муниципальных заказчиков
Республики Дагестан

повышение квалификации государст
венных и муниципальных заказчиков
в сфере государственных закупок

ежеквар
тально

Даггосзакупки,
органы местного
самоуправления
(по согла-сованию)

8
(10).

Проведение четырех выездных
семинаров в территориальных
округах Республики Дагестан для
муниципальных заказчиков

повышение квалификации
муниципальных заказчиков в сфере
государственных закупок

ежеквар
тально

Даггосзакупки,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

9
(12).

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

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

декабрь

Управляющий делами
Отдел кадров

II. Повышение уровня информационной открытости власти
10
(13).

Обеспечение функционирования
единого информационного центра
в муниципальных образованиях
Республики Дагестан

широкое продвижение позитивных
мероприятий, новостей по всем
каналам сетей, обмен опытом между
муниципальными образованиями

постоянно

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения

4

1

2

3

4

5
администрации Дербентского
района
Пресс-служба

Республики Дагестан; принятие
нормативного правового акта
11
(15).

Развитие информационного
портала «Общественный надзор»

обеспечение эффективного функцио
нирования, техническая поддержка и
популяризация портала

постоянно

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

12
(16).

Развитие единого портала органов расширение возможностей и
власти Республики Дагестан
обеспечение технической поддержки
аппаратно-программного комплекса
единого портала (web-решения)
органов исполнительной власти
Республики Дагестан

постоянно

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

13
(16.1
)

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

сентябрь ноябрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан

информационная открытость власти,
информирование граждан республики
о позитивных изменениях,
происходящих в районе

5

1

2

3

4

5

14
(19).

Внедрение оценки
регулирующего воздействия в
иных муниципальных
образованиях Республики
Дагестан

улучшение и совершенствование
нормативного правового регулиро
вания, создание благоприятного
климата для предпринимательской
деятельности

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел экономики

15
(20).

Подготовка и проведение
обучающих семинаров с органами
местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан по вопросам
оценки регулирующего
воздействия

повышение качества
разрабатываемых муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

февраль

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан
16
(22).

Разработка, внедрение и
сопровождение системы
управления задачами и проектами
Республики Дагестан

создание, запуск и техническое
сопровождение системы управления
задачами и проектами Республики
Дагестан

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

6

1

2

17
(23).

Развитие и поддержка
корпоративного (внутреннего)
Интранет-портала органов власти
Республики Дагестан

18
(24).

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

3

4

5

подключение сотрудников органов
исполнительной власти Республики
Дагестан и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан к
корпоративному Интранет-порталу
органов власти Республики Дагестан
на 100 процентов

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

развитие и техническая поддержка
ЕСЭД «Дело» в органах
исполнительной власти Республики
Дагестан, подведомственных
учреждениях органов исполнитель
ной власти Республики Дагестан,
органах местного самоуправления
муниципальных образований
Республики Дагестан, структурных
подразделениях муниципальных
образований Республики Дагестан;
переход на межведомственный
безбумажный документооборот
между органами исполнительной
власти Республики Дагестан,
подключенными к системе

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

7

1

2

3

4

5

19
(27).

Выделение администрациями
наличие помещений для открытия
муниципальных образований
ТОСП МФЦ на 100 процентов;
Республики Дагестан помещений повышение доступности предостав
для открытия дополнительных
ляемых населению услуг
территориально обособленных
структурных подразделений
(ТОСП) МФЦ, не вошедших в
план-график открытия на 2015 год

январь декабрь

Управляющий делами
Главы сельских и городских
поселений.

20
(29).

Оснащение терминалами
ПАО «Сбербанк России» всех
территориальных обособленных
подразделений МФЦ

обеспечение доступа населения
Республики Дагестан к банковским
услугам

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан

21
(31).

Обеспечение функционирования
региональной навигационно
информационной системы
Республики Дагестан, в том
числе спутниковой системы
высокоточного позиционирования

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

январь декабрь

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан

22
(32).

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

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

8

1

2

3

4

23
(33).

Выполнение работ по созданию
локально-вычислительных 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 видеоконференцсвязи
(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-зала
(совещательной комнаты) к системе
ВКС

январь декабрь

Управляющий делами
IT- технолог

24
(33.1
)

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

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

постоянно

Управляющий делами
IT- технолог

25
(35).

Увеличение количества
межведомственных запросов в
электронном виде при
предоставлении государственных
и муниципальных услуг с
использованием Системы

прирост межведомственных запросов
в электронном виде при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг с
использованием СМЭВ по
отношению к предыдущему

ежеквар
тально

Управляющий делами
Отдел по работе обращениями
граждан
Структурные подразделения
администрации Дербентского
района

5

9

1

2

3

4

межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)

отчетному периоду не менее чем
в 2 раза

26
(36).

Подключение органов местного
самоуправления уровня сельских
поселений к защищенным
каналам связи для оказания услуг
в сфере записи актов
гражданского состояния (далее ЗАГС) в электронном виде

оказание услуг в сфере ЗАГС в
электронном виде не менее 10 проц.
от общего объема оказанных услуг

27
(38).

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

28
(40.1
)•

Передача части имущества,
находящегося в муниципальной
собственности (неиспользуемого,
или используемого
неэффективно), молодым
начинающим предпринимателям
на льготных условиях

снижение социальной напряжен
ности, повышение инвестиционной
привлекательности, создание новых
рабочих мест

август декабрь

ежеквар
тально

5

Отдел ЗАГСа

Управляющий делами

МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»

10

1

2

29
(41).

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 2-3 муниципальных
образований, участвующих в
пилотном проекте)

30
(43).

Открытие отделений почтовой повышение качества обслуживания
связи (ОПС) в муниципальных жителей данных населенных пунктов,
районах и городских округах получение всех видов почтовых и
Республики Дагестан
финансовых услуг

3
комплексный мониторинг экологи
ческого состояния территорий
муниципального образования
Дербентский район Республики
Дагестан, включая мониторинг
экологического состояния водных и
почвенных ресурсов

4

5

январь декабрь

Экология и
природопользования

ежеквар
тально

Управляющий делами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановляй!^ Администрации
Де^ев:гскоГо р
от «# /
(\г №
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развит
Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

2

3

4

Исполнители
5

I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
1
(1).

Реализация государственной про
граммы Республики Дагестан «Ком
плексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике
Дагестан на 2016 год»

осуществление
комплексных
мер, направленных на идеоло
гическое противодействие экс
тремизму и терроризму, идео
логическая работа с населени
ем, доведение до него сути и
ошибочности
террористиче
ской идеологии

январь декабрь

Заместитель главы адми
нистрации МР «Дербент
ский район» по безопас
ности;
Отдел по антитеррористической комиссии
Главы сельских и город
ских поселений

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
2
(7).

Установка систем видеонаблюдения в профилактика негативных про
образовательных
учреждениях явлений в местах массового
Республики Дагестан
скопления людей

январь декабрь

Управление образования;
Отдел по антитеррористической комиссии

2

III. Техногенные риски и природные катастрофы
3
(8).

Реализация мероприятий подпро
граммы «Комплексные меры по
обеспечению пожарной безопасности
в Республике Дагестан на 2014—
2018 годы» государственной про
граммы Республики Дагестан «Защи
та населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасно
сти людей на водных объектах в Рес
публике Дагестан на 2014-2018 го
ды» (далее - Госпрограмма)

снижение рисков пожаров и
смягчение возможных послед
ствий от них, а также снижение
основных показателей обста
новки, касающихся пожаров

январь декабрь

Отдел ГО ЧС
Главы сельских и город
ских поселений

IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
4
(12).

Мониторинг наркоситуации в Рес выявление масштабов распро
публике Дагестан
странения незаконного оборота
наркотиков и их немедицин
ского употребления в разрезе
городов и районов Республики
Дагестан

март

ОМВД по Дербентскому
району

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
5
(14).

Реализация государственной про
граммы Республики Дагестан «Реали
зация Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» в

укрепление единства и целост
ности Российской Федерации,
сохранение
этнокультурной
самобытности народов, насе
ляющих республику, обеспече-

январь декабрь

Отдел культуры и нацио
нальной политики

3

Республике
2017 годы»

Дагестан

на

2015- ние конституционных прав и
свобод граждан, гармонизация
национальных и межнацио
нальных отношений

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
6
(18).

Организация и проведение просвети
тельских семинаров «Мирный Даге
стан» в территориальных округах
Республики Дагестан

создание эффективной системы
просвещения граждан в сфере
культурного и конфессиональ
ного многообразия и историче
ского единства жителей рес
публики

январь декабрь

Управление образование;
Отдел молодежи и туриз
ма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
*
^Д ^б еЛ тсуо го района
от «
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики
«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе
1.
(1)

Актуализация
мероприятий
государственной
программы
Республики Дагестан «Развитие
сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020
годы» в рамках программы импортозамещения

направление государственной поддерж февраль ки с учетом приоритетности развития апрель
отраслей в рамках реализации програм
мы импортозамегцения

МКУ «Управление АПК»
ЮГ «АГРО»
МУП «Татляр»
МУП «Теркеме»

2
(7).

Сопровождение инвестицион
ного проекта «Производствен
но-логистический центр «Агропромразвитие»

строительство объектов производствен
но-логистического центра ООО
«ФерЭльГ ам»

администрация муниципально
го района «Дербентский рай
он», (по согласованию)
МКУ «Управление АПК»
ООО «ФерЭльГам» (по согла
сованию)

апрель декабрь

2

3
(9).

Сопровождение инвестицион завершение строительства плодохрани
ного проекта СПоК «Мир»
лища на 8 тыс. тонн

4
Развитие переработки продук
(10) ции животноводства

строительство, реконструкция и модер
низация 1 цеха по переработке молока и
выпуску молочной продукции, в том
числе сыра;

м артиюнь

МКУ «Управление АПК»
СПоК «Мир» (по согласова
нию)

март — МКУ «Управление АПК»
декабрь

II. Р а зв и т и е р а с т е н и е в о д с т в а
5 Стимулирование развития садо закладка садов на площади 14 га
(15). водства

апрель декабрь

МКУ «Управление АПК»

Подготовка специалистов для обеспечение отрасли высококвалифи апрель 6 работы в интенсивном садовод цированными специалистами
декабрь
(16). стве и в овощеводстве защи
щенного грунта

МКУ «Управление АПК»

7 Сопровождение инвестицион организация
(20). ного проекта ООО «Югагро» в культур
рамках сотрудничества с ООО
«Белая дача»

производства

салатных февраль - МКУ «Управление АПК»
ноябрь ООО «Югагро» (по согласова
нию)

3

III. Развитие виноградарства
8 Закладка виноградников муни закладка новых виноградников на пло апрель (22). ципальными образованиями
щади 340 га, в том числе весной - декабрь
100 га, внедрение в производство новых
интенсивных сортов
9 Формирование инвестиционной
(23). площадки для создания питом
ника по производству саженцев
востребованных и высокопро
дуктивных сортов винограда

10

МКУ «Управление АПК»
ООО «Виноградарь,
ДКК
ДВКЗ

создание на базе ГУП «им. К. Маркса» февраль - МКУ «Управление АПК»
системы производства привитых и кор декабрь
несобственных
саженцев
зонально
адаптированных и перспективных сор
тов винограда, ее юридическое оформ
ление для дальнейшего привлечения
инвесторов

Создание агрохолдинга на базе Завершение создание агрохолдинга
МУ П «Татляр»

Май- де МКУ «Управление АПК»
кабрь
МУП агрофирма «Татляр»

IV. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
И Инвентаризация
недействую
(25). щих (простаивающих) молочно
товарных комплексов, живот
новодческих ферм и птицефаб
рик, в том числе находящихся
на землях лесного фонда

формирование реестра простаивающих февраль
молочно-товарных комплексов и жи декабрь
вотноводческих ферм и птицефабрик
для разработки плана мероприятий их
восстановления и привлечения инвесто
ров

12 Снижение нагрузки на зимние строительство откормочных площадок
(26). пастбища
не менее чем на
тыс. голов мелкого
рогатого скота, максимальное высво-

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

4

бождение зимних пастбищ в летний пе
риод
13 Организация
искусственного увеличение охвата искусственным осе февраль - МКУ «Управление АПК»
(28). осеменения сельскохозяйствен менением сельскохозяйственных жи декабрь Ветеринарное управление
ных животных в республике
вотных на 3 проц.
14 Создание и развитие крестьян предоставление 5 грантов начинающим
(32). ских (фермерских) хозяйств
фермерам, создание новых рабочих мест

апрель октябрь

МКУ «Управление АПК»

15 Развитие семейных животно предоставление 2 грантов семейным
(33). водческих ферм на базе кре животноводческим фермам, создание
стьянских (фермерских) хо новых рабочих мест
зяйств

апрель октябрь

МКУ «Управление АПК»

16 Стабилизация эпизоотического обеспечение сохранности сельскохозяй
(34.) благополучия животноводства в ственных животных на уровне 97 проц.;
Республике Дагестан
сокращение заболеваемости сельскохо
зяйственных животных инфекционными
заболеваниями до уровня 0,1 процента

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
Ветеринарное управление

VI. Развитие консервной промышленности
17 Проведение
инвентаризации формирование реестра предприятий, январь (43). предприятий отрасли
расположенных в сырьевых зонах рес декабрь
публики и обеспеченных инженерной
инфраструктурой, для предложения ин
весторам

МКУ «Управление АПК»

18
Сопровождение инвестицион технологическая
(46). ного проекта ООО «Азеркон- приятия;

МКУ «Управление АПК»
ООО «Азерконсерв» (по согла-

модернизация

пред апрель декабрь

5

серв»,
19

выращивание собственного овощного
сырья для переработки

сованию)

Сопровождение инвестицион технологическая модернизация пред апрель ного проекта ООО
приятия;
декабрь
выращивание собственного овощного
сырья для переработки

МКУ «Управление АПК»
ООО «Ширван»

VII. Сохранение и восстановление плодородия почв.
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
20 Анализ эффективности исполь информация о фактическом состоянии
(49). зования ГУПами и МУПами зе эффективности использования земель
мельных ресурсов и имущества, ных ресурсов и имущества
находящихся на праве пользо
вания

март май

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

21 Определение земельных участ формирование
реестра
земельных
(50). ков с гарантированным водо- участков для закладки садов и вино
обеспечением для закладки са градников
дов и виноградников вокруг
существующих и строящихся
объектов переработки и агроло
гистики

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

22 Инвентаризация гидротехниче подготовка предложений по ремонту и
(51). ских сооружений магистраль реконструкции объектов
ных, межхозяйственных и внут
рихозяйственных оросительных
систем

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
по Дербентскому району (по
согласованию),

6

23 Ремонт и реконструкция внут улучшение мелиоративного состояния
(52). рихозяйственных мелиоратив сельскохозяйственных земель
ных сетей и гидротехнических
сооружений на 8,7 тыс. га оро
шаемых земель

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
по Дербентскому району (по
согласованию),

24 Повышение эффективности ис вовлечение в сельскохозяйственный
(53). пользования земель сельскохо оборот не менее 10 тыс. гектаров неис
зяйственного назначения
пользуемой пашни

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

25 Реализация мероприятий про повышение эффективности использова
(54). граммы земельной реформы
ния
земель
сельскохозяйственного
назначения

м артдекабрь

МКУ «Управление АПК»
МБУ «Управления земельных и
имущественных отношений»

VIII. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан
в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
26 Стимулирование привлечения ежегодное сопровождение реализации
(55). инвестиций в агропромышлен не менее 2 инвестиционных проектов в
ный комплекс
каждом муниципальном образовании

апрель декабрь

МКУ «Управление АПК»

27 Развитие сельскохозяйственной создание 1 пилотных сельскохозяй апрель (56). потребительской кооперации
ственных потребительских кооперати декабрь
вов в муниципальных районах респуб
лики

МКУ «Управление АПК»

28 Разработка предложений по документация для создания гарантийно февраль - МКУ «Управление АПК»
(57). развитию сельской кредитной го фонда кредитной сельской коопера- ноябрь

7

кооперации в республике

ции на основе государственно-частного
партнерства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
Дсрбснтсщсо.-рдйона
от « ^ >>
чГ№ ^

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики
«Человеческий капитал» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

I. Культура и традиции народов Дагестана
Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
1
(2)

Реализация мероприятий по обеспече
нию достижения целевых показателей,
определенных Указом Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной полити
ки»

доведение среднего уровня заработной пла
ты работников учреждений культуры до
значения целевого индикатора, установ
ленного «дорожной картой»

в течение
года

Отдел культуры и
национальной по
литики

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
2
(3)

Проведение мероприятий в рамках проведение мероприятий, направленных на
Года гор в Республике Дагестан:
сохранение и развитие творчества и тради-

март декабрь

Отдел культуры и
национальной по-

2

1

2

3

международного фестиваля фольклора ционной культуры горских народов как
и традиционной культуры «Горцы»
уникального нематериального наследия
народов Дагестана, формирование единого
международного фестиваля традицион культурного пространства
ной народной культуры «Цамаури»

4

5

июнь

литики

август

форума-фестиваля центров традицион
ной культуры народов России «Мой
Дагестан»

апрель

фестиваля детского художественного
творчества «Маленькие горцы»

апрель

К ультура - детям Д агестан а

3
(9 )

Реализация долгосрочного
проекта приобщение учащихся сельских школ к
«Культура - детям Дагестана» для различным формам профессионального
обеспечения возможности полноцен творчества через бесплатный абонемент
ного показа и восприятия учащимися
художественного продукта в соответ
ствующей художественной атмосфере

март - де
кабрь

Отдел культуры и
национальной по
литики

С т и м у л и р о в а н и е н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а , р а зв и т и е к у л ь т у р н о -д о с у г о в о й д е я т е л ь н о с т и

4
(1 5 )

Организация фестивалей народного организация не менее 2 республиканских
творчества и традиционной культуры в фестивалей народного творчества и тради
муниципальных образованиях Респуб- ционной культуры

Отдел культуры и
национальной по
литики

3

1

2

3

4

5

лики Дагестан:
фестиваля канатоходцев на территории
крепости Нарын-Кала в г. Дербенте

апрель май

фестивалей русской народной культу
ры «Масленица», казачьей народной
культуры «Слава казачья»

апрель июнь

фестиваля песни «Мой бубен» памяти
народной артистки Республики Даге
стан, заслуженной артистки Россий
ской Федерации Муи Гасановой

июль

5
(16)

Проведение сводных отчетных концер
тов школ искусств муниципальных об
разований Республики Дагестан по ито
гам учебного года в центрах традици
онной культуры народов России

проведение не менее 4 сводных отчетных
концертов, установление фактического
уровня теоретических знаний обучающихся
по предметам учебного плана, их практиче
ских умений и навыков, соотнесение уров
ня знаний обучающихся с программными
требованиями

апрель май

Отдел культуры и
национальной по
литики

6
(17)

Учреждение 15 ежегодных премий
Правительства Республики Дагестан
«Душа Дагестана» за значительный
вклад в сохранение и развитие народ
ного творчества и традиционной куль
туры Республики Дагестан

приобщение подрастающего поколения к
исполнительству на народных инструмен
тах, стимулирование, развитие и поддержка
народного художественного творчества и
традиционной культуры.

октябрь ноябрь

Отдел культуры и
национальной по
литики

4

1

2

3

4

5

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
7
(19)

Реализация мероприятий по поддержке подготовка специалистов по народным
и и развитию народно-художественных промыслам;
промыслов народов Дагестана
оснащение мастерских современным обо
рудованием, разработка новых видов и
улучшение качества изделий НХП;
увеличение объема производства и сбыта
производственных изделий НХП в пилот
ных поселениях республики

декабрь

Отдел культуры и
национальной по
литики

январь декабрь

Управление обра
зование

II. Просвещение и духовное развитие
Изменения в системе дошкольного и общего образования
8
(20)

Обеспечение доступности дошколь повышение на 2 проц. доли детей в возрасте
ного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное об
от 0 до 7 лет, в том числе за счет вари разование
ативных форм
увеличение доступности дошкольного обра
зования воспитанников от 3 до 7 лет, полу
чающих услуги дошкольного образования, в
том числе за счет вариативных форм до
школьного образования, на 20 проц.
оказание государственной поддержки пред
принимателям, организующим деятельность
частных дошкольных организаций, посред
ством выделения беспроцентных кредитов,
субсидий для увеличения доли воспитании-

5

1

2

3

4

5

ков в частных дошкольных учреждениях до 23 частных садов
9
(21)

Повышение квалификации педагоги
доведение доли прошедших повышение
ческих работников дошкольных обра квалификации педагогических работников
зовательных организаций в соответ
дошкольных образовательных организаций
ствии с федеральным государственным в соответствии с ФГОС до 100 проц.
образовательным стандартом (ФГОС)

январь май,
сентябрь декабрь

Управление обра
зование

10
(22)

Мероприятия по ликвидации
сменного режима обучения

сентябрь ноябрь

Управление обра
зование

11
(23)

Расширение инфраструктуры семей увеличение охвата детей оздоровительными
ного и детского досуга, отдыха и быта лагерями и центрами семейного досуга

февраль декабрь

Управление обра
зование

январь май,
сентябрь декабрь

Управление обра
зование

трех увеличение доли учащихся общеобразова
тельных организаций, занимающихся в
первую смену

Информационные технологии в образовании
12
(24)

Повышение квалификации преподава повышение квалификации преподавателей
тельских кадров в рамках проекта по использованию современного электрон
«Школа будущего»
ного образовательного контента

6

1

2

3

4

5

Англоязычный Дагестан
13
(42)

Анализ потребности в педагогических увеличение обеспеченности квалифициро
работниках по иностранным языкам
ванными педагогическими кадрами в разрезе
муниципальных образований

сентябрь,
март

Управление обра
зование

14
(43)

Мониторинг владения иностранными определение динамики результативности
языками учащихся школ городов и учащихся общеобразовательных организаций
районов в Республике Дагестан
в разрезе муниципальных образований

сентябрь,
май

Управление обра
зование

III. Молодежный Дагестан
Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи
15
(46)

Проведение республиканского конкурса выявление и поддержка талантливой мо
молодежных IT-проектов «DagITstan»
лодежи, работающей в IT-сфере, выявле
ние проектов, имеющих перспективы
применения в бизнесе, операторов связи
Республики Дагестан. Повышение моти
вации молодых специалистов, занятых со
зданием программного продукта в обла
сти информационных технологий, созда
ние среды для общения, обмена опытом и
развития информационных технологий,
возможность победителям конкурса стать
резидентами бизнес-инкубатора, под
держка и финансирование 7 проектов-

май октябрь

Отдел молодежи и
туризма

7

1

2

3

4

5

победителей конкурса. Охват молодых
специалистов в области IT-технологий в
муниципальных образованиях Республи
ки Дагестан в количестве 100 человек
16
(47)

Молодежный образовательный форум разработка и реализация проектов,
«Эффективный муниципалитет»
направленных на социальноэкономическое развитие муниципальных
территорий

январь сентябрь

Отдел молодежи и
туризма

Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,
реализации общественно полезных, социально значимых инициатив
17
(48)

Реализация проекта «Школа молодо
го управленца»

наличие 60 слушателей, прошедших курс
«Школы молодого управленца». Попол
нение кадрового резерва Г лавы Респуб
лики Дагестан не менее 40 участниками
проекта «Школа молодого управленца»

март апрель

Отдел молодежи и
туризма

18
(49)

Форум «Молодой заводчанин»

создание социокультурной среды для
развития и реализации профессионально
го и личностного потенциала молодежи
промышленных предприятий

май август

Отдел молодежи и
туризма

8

1

2

3

4

5

Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и
расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности
19
(50)

Реализация федеральной программы количество человек в возрасте до 30 лет
«Ты - предприниматель» в Республике (включительно), вовлеченных в реализа
Дагестан
цию мероприятий программы, не менее
3000;
количество человек в возрасте до 30 лет
(включительно), прошедших обучение в
рамках программы, не менее 1328 человек

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
20
(51)

Проведение парада детских и молодеж участие представителей муниципальных
ных объединений «Наследники Побе образований Республики Дагестан, патри
ды», посвященного Победе в ВОВ
отических клубов и объединений в Пара
де Победы на центральной площади в
г. Махачкале (10 000 чел.)

май

Отдел молодежи и
туризма

21
(52)

Просветительский проект «Мирный Да создание эффективной системы просве
гестан», направленный на профилакти щения граждан в части культурного и
ку радикализации молодежи и ознаком конфессионального многообразия и исто
ление с основами духовно
рического единства жителей республики.
нравственной культуры
Охват 5 тыс. чел.

январь декабрь

Отдел молодежи и
туризма

9

1
22
(53)

2

3

Профилактика асоциальных проявлений формирование негативного отношения к
и пропаганда здорового образа жизни
употреблению психоактивных веществ и
среди молодежи
выработке в молодежной среде устойчи
вых механизмов неприятия к употребле
нию наркотиков;
пропаганда здорового образа жизни;
активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде посредством
создания и расширения молодежного во
лонтерского антинаркотического движе
ния и индивидуальной помощи посред
ством методики «равный —равному»

4
январь декабрь

5
Отдел молодежи и
туризма

IV. Здоровый Дагестан
Укомплектование учреждений здравоохранения медицинскими кадрами
23
(55)

Подготовка, повышение квалификации прохождение специалистами медицин
и переподготовка персонала лечебно ских организаций обучения современным
профилактических учреждений
методикам диагностики и лечения
предоставление единовременных выплат
улучшение медицинского обслужива молодым специалистам, прибывшим на
ния в сельской местности
работу в сельские населенные пункты ли
бо рабочие поселки Республики Дагестан

в течение
года

январь декабрь

ЦРП Дербентского
района

10

1

2

3

4

5

Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний
24
(61)

25
(62)

26
(63)

Диспансеризация детей-сирот и детей, раннее выявление заболеваний для свое
находящихся в трудной жизненной си временного проведения оздоровительных
туации, пребывающих в стационарных мероприятий
учреждениях, в рамках реализации Ука
за Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершен
ствовании государственной политики в
сфере здравоохранения»

январь
2016 г о д а декабрь
2018 года

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

январь
2016 года декабрь
2018 года

Неонатальный
скрининг

январь
2016 г о д а декабрь
2018 года

и

аудиологический раннее выявление наследственной пато
логии по пяти нозологиям (фенилкетонурия, гипотиреоз, адреногенитальный син
дром, галактоземия, муковисцидоз) и
своевременное лечение. Ранняя диагно
стика врожденной патологии нарушений
слуха и предупреждение развития туго
ухости у детей. Профилактика инвалид
ности и улучшение качества жизни детей

Минздрав РД
ЦРП Дербентского
района

Минздрав РД
ЦРП Дербентского
района

Минздрав РД
ЦРП Дербентского
района

11

1
27
(65)

2

3

Обследование населения с целью выяв раннее выявление ВИЧ-инфицированных
ления ВИЧ-инфицированных
среди населения

4
январь
2016 года декабрь
2018 года

5
Минздрав РД
ЦРП Дербентского
района

V. Спортивный Дагестан
Укрепление материально-технической базы спорта
Пропаганда физической культуры и спорта
28
(74)

Организация и проведение республи
канских массовых спортивных и физ
культурно-оздоровительных мероприя
тий (спартакиады, фестивали) среди
различных категорий населения

увеличение доли граждан, привлеченных к
систематическим занятиям физической куль
турой и спортом до 22,0 процентов от общей
численности населения.
Снижение уровня правонарушений среди
детей, подростков и молодежи посредством
пропаганды физической культуры и спорта

январь декабрь

Отдел спорта;
Главы сельских и
городских поселе
ний

29
(75)

Внедрение Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди всех ка
тегорий населения Республики Даге
стан

общая оценка уровня физической подго
товленности, гармоничного развития физи
ческих качеств и двигательных навыков,
оценку знаний, умений, навыков и требо
ваний к недельному двигательному режиму
всех категорий и групп населения

январь декабрь

Отдел спорта;
Главы сельских и
городских поселе
ний

12

1

2

3

4

5

VI. Социальная защита
Доступная среда
30
(76)

Повышение доступности среды жизне
деятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, про
живающих в Республике Дагестан

увеличение доли объектов социальной ин
фраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количе
стве объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельно
сти инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее - МГН) до
55,0 процента;
увеличение доли доступных для инвали
дов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве при
оритетных объектов в Республике Даге
стан до 55,0 процента

январь декабрь

ГБУ «Труд и заня
тость;
Центр занятости
населения.

VII. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
31
(83)

Реализация государственной програм социально-экономическое развитие терри
мы Республики Дагестан «Поддержка
торий компактного проживания русского
проживающего и возвращающегося в населения
Республику Дагестан русского населе
ния на 2014-2017 годы»

январь декабрь

Отдел культуры и
национальной по
литики

ложение № 8
новлению
о района
2 J jF -

Админис
от « fit
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации
приоритетных проектов развития Республики Дагестан
в Дербентском районе на 2016 году.

№
п/
п

Мероприятие

Ожидаемый результат

1
1.

2
Контроль за ходом реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан

3
своевременная и полная реализация
мероприятий, формирование опера
тивных отчетов о ходе реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в Дербентском
районе; представление аналитических
отчетов и графических материалов о
ходе реализации приоритетных
проектов развития Республики
Дагестан в режиме онлайн.

2.

Отчет руководящих работников,
персонально ответственных за
выполнение планов мероприятий
Г лаве Республики Дагестан с
предварительным представлением

информирование Главы Республики
Дагестан о ходе реализации приори
тетных проектов развития

Срок
представления в
Администрацию
Главы и
Правительства
РД
4
январь -декабрь

ежемесячно, по
Примерному
плану организационноинформаци-

Исполнители

5
Администрация
Дербентского района;
отдел экономики ;
руководящие работники,
персонально ответствен
ные за выполнение
планов мероприятий

Администрация
Дербентского района
Отдел экономики;
руководящие работники,
персонально ответствен-

2

1
2
информации в Организационно
проектное управление Адми
нистрации Главы и Правительства
Республики Дагестан

3.

4.

5.

Контроль за ходом подготовки
предложений по корректировке
планов реализации приоритетных
проектов развития Республики
Дагестан в текущем году с учетом
реализации государственных про
грамм Республики Дагестан
Организация работы по анализу и
отбору предложений по формиро
ванию планов мероприятий по ре
ализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан на
2017 год

Утверждение планов мероприятий
по реализации приоритетных про
ектов развития Республики Даге
стан на 2017 год

3
онных меро
приятий с
участием Главы
Республики
Дагестан
формирование отчетов о ходе подго
товки предложений по корректировке
планов реализации приоритетных
проектов развития Республики Даге
стан

март, июнь,
сентябрь

ные за выполнение
планов мероприятий,

Администрация
Дербентского района
руководящие работники,
персонально ответствен
ные за выполнение
планов мероприятий,

формирование планов мероприятий по июнь -октябрь
реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан на 2017
год, в том числе с учетом потребностей
муниципальных образований,
возможностей республиканского
бюджета Республики Дагестан и
использования ресурсов госу
дарственных программ РД

Администрация
Дербентского района
Отдел экономики

постановление Правительства Рес
публики Дагестан об утверждении
планов мероприятий по реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на 2017 год

Администрация
Дербентского района
Отдел экономики

ноябрь -декабрь

ение № 9
к поста] лению
иона
Администрации ДёрбёнтсКог
от «
2016
. и*и я

^Х,

п№,,

СПИСОК
'S> °руководящих работников, персонально ответственных за выполнение плане чО л.
' Д. т
мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в Дepбeнтcкoм>^йpнeJ^]a^2016 год
№
п/п
1
1

2

3

4
5
6

7

Наименование приоритетного проекта
развития Республики Дагестан
2
Приоритетный проект
«Обеление экономики»
Приоритетный проект
«Точки роста инвестиции и эффективное
территориальное развитие »
Приоритетный проект
«Новая индустриализация »
Приоритетный проект
«Эффективное государственное управление »
Приоритетный проект
«Безопасный Дагестан»
Приоритетный проект
«Эффективный агропромышленный комплекс»

Приоритетный проект
«Человеческий капитал»

Руководящие работники, персонально
ответственные за выполнение планов мероприятий
3
Абдулкеримов Ф.З.- Начальник отдела экономики
администрации МР «Дербентский район»
Шахбазов И.А.- начальник отдела архитектуры, строительства
и ЖКХ администрации МР «Дербентский район»
Гаджимурадов А.Ш.- Заместитель главы администрации
МР «Дербентский район»
Касимов Р.К.- управляющий делами
администрации МР «Дербентский район»
Эмиргамзаев С.Г.- Заместитель главы администрации
МР «Дербентский район»
Герейханов Ю.М.- начальник МКУ « Управления аграрно
промышленным комплексом администрации МР «Дербентский
район».
Байрамов М.З.- начальник МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений».
Шихиев Ф.Ш.- Заместитель главы администрации
[ МР «Дербентский район»

