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г.

№ SO
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Плана действий администрации МО «Буйнакский район»,
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития на 2016-2017 годы»

Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан от 30
марта 2016 года № 68 и с учетом методических рекомендаций Министерства
экономики и территориального развития Республики Дагестан, направленных
на обеспечение стабильного социально-экономического развития республики,
администрация МО «Буйнакский район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Плана действий администрации МО «Буйнакский
район», направленных на обеспечение стабильного социально
экономического развития на 2016 - 2017 годы (далее - План).
2. Структурным подразделениям администрации и лицам, ответственным за
выполнение Плана мероприятий:
в соответствии со сроками указанными в Плане, представлять в отдел
экономики, инвестиции и территориального развития информацию о ходе
реализации Плана.
3. Отделу экономики, инвестиции и территориального развития:
в соответствии со сроками указанными в Плане, представлять в
Министерство экономики и территориального развития Республики
Дагестан информацию о ходе реализации Плана.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Буйнакские
известия» и на официальном сайте администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Буйнакский район»
от 04 мая 2016 г. № 90
ПЛАН
действий администрации МО «Буйнакский район», направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития на 2016 - 2017 годы
№
п/
п
1

Ожидаемый результат
Наименование

Вид
документа

Срок

Ответственные
исполнители

2

3

4

5

8

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации

1

Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости.
Организация работы по
доклад
ежемесячно Врио главы
Выявление неформально-занятого
снижению неформальной
в Минэк
администрации
населения района в соответствии с
занятости в муниципальных
Салаутдинов
ежегодным планом, установленным
РД
образованиях
Министерством экономики РД;
А.С.,
республики
Увеличение поступлений страховых
Отдел доходов,
предпринимател взносов в Пенсионный фонд РД по
Буйнакскому району .
ьства и
экономического
прогноза,
рабочая группа
по снижению
неформальной
занятости и

легализации
трудовых
отношений
2

Недопущение снижения
достигнутого уровня
доступности и качества
предоставления базовых
социальных услуг в сфере
общего образования,
социального обслуживания,
культуры физической
культуры и спорта

3

Создание новых и
укомплектование
действующих
машиннотехнологическихстанций,
внедрение современных
аграрных технологий, в том
числе капельного орошения

4

Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры за счет
средств государственной
корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

доклад
в Минэк
РД

ежемесячно

Зам. главы
администрации
Ражбудинов
Х.Ш.,
Руководители
учреждений
социальной
сферы .

повышение доступности и качества
предоставления базовых социальных
услуг, выполнение обязательств
государства по социальной поддержке
граждан

Поддержка отдельных отраслей экономики
Первый зам.
техническое оснащение и
доклад
декабрь,
в Минэк ежегодно
главы
укомплектование сельскохозяйственной
техникой действующих МТС;
администрации
РД
Джафаров А.Д., улучшение качественных показателей
ОСХ
отрасли за счет интенсификации
администрации . механизации сельскохозяйственного
производства

доклад
в Минэк
РД

III квартал
2016 года

Первый зам.
главы
администрации
Джафаров А.Д.,
УКХ
администрации

стимулирование частных инвестиций в
жилищно-коммунальное хозяйство,
поддержка отрасли жилищно
коммунального хозяйства в целях ее
модернизации, недопущения ухудшения
качества оказываемых гражданам
жилищно-коммунальных услуг и
недопущения существенного

повышения расходов граждан на оплату
жилищно-коммунальных услуг

II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
5

6

Расширение возможнос
ти предоставления нед
вижимого имущества,
находящегося в респуб
ликанской собственнос
ти, муниципальной
собственности, субъектам
малого и среднего
предпринима
тельства на льготных
условиях (в том числе без
проведения торгов и с
установлением льгот
ной арендной ставки) с
учетом профиля деятельности
субъекта

Малое и среднее предпринимательство
ежемесячно Врио главы
расширение имущественной поддержки
доклад
малых и средних предприятий в
в Минэк
администрации
Салаутдинов
приоритетных сферах деятельности
РД
А.С.,
Отдел по
управлению
имуществом и
землеустройству

Социальная поддержка граждан и
Обеспечение перехода
доклад
IV квартал
дошкольных образова
в Минэк
2016 года
тельных организаций на
РД
федеральный государст
венный образовательный
стандарт дошкольного
образования

развитие социальных институтов
Зам. главы
подготовка дошкольников к школе,
администрации
быстрая адаптация их к освоению
Ражбудинов
школьной программы
Х.Ш.,
Управление
образования

7

Внедрение федерального
государственного образо
вательного стандарта для
обучающихся с ограничен
ными возможностями
здоровья начального общего
образования во всех
образовательных
организациях

доклад
в Минэк
РД

IV квартал
2016 года

Зам. главы
администрации
Ражбудинов
Х.Ш.,
Управление
образования

получение качественного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья,
предоставление возможности в
продолжении образования и адаптации
к трудовой деятельности

Сбалансированное развитие территорий
8

9

Реализация плана
мероприятий по повышению
эффективности
использования бюджетных
средств и увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов
республиканского бюджета
РД и бюджетов
муниципальных образований
(постановление
Правительства РД от
26.03.2015 г. № 83)

Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации

доклад
в Минэк
РД

ежеквартал
ьно

Врио главы
рост поступлений налоговых доходов в
администрации
консолидированный бюджет РД
Салаутдинов
А.С.,
Отдел доходов,
предпринимател
ьства и
экономического
прогноза,
Отдел финансов.

Поддержка отраслей экономики
доклад
один раз в Первый зам.
в Минэк
полугодие главы
администрации
РД
Джафаров А.Д.,
ОСХ

увеличение объемов закупок
сельскохозяйственной продукции и
сырья, а также его переработки

администрации,
КФХ, ЛПХ, ИП
района.
Первый зам.
главы
администрации
Джафаров А.Д.,
ОСХ
администрации,
КФХ, ЛПХ, ИП.
нормативн
11 Актуализация
первое
Врио главы
администрациями
ые
полугодие, администрации
муниципальных районов и правовые
ежегодно Салаутдинов
городских округов РД Планов акты МО
А.С.,
мероприятий по обеспечению «Буйнакск
Отдел
устойчивого
развития ий район»
экономики,
экономики и социальной
инвестиций и
стабильности
территориальног
о развития
ежемесячно Первый зам.
12 Обеспечение широкого
доклад
главы
доступа местных
в Минэк
товаропроизводителей на
РД
администрации
сельскохозяйственные рынки
Джафаров А.Д.,
республики
ОСХ
администрации,
КФХ, ЛПХ, ИП
района.
10 Принятие мер по вовлечению
в оборот до 500 га
неиспользуемой пашни

13 Организация ярмарок
выходного дня по реализации
сельскохозяйственной

доклад
в Минэк
РД

доклад
в Минэк
РД

IV квартал
ежегодно

ежемесячно Первый зам.
главы
администрации

повышение эффективности
использования пашни, рост
производства продукции
растениеводства

обеспечение устойчивого развития
экономики и социальной стабильности
муниципальных районов и городских
округов РД

создание режима наибольшего
благоприятствования республиканским
сельхозтоваро-производителям путем
увеличения для них количества
торговых мест на сельскохозяйственных
рынках и улучшения условий для
развития здоровой конкуренции

поддержка республиканских
сельхозтоваропроизводи
телей, включая личные подсобные

продукции в городах,
районных центрах

14 Проведение комплекса
информационных
мероприятий с целью
разъяснения реально
сложившейся экономической
ситуации и мер,
принимаемых органами
исполнительной власти РД и
органами местного
самоуправления для
обеспечения устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
республики

Джафаров А.Д.,
ОСХ
администрации,
КФХ, ЛПХ, ИП
района.
доклад
в Минэк
РД

ежемесячно Врио главы
администрации
Салаутдинов
А.С.,
Отдел
экономики,
инвестиций и
территориальног
о развития,
Информационно
-аналитический
отдел

хозяйства, за счет предоставления им
бесплатного доступа к объектам
реализации своей продукции, снижение
цен

повышение осведомленности граждан о
ситуации в республике, проводимых
мероприятиях, обеспечение роста
доверия граждан к руководству
республики

