План мероприятий
по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан
по МО «Буйнакский район» на 2015 год.

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

I. Проект «Обеление» экономики»
1.

2.
(3)

1.1 Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
Актуализация сведений о правообладателях
расширение налогооблагаемой
январь Отдел по управлению имуществом и
земельных участков и объектов недвижимости
базы по
имущественным
декабрь
землеустройства;
налогам на 1,5 млн. рублей
1) Буйнакский отдел управления Росреестра
по РД;
2) Буйнакский отделл ФГБУ «ФКП
Росреестра по РД»;
3) Главы сельских поселений
Проведение информационной кампании с участием
повышение грамотности
июнь Отдел по управлению имуществом и
республиканских и местных СМИ (пресснаселения в вопросах
октябрь
землеустройства;
конференции, совместные брифинги, выступления в регистрации прав на земельные
СМИ, публикации и т.п.), направленной на
участки и объекты
Отдел доходов ФЭУ
ориентирование населения на получение
недвижимости
(приобретение) прав собственности на земельные
участки и имущество, являющиеся объектами
налогообложения по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц

II. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
3.
(11)

Проведение работ по выявлению и пресечению увеличение поступлений НДФЛ
использования работодателями схем минимизации на 6,4 млн. руб.
налогообложения в виде выплаты неучтенной
(«теневой») заработной платы.
Проведение
информационной
работы
с
руководителями предприятий и индивидуальными
предпринимателями-работодателями
по

январь декабрь

Бюджетный отдел ФЭУ;
Административная комиссия

4.
(12)

5.
(14)

6.
(15)

стимулированию исключения «серых схем» оплаты
труда
Анализ величины заработной платы в разрезе обеспечение выплаты
отраслей экономики. Выявление организаций, заработной платы на уровне,
выплачивающих
заработную
плату
ниже превышающем МРОТ
среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ
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 по НДФЛ
Образование на республиканском и муниципальном
«обеление» трудовых
уровнях постоянно действующих межведомственных отношений, повышение
комиссий по легализации неформальных трудовых
социальной защищенности
отношений и выплаты «теневой зарплаты».
работников
Представление информации о проведенной работе в
Правительство РД

постоянно

Рабочая группа по снижению
неформальной занятости;
Отдел доходов ФЭУ

Ежекварталь Рабочая группа по снижению
но
неформальной занятости;
Отдел доходов ФЭУ

январь декабрь

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ;
ГУ-ОПФР ОРД в Буйнакском районе

7.
(16)

8.

9.

Проведение работы по определению (актуализации)
численности неработающего населения,
учитываемого при расчете объема средств из
республиканского бюджета РД на страховые взносы
обязательного медицинского страхования
неработающего населения

снижение нагрузки на районный
бюджет РД,
увеличение поступлений НДФЛ
в консолидированный бюджет
МО "Буйнакский район",
страховых взносов в
социальные фонды

январь декабрь

Внесение изменений в показатели системы
похозяйственного учета «Парус» в части
дополнения персональных данных показателем –
страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица (СНИЛС)

Достоверное и правильное
занесение информации в
программу и хорошая
наполняемость базы данных

январь декабрь

Проведение на уровне сельских поселений района по
уточнению показателей похозяйственного учета, в
том числе по (составление пофамильного списка)
работающего и неработающего населения
зарегистрированного в районе, с использованием
системы позозяйственного учета «Парус»

Представление уточненных
показателей учета, сведения в
Минэкономразвития РД и в
ООО «Дагестан-Парус

январь декабрь

1.3 Малый и средний бизнес

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ;
ГУ-ОПФР ОРД в Буйнакском районе

Ответственные за ведение
похозяйственного учета в сельских
поселениях МО "Буйнакский район",

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ

10.
(21)

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

увеличение поступлений от
налогоплательщиков на 300
тыс. руб. по сравнению с 2014
годом

январь декабрь

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ;
ОМВД по Буйнакскоку району

11.
(23)

12.
(25)

13.
(31)

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

постановка на учет субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в этих сферах

июнь октябрь

Обеспечение взыскания
административных штрафов в
полном объеме

Постоянно

Создание условий для сообщения гражданами
информации о фактах выплат заработной платы в
«конвертах», а также уклонения от налоговых
платежей и злоупотреблениях должностным
положением, имеющих коррупционную
составляющую

снижение уровня коррупции в
сфере предпринимательства и
контролирующих органах

Собрание депутатов МО «Буйнакский
район»
Отдел доходов ФЭУ

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ;
ОМВД по Буйнакскоку району

Постоянно

МРИ ФНС РФ №7 по РД;
Отдел доходов ФЭУ;
ОМВД по Буйнакскоку району

II. Проект
«Точки роста», «Инвестиции в Дагестан» и «Эффективное территориальное развитие»

1.

Реализация плана мероприятий по созданию новых
инвестиционных площадок
на территории МО
«Буйнакский район» на 2015 год.

2.

Поиск участников- инвесторов для реализации
инвестиционных проектов в уже имеющихся
инвестиционных площадках

3.

Поддержка внедрения в МО «Буйнакский район»
малогабаритных тепличных комплексов

1.«Точки роста»
Наличие
инвестиционных
площадок
с
инженерной
инфраструктурой, пополнение
реестра
инвестиционных
площадок новыми резидентами.
Наличие реальных инвестороврезидентов
инвестиционных
площадок МО "Буйнакский
район"
Наличие 1-3 малогабаритных
тепличных комплексов

Постоянно

Отдел экономики ФЭУ, отдел по
управлению имущество и землеустройству

Постоянно

Отдел экономики ФЭУ, отдел по
управлению имущество и землеустройству

Постоянно

ОСХ,
Центр
развития
предпринимательства, Отдел экономики и
прогнозирования

2.«Инвестиции в Дагестан»

4.

5.
(10)

2.1. Привлечение инвестиций
1. Реализация программы «Социально-экономическое развития МО "Буйнакский район" на 2014-2017 годы»
Реализация мероприятий по программе социально- Отчет главе администрации МО Постоянно Отделы и управлении администрации МО
экономического развития МО "Буйнакский район" на "Буйнакский район" результатах
"Буйнакский район"
2014-2017 годы в 2015 году. Анализ исполнения исполнения программы за 2015
программы.
год. Увеличение темпов роста
ключевых секторов экономики.
Внедрение стандарта деятельности органов местного Наличие
инвестиционной
ноябрь
Заместители главы администрации по
самоуправления муниципальных образований РД по стратегии
района
для
курируемым направлениям,
обеспечению
благоприятного
инвестиционного составления
инвестиционной
ФЭУ, ОКС,
отдел по управлению
климата в муниципальных образованиях РД
дорожной карты по внедрению
имущество и землеустройству
Стандарта деятельности органов

6.
(14)

местного
самоуправления
Республики
Дагестан
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в МО
"Буйнакский район" на 2015
год.
Актуализация единой базы данных по свободным актуализированная база данных
производственным площадям для размещения свободных производственных
промышленных объектов
площадей

Апрель

Заместители главы администрации по
курируемым направлениям,
ФЭУ, ОКС,
отдел по управлению
имущество и землеустройству

2.2. Предприниматель - Опора Дагестана
7.

Оказание содействия предприятиям, организациям и
индивидуальным предпринимателям района для
участия в республиканских целевых программах,
касающихся
развития
малого
и
среднего
предпринимательства

Повышение представленности
МО «Буйнакский район» в
различных программах и
увеличение количества ИП,
участвующих в этих
программах

Постоянно

Заместители
главы
администрации,
Финансово-экономическое
управление,
ОСХ ,
«Центр развития предпринимательства»

8.

Создание Каталога производимой продукции на
территории МО "Буйнакский район" для
предоставления в ОАО «Торговый дом «Дагестан»

Наличие каталога
производимой продукции и
представление его в ОАО
«Торговый дом «Дагестан»

Март -май

Заместители
главы
администрации,
Финансово-экономическое
управление,
ОСХ администрации МО "Буйнакский
район",
«Центр
развития
предпринимательства»

9.

10.

Предоставление консультационных,
Оказание бесплатных
организационных, юридических услуг по различным
консультационных услуг
вопросам предпринимательской деятельности
субъектам малого и среднего
субъектам малого и среднего предпринимательства и
предпринимательства по
гражданам, желающим организовать
различным вопросам ведения
предпринимательскую деятельность, в том числе с
бизнеса, в том числе по
выездом на место и путем организации работы
разработке бизнес-планов
телефонов «горячей линии». Представление
субъектов малого и среднего
интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства
предпринимательства в государственных органах
при рассмотрении дел. Организация предоставления
консультаций субъектам малого и среднего
предпринимательства по деятельности института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Дагестан
Проведение районного конкурса предприниматель
Поддержка
малого
года. Вручение наград и призов победителям
предпринимательства,
конкурса
стимулирование дальнейшего
развития
и
роста
предпринимателей

январь декабрь

Заместители
главы
администрации,
Финансово-экономическое
управление,
ОСХ ,
«Центр развития предпринимательства»

Декабрь

ФЭУ,
ОСХ
,"Центр
предпринимательства"

развития

2.3. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам социально-экономического развития
Буйнакского района.
11.
(44)

12.
(46)

Подготовка паспорта социально-экономического
развития РД за 2014 год в разрезе муниципальных
районов и городских округов РД
Актуализация электронной базы данных паспортов
экономического и социального развития
муниципальных районов и городских округов РД

наличие паспорта социальноэкономического развития за
2014 год в МО "Буйнакский
район"
наличие актуализированной
электронной базы данных
паспортов экономического и
социального развития МО
"Буйнакский район"

Январь-июль

Отдел экономики ФЭУ администрации
района

Январь-июль

Отдел экономики ФЭУ администрации
района

13.
(43)

14.
(47)

Формирование сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов РД за отчетный год и
планируемых значениях показателей их деятельности
на трехлетний период

подготовка доклада о
результатах эффективности
деятельности органов местного
самоуправления МО
"Буйнакский район"

август

Администрация МО "Буйнакский район",
отдел экономики ФЭУ.

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

подготовка
результатов
по
итогам определения уровня
достижения плановых значений
показателей
(индикаторов)
социально-экономического
развития
МО
"Буйнакский
район"

ежеквартально

Отдел экономики ФЭУ администрации
района

3. «Эффективное территориальное развитие»

15.
(7)

Разработка и/или корректировка генеральных
планов Буйнакского района
Разработка и корректировка схем территориального
доведение доли муниципальных Январьпланирования муниципальных образований и
образований в РД с
декабрь
генеральных планов городских округов и
утвержденными документами
муниципальных поселений
территориального планирования
и градостроительного
зонирования в общем
количестве муниципалитетов до
100 процентов

Администрации «Буйнакский район»,
МСА ЖКХ

16.
(35)

Разработка и корректировка схем территориального
планирования МО "Буйнакский район"

доведение доли муниципальных
образо-ваний района с
утвержденными доку-ментами
территориального планирования
в общем количестве
муниципалитетов района до 65
процентов

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

подготовка
необходимой Январьконкурсной
документации, декабрь
включая технические задания,
объявление
открытых
конкурсов
и
заключение
контрактов
на
разработку
генеральных планов сельских
поселений;
завершение
и
утверждение
генеральных
планов сельских поселений

Администраций «Буйнакский район»,
МСА ЖКХ

Создание земельных участков в
сельских поселениях под
строительство индивидуального
жилья.

Администраций «Буйнакский район»,
МСА ЖКХ

Проведение конкурсов на разработку генеральных
планов 13-ти сельских поселений МО "Буйнакский
район"

17.

Формирование земельных участков в сельских
поселениях и выделение их молодым семьям для
строительства индивидуального жилья.

Январьдекабрь

III. Проект «Новая индустриализация»
Инвентаризация активов МО «Буйнакский район»
1.
(3)

Оказание содействия промышленным предприятиям
республики в вопросах размещения

увеличение
государственных

объемов
и

Постоянно

Отдел экономики
и прогнозирования ФЭУ администрации

государственных (республиканских) и
муниципальных заказов

муниципальных
заказов,
размещаемых
на
промышленных предприятиях
МО "Буйнакский район"

района

2.

Создание рабочей группы для осуществления
качественного информационного сопровождения
мероприятий проекта в электронных СМИ и
социальных сетях

Обеспечение объективного и
полного отображения хода
выполнения мероприятий
проекта

Январь

Заместители главы администрации,
Управ.делами,
Шанавазов А.Д.

3.

Закрепление ответственных руководителей за
предприятиями и организациями района

Тесное взаимодействие и
сотрудничество между
администрацией МО
«Буйнакский район» и
предприятиями и
организациями района.

Январьдекабрь

Заместители главы администрации, отдел
экономики ФЭУ администрации МО
«Буйнакский район», Ответственные
лица за промышленные предприятия
района.

IV. Проект «Эффективное государственное управление»
№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

2
I.

1.
(3)

Срок

3
4
Проведение эффективной кадровой политики

Оказание
содействия
органами
местного
самоуправления муниципальных образований РД в
организации работы по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке муниципальных

МартДекабрь

Исполнители
5
Управделами
Курбанова М.Г.
Зам. управделами Алиева З.Ш.

служащих.
Организация работы по повышению квалификации
и
профессиональной
переподготовке
муниципальных служащих
1.1.Включить в квалификационные требования
следующие условия:
- владение компьютером на уровне уверенного
пользователя
1.2.Проведение обучающих занятий по работе
(ЕСЭД)
- ведению делопроизводства в электронном виде
- с электронной почтой
- размещение информации на едином сайте
1.3.Заключение
договора
по
повышению
квалификации с МГУ и утвердить список на 2015
год

2.
(5)

3.
(6)

Подведение итогов работы по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке
муниципальных служащих
2.1.Представить сведения о прохождении конкурсов
по месяцам
Обеспечение освещения в СМИ информацией
конкурсов на замещение вакантных должностей
гражданской муниципальной службы

Заключение договоров между
муниципальным образованием
МО «Буйнакский район»
и
учреждениями
высшего
профессионального образования
на оказание образовательных
услуг
по
дополнительному
профессиональному
образованию
муниципальных
служащих.

Информирование
руководство
Республики
о
результатах
профессиональной
переподготовке муниципальных
служащих.
Обеспечение открытости при
проведении
конкурсов
на
замещение
вакантных
должностей
муниципальной
службы
и
устранение
коррупционной составляющей

Февраль Апрель

Март
Февраль Декабрь

Январь Декабрь

Управделами
Курбанова М.Г.

Управделами Курбанова М.Г.
Пресс-секретарь
Чарторижская А.Э.

4.

Установить специализированное оборудование и
программное обеспечение для проведения
видеоконференций и обучающих семинаров в малом
зале администрации район

Проведение семинаров
обучающих курсов со всеми
заинтересованными лицами без
отрыва от рабочих мест.

Февраль

Гафуров И.А. – ведущий спец. ФЭУ
Гаджиев Ш. – администратор сайта

5.
(8)

Проведение
в
образовательных
учрежденияхоткрытых
уроков
с
участием
государственныхгражданских служащих РД и
муниципальных служащих на тему «Служба
государству – служба обществу»
5.1.Информацию о проведенных классных часах
представлять по месяцам

Информирование населения о
деятельности государственных
органов,
органов
местного
самоуправления в сфере развития
гражданской и муниципальной
службы. Повышение престижа
гражданской и муниципальной
службы

Апрель Май

РУО
Залимханов З.М.

Апрель Май
6.

7.

Формирование кадрового резерваМО «Буйнакский
район»
6.1. Составить примерный список отделов
6.2. Утвердить список аттестуемых
6.3.Провести аттестацию

Выявление
кадрового
Зам. управделами Алиева З.Ш.
потенциала из числа молодежи,
Апрель достигших 35 летнего возраста
Май
для работы в управленческом
аппарате
МО
«Буйнакский
район»
II.
Повышение уровня информационной открытости власти
III.
Популяризация портала «Общественный надзор».
Юридический отдел
7.1. Принять нормативно-правовой акт,
Использование портала, как
Кулиева Р.С.
приравнивающий заявления и жалобы граждан,
инструмент обратной связи с
Гаджиев Ш.
поступивших через портал «Общественный надзор» населением района.
к обращениям граждан и рассматривать их в срок не
Февраль
позднее 14 календарных дней.

8.

Сформировать общественную
«Буйнакский район»

палату

в

МО Обеспечение
открытости
к
публичности
принимаемых
управленческих решений.

Февраль

Глава администрации Маликов М.Т.
Асхабов З.Э. – Председатель
Общественной Палаты района

8.1. Утвердить положение
8.2. Утвердить состав

9.
(12)

Развитие единого сайта (web-решения) органов Расширение
возможностей
исполнительной власти РД и органов местного технической
поддержки
Июль самоуправления муниципальных образований РД
аппаратно-программного
Декабрь
комплекта единого web-решения
органа местного самоуправления
IV.
Развитие электронного правительства Республики Дагестан

10.

Размещение и актуализация информации о Создание единого сайта РД,
деятельности МО «Буйнакский район» на едином координация работы в едином
сайте РД (подсайт Буйнакскийрайон)
пространстве

11.

Выполнение работ по созданию локальной
вычислительной
сети
и
подключению
к
республиканской
сети
в
соответствии
с
требованиями ЕГСУПД
11.1.Объявление аукциона
11.2. Подготовить локально сметный расчет

Подключение (ЛВС) локальной
вычислительной сети к закрытым
каналам
РД
(ЕГСПД)
с
использованием
средств
криптозащиты VipNet

Развитие и поддержка единой межведомственной
системы электронного документооборота (далее ЕСЭД)
12.1. Активизировать работу по переходу всех
структурных подразделений на межведомственный

Развитие и использование ЕСЭД
«Дело» в качестве единой
системы документооборота и
делопроизводства в деятельности
МО «Буйнакский район»

12.
(19)

Февраль –
Декабрь

Март–
Декабрь

Гаджиев Ш. Администратор сайта
Чарторижская А. пресс-секретарь

Гафуров И.А. – ведущий спец. ФЭУ
Гаджиев Ш. – администратор сайта

Май
Май – Июнь
Управделами Курбанова М.Г.
Все отделы
(по списку)

13.
(22)

14.
(20)

и внутренний документооборот с использованием
(ЕСЭД)
Повышение
эффективности
12.2. Обеспечить переход на работу ЕСЭД в месяц деятельности
структурных
по 8 муниципальных служащих
подразделений
за
счет
оперативности
прохождения
документов
и
контроля
исполнения поручений.

Апрель Декабрь

Расширение
в
Республике
сети
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
13.1. Открытие в сельских поселениях оконфилиалов предоставления муниципальных и
государственных услуг

Возможность
получения
жителями Буйнакского района
государственных
и
муниципальных
услуг
по
принципу одного окна.

Февраль

Создание,
развитие
и
сопровождение
государственной информационной системы«Реестр
государственных информационных систем РД»
14.1. Провести регистрацию сайта

Создание,
развитие
и
сопровождение информационной
системы
«Реестр
государственных
информационных систем РД»,
атак же его размещение в сети
«Интернет»

АпрельДекабрь
Февраль –
Декабрь

Руководитель МФЦ
Магомедов К.Т.

ФЭУ
Гафуров И.
Гаджиев Ш.Г.

V. Проект «Безопасный Дагестан»

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

2.
(3)

Реализация
районной
программы Осуществление
комплексных
январь«Информационное противодействие идеологии мер,
направленных
на
декабрь
экстремизма и терроризма в МО «Буйнакский идеологическое противодействие
район» на 2014-2016 годы.
экстремизму
и
терроризму,
идеологическая
работа
с
населением, доведение до него
сути
и
ошибочности
террористической идеологии.
II.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
Реализация районной программы «Обеспечение Обеспечение
проведения январьобщественного
порядка
и
противодействие мероприятий, направленных на декабрь
преступности в администрации МО «Буйнакский профилактику правонарушений,
район» на 2014-2017 годы
противодействие преступности и
укрепление
материальнотехнического
оснащения
субъектов правоохранительной
деятельности.

Темирханов
Б.Т.зам.
главы
администрации
по
безопасности,
Антитеррористическая комиссия, Яхьяев
З.У.- начальник отдела МВД РФ по
Буйнакскому району (по согласованию),
Ахмедов А.Я.- отдела УФСБ России РД
по
Буйнакскому
району
(по
согласованию).
Зам. главы администрации Темирханов
Б.Т., Залимханов З.М.- начальник РУО,
Ойболатов А.О.- нач. отдела по
молодежной политике туризму и спорта,
Яхьяев З.У.- начальник отдела МВД РФ
по
Буйнакскому
району
(по
согласованию).

III.Техногенные риски и природные катастрофы
3.
(6)

4.

Реализация подпрограммы «Комплексные меры по
обеспечению
пожарной
безопасности
в
администрации МО «Буйнакский район» на 20142018 годы» районная программа «Защита населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Буйнакского района на
2014-2018 годы.
Реализация подпрограммы «Снижение рисков и

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

январьдекабрь

Снижение риска чрезвычайных Январь-

Темирханов Б.Т.-зам. главы администрации
по безопасности,
Гл. специалист ГО и ЧС Джамиятдинова
К.А., Главы МО сельских поселений

Темирханов Б.Т.- зам. главы администрации

(8)

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в
администрации МО «Буйнакский район» на 20142018 годы»

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

по безопасности,
Гл. специалист ГО и ЧС Джамиятдинова
КА.,
Главы МО сельских поселений

IV.Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
5.
(12)

Мониторинг наркоситуации в Буйнакском районе.

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

март

Зам. главы администрации Ражбудинов
Х.Ш., Альбуриев А.Х.- гл. врач ЦРП, Главы
МО сельских поселений

V.Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
6.
(14)

Реализация районной программы «Реализация
стратегии государственной национальной политики
Республики Дагестан на период до 2025 года» на
2013-2015 годы».

Укрепление
единства
и январь
целостности
республики декабрь
Дагестан,
сохранение
этнокультурной самобытности
народов,
населяющих
Буйнакский район, обеспечение
конституционных прав и свобод
граждан,
гармонизация
национальных
и
межнациональных отношений.

- Зам. главы администрации Темирханов Б.Т.,
Антитеррористическая
комиссия,
Иразутдинова Р.А.- начальник МКУК,
Залимханов
З.М.начальник
РУО,
Ойболатов А.О.- начальник отдела по
молодежной политике туризму и спорта,
Яхьяев З.У.- начальник отдела МВД РФ по
Буйнакскому району (по согласованию),
Главы МО сельских поселений

VI. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
7.

Создание

территориальных

многопрофильных Не менее 2 отрядов по району

август-

Ойболатов А.О.- начальник отдела по

(18)

волонтерских отрядов по следующим направлениям:
а) борьба с чрезвычайными ситуациями (пожары,
наводнения, оползни и т.д.).
б) правопорядок (дружинники, патрулирование
совместно с полицией, помощь полиции.
в)социально-профилактическая
работа
(наставничество,
шефство
над
трудными
подростками)

декабрь

8.
(19)

Оформление прилегающих е школам территорий во
всех
баннерами с информацией об основных правилах учреждениях
поведение пешеходов на дорогах.
района.

образовательных августБуйнакского декабрь

молодежной политике, туризму и спорта,
Джамиятдинова К.А.- гл. специалист ГО и
ЧС, Залимханов З.М.- начальник РУО,
Яхьяев З.У.- начальник отдела МВД РФ по
Буйнакскому району (по согласованию),
Главы МО сельских поселений.

Залимханов З.М.- начальник РУО,
Главы МО сельских поселений

VI. Проект «Эффективный агропромышленный комплекс»
I. Развитие растениеводства
1.
(11)

Государственная поддержка реализации
мероприятий инвестиционных проектов по
строительству тепличных комплексов в рамках
соответствующих целевых программ

Строительство теплиц на
площади 2050 кв.м.

Декабрь

МО «Буйнакский район» отдел сельского
хозяйства, КФХ «Фарида», КФХ «Залим»

2.
(12)

Государственная поддержка садоводства

Закладка садов на площади не
менее 30 га, в том числе
интенсивного типа – не менее
10 га

Март ноябрь

МО «Буйнакский район» отдел сельского
хозяйства, ДСОС плодовых культур, СПК
«Халимбекаульский», СПК «Возрождение
Комунны»

3.

II. Развитие животноводства переработка молока, мяса включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
Сопровождение строительства, реконструкции и
Завершение строительства,
Декабрь
К(Ф)Х «Архар» сел. Чиркей, ОСХ

(24)

модернизации животноводческих комплексов
(ферм), предприятий по переработке молока и мяса

4.
(25)

Сопровождение строительства цехов по переработке
молока с установкой сыроваренных линий и
охладителей молока

реконструкции и модернизации
животноводческого комплекса
(ферм), 2-х цехов по
переработке молока и мяса
Ввод в эксплуатацию 2-х цехов
по выпуску готовой молочной
продукции, в том числе сыра

администрации МО «Буйнакский район»

Октябрь декабрь

СПК «В.Казанищенский» сел.В.Казанище,
ПК «Салим» сел. Эрпели, ОСХ Буйнакского
района

III. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
5.
(46)
6
(48)

7.

Формирование в каждом муниципальном районе не
менее 2-х инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса
Создание не менее одного СПоКа в каждом
муниципальном районе

Создание инвестиционных
проектов МО «Буйнакский
район»
Наличие не менее одного
СПоКа в МО «Буйнакский
район»

Январь декабрь

МО «Буйнакский район»,ОСХ

Январь

МО «Буйнакский район» ОСХ Буйнакского
района

Оказание содействия сельскохозяйственным
предприятиям республики в вопросах размещения
государственных (республиканских) и
муниципальных заказов.

Увеличение объемов
государственных и
муниципальных заказов,
размещаемых среди
сельскохозяйственных
предприятий МО "Буйнакский
район"

Апрельдекабрь

ОСХ администрации МО "Буйнакский
район", Шанавазов А.Д.- контрактный
управляющий.

VII. Проект «Человеческий капитал»
I.

Культура и традиции народов Дагестана

Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
1

2

Открытие Центров традиционной культуры народов
России на базе Домов культуры сс.
Карамахи, Буглен,
Аркас, Н-Дженгутай
Подготовить проектно-сметную документацию и
предложения по проведению капитального ремонта
аварийных домов культур сс.Эрпели, Ишкарты, ВКаранай

сохранение этнокультурного
наследия

в течении
года

администрации сельских поселений,
МежпоселенческийЦентр культуры

улучшение материальнотехнической базы

Третий
квартал

МежпоселенческийЦентр культуры, ОКС

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
3
(6)

Проведение
в
республике
региональных, проведение
не
менее
2 июнь
всероссийских,
международных
праздников мероприятий, направленных на
дружбы, фестивалей фольклора и традиционной сохранение и развитие народного
культуры
творчества
и
традиционной
культуры
как
уникального
нематериального
наследия
народов Дагестана, формирование
единого культурного пространства

3.1

международного фестиваля народного творчества
российских регионов и прикаспийских государств
«Каспий – берега дружбы»

3.2

Участие на Международном
фестивале народного творчества
российских регионов и
прикаспийских государств
«Каспий - берега дружбы».
международного фестиваля традиционной народной Участие на международном
август
культуры «Цамаури – 2015»
фестивале традиционной культуры

Министерство культуры РД
Центр культуры.

МежпоселенческийЦентр культуры

«Цамаури 2015».
4.
(11)

Проведение комплекса культурных мероприятий,
посвященных
2000-летию города Дербента
(согласно плану)

Оформление передвижной фото-выставки «Древний
город России» в Центральной библиотеке, Центре
одаренности детей, Центре культуры народов
России с.Н-Казанище
4.1.1 Организация
фотовыставки «Древний город
России» в Центральной библиотеке
4.1.2 Организация фотовыставки в Центре одаренности
детей, Центре культуры народов России и в с.НКазанище
4.2 Оформление передвижной книжной выставки
«Дербенту - 2000 лет» в Центральной библиотеке, в
летних оздоровительных лагерях
4.2.1 Выставка «Дербенту - 2000 лет» в Центральной
библиотеке
4.1

знакомство гостей республики с
культурой, обычаями и
традициями народов Дагестана

мартапрель

Межпоселенческий Центр культуры

знакомство с уникальным
историческим памятником
человеческой цивилизации,
который на протяжении столетий
являлся важным экономическим,
политическим и духовным
центром.

июньавгуст

Межпоселенческий Центр культуры

апрельмай

Межпоселенческий Центр культуры

апрель –
май

Межпоселенческий Центр культуры

знакомство читателей с печатной
продукцией, исторической
литературой, культурой и
традициями народов Дагестана

июньавгуст

Межпоселенческий Центр культуры

июнь

Межпоселенческий Центр культуры

июньавгуст

Межпоселенческий Центр культуры

Знакомства с памятниками
истории, архитектуры и культуры
г.Дербента

октябрьноябрь

Межпоселенческий Центр культуры

Участие на региональном
молодежном фестивале
патриотической песни «Журавли
над Россией», посвященный 70летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945

апрельмай

Межпоселенческий Центр культуры

4.2.2 Выставка в летних оздоровительных лагерях
4.3

5
(12)

Организация экскурсий работников культуры и
учащихся детских школ искусств района с
достопримечательностями древнего города
Дербента
Проведение фестиваля творчества молодежи
«Журавли над Россией»

гг.
6
(13)

7
(14)

8
(15)

9
(17)

10
(21)

10.1

10.2

Проведение конкурса-фестиваля
Победе!»

«С песней к

Участие на конкурсе-фестивале «С апрельпесней к Победе!»
май

Межпоселенческий Центр культуры

Организация театрализованного представления «Да
здравствует Победа!»

Участие в театрализованном
представлении «Да здравствует
Победа!»
Культура – детям Дагестана

Апрельмай

Межпоселенческий Центр культуры

Реализация долгосрочного проекта «Культура –
детям Дагестана» для обеспечения возможности
полноценного показа и восприятия учащимися
художественного продукта в соответствующей
художественной атмосфере
Организация фестиваля детского художественного
творчества «Маленькие горцы»

В рамках долгосрочного проекта
«Культура – детям Дагестана»,
организация экскурсий по музеям
и театрам г.Махачкала

июнь

Межпоселенческий Центр культуры

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

организация
не
менее
2
республиканских
фестивалей
народного
творчества
и
традиционной культуры

Участие на Республиканском
апрель
Межпоселенческий Центр культуры
фестивале детского
художественного творчества
«Маленькие горцы».
Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности

Организация районного фестиваля народного
творчества и традиционной культуры народов
Дагестана
фестивалей
русской
народной
культуры
«Масленица», казачьей народной культуры «Слава
казачья»

Межпоселенческий центр культуры

ноябрь
Участие на фестивале русской
народной культуры «Масленица»

апрель

Межпоселенческий центр культуры

10.3

форума-фестиваля центров традиционной культуры
народов России «Мой Дагестан»

11

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

(23)

Участие на форуме – фестивале
Центров традиционной культуры
народов России «Мой Дагестан».
Проведение сводного отчетного
концерта школ искусств
Буйнакского района по итогам
учебного года в Центре
традиционной культуры народов
России в с.Н-Казанище

апрель

Межпоселенческий центр культуры

май

Межпоселенческий центр культуры

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана.
12
(24)

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

В целях материально технической –
поддержки завершить ремонтные
работы Центра традиционной культуры
народов России с.Н-Казанище

сентябрь

Администрация МО «Буйнакский район»

II.Просвещение и духовное развитие

14.
(28)

Изменения в системе дошкольного образования
Расширение сети дошкольных образовательных
Подготовительные мероприятия
Администрация МО, Управление
учреждений в рамках мероприятий по модернизации к приему детей в новое
образования Буйнакского района
региональных систем дошкольного образования
дошкольное образовательное
учреждение в селении
Карамахи на 60 мест,
Январь –
в с.Х-аул на 50 детей.
декабрь
Реконструкция
муниципального здания для
дошкольного образовательного
учреждения на 60 мест в с.ВДженгутай.
Развитие вариативных форм дошкольного
Создание консультативных
Управление образования Буйнакского
образования
пунктов для детей,
района
воспитывающихся в условиях
семьи; обеспечение единства и
преемственности семейного и
общественного воспитания;
оказание психологоЯнварь –
педагогической помощи
Декабрь
родителям в клубах молодых
семей, консультативная помощь
в вопросах воспитания и
развития детей, проведение
системной работы со всеми
родителями, воспитывающими
детей на дому.

15.
(29)

Создание условий для привлечения
негосударственных организаций в сфере
дошкольного образования

13.
(27)

Оказание государственной
поддержки предпринимателям,
желающим организовать работу
негосударственных

Январьдекабрь

Управление образования Буйнакского
района

дошкольных организаций.
Привлечение частных
инвесторов, религиозных и
других различных организаций
для создания ДОУ

16.
(38)

17.
(48)

18.
(49)

Заработная плата работников сфере образования
Реализация мероприятий по обеспечению
достижения целевых показателей, определенных
Достижение средней заработной
Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. №597 «О
платы учителей до показателей,
мероприятиях по реализации государственной
приведенных в среднем по РД
социальной политики»
Ислам и просвещение
Организация встреч в ОУ,
Проведение семинаров- совещаний по
организация традиционной
информационному освещению итогов
ежегодной акции, в
В течении
международных форумов с участием всемирно
привлечением известных
года
признанных богословов и преподавателей
богословов в МКОУ
зарубежных образовательных учреждений
"Чиркейский многопрофильный
лицей"

Организация молодежных межмуниципальных
форумов в территориальных округах Республики
Дагестан

III. Молодежный Дагестан
«Молодежный Дагестан»
организация молодежного
межпоселенческого форума
района, а также участие в
межмуниципальном форуме
центрального территориального
округа РД.
Привлечение к участию 30-50

июнь ноябрь

Арулмагомедов С.С.

Директор медиа-холдинга "Темирхан-шура"
Аримов А.М., РУО .

Отдел по молодежной политике, спорту и
туризму, структурные подразделения
администрации района ( по согласованию)

человек для разработок
программ и проектов по работе
с молодежью района
консультативный орган,
март МО «Буйнакский район», Отдел по
19. Создание Молодежного совета при Главе района
представляющий интересы
август
молодежной политике, спорту и туризму
молодежи в органах власти
муниципального образования .
Молодежь в возрасте от 20 до
30 лет в количественный состав
от 10 до 20 человек
создание условий для
августАдминистрация МО «Буйнакский район»,
20. Открытие многофункционального Молодежного
центра
поддержки, развития детских и сентябрь
Отдел по молодежной политике, спорту и
молодежных общественных
туризму
объединений в МО, а также
создание условий для
творческого труда.
участие в семинарах,
февраль
Отдел по молодежной политике, спорту и
21. Зимняя школа профсоюзного актива «Шаг вперед»
проводимых школой
туризму, РУО (по согласованию)
(53)
профсоюзного актива «Шаг
вперед».
стимулирование молодежи,
занимающейся инновационной
и творческой деятельностью,
вносящий вклад в реализацию
проектов в сфере молодежной
политики; обучение 1-2 человек
Организационно-методическая и информационно-аналитическая работа в молодежной среде
22. Составление рейтинга эффективности деятельности принять участие в составлении март-июнь Отдел по МП, С и Т, структурные
рейтинга эффективности
подразделения администрации района (по
(58) муниципальных образований Республики Дагестан
деятельности муниципальных
согласованию)
образований Республики
Дагестан, осуществляющих
реализацию молодежной

политики.
Два раза в год предоставить
информацию от МО по
составлению рейтинга.
Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и
видов деятельности
охват профориентационной
декабрь
Отдел по МП, С и Т, РУО и Центр
23. Организация «Ярмарки специальностей» для
работой 100-150 человекзанятости населения района (по
(65) выпускников общеобразовательных учреждений
выпускников
согласованию)
общеобразовательных
учреждений Буйнакского
района
Совершенствование системы патриотического воспитания.
Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде
принять участие в проведении
май
Отдел по МП, С и Т, РУО (по
24. Проведение Парада детских и молодежных
объединений «Наследники Победы» к 70-летию
парада детских и молодежных
согласованию)
Победы в ВОВ
объединений
«Наследники Победы» к 70летию Победы в ВОВ.
участие 10-20 человек от
района, представителей
патриотических клубов,
объединений в параде Победы
на площади в г.Махачкала
Республиканский
конкурс
«Далекому
мужеству
Участие в республиканском
октябрь
Отдел по МП ,С и Т
25.
конкурсе «Далекому мужеству
(72) верность храня»
верность храня».
Конкурс на лучшую героикопатриотическую работу среди
школ района. Лучшая работа
будет отобрана на
республиканский конкурс

IV. «Здоровый Дагестан»
26.
(75)

27.
(76)

28.
(77)

Оптимизация коечной сети
Развитие специализированной медицинской помощи улучшение
доступности
и
январьГБУ РД БЦРП
и оптимизация коечного фонда (внедрение
качества оказания медицинской
декабрь
стационарзамещающих технологий)
помощи
населению
(дальнейшее расширение сети
коек дневных стационаров в
учреждениях здравоохранения
РД
Открытие стационара дневного
пребывания при
сохранении
общей коечной сети и кадров
1. Н-Казанищенская УБ 5 коек
неврологического профиля
Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи
Укомплектование учреждений здравоохранения прохождение
специалистами
январьГБУ РД БЦРП
медицинскими кадрами. Подготовка, повышение медицинских
организаций
декабрь
квалификации и переподготовка персонала ЛПУ
обучения
современным
методикам
диагностики
и
лечения

Совершенствование
системы
маршрутизации
пациентов в рамках реализации Указа Президента
РФ от 7.05.2012 №598 «О совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения»

прохождение
специализации
врачей на 2015 г. Количество
21 врачей.
реализация
системы
маршрутизации
направления
пациентов
в
медицинские
организации
трехуровневой
системы оказания медицинской
помощи

январьдекабрь

ГБУ РД БЦРП

29.
(78)

30.
(82)

проработана
маршрутизация
больных
участковые
мед.
учреждения, районные мед.
учреждения, республиканские
мед. учреждения
Внедрение неотложной медицинской помощи в улучшение
доступности
и
медицинских организациях республики
качества оказания медицинской
помощи населению

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, пребывающих в
стационарных учреждениях в рамках реализации
Указа Президента РФ от 7.05.2012 №598 «О
совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения»

Организация
неотложной
помощи
в
участковых
поликлиниках
с.Н-Казанище,
с.Чиркей, с.Х-Аул, с.Н-Кумух,
Н-Дженгутай,
с.Эрпели,
с.Карамахи, ВА с.Буглен, ВА
с.В-Дженгутай,
ВА
с.ВКазанище
Диспансеризация населения
раннее выявление заболеваний
для своевременного проведения
оздоровительных мероприятий .
Диспансеризация детей сирот
и детей, находящихся
в
трудной
ситуации,
пребывающих в стационарах
учреждения -233.
Детей-сирот
усыновленных
(удочеренных) принятых под
опеку
(попечительство), в
приемную или патронатную
семью -110, детей подлежащих
профилактическим осмотрам 8168, периодическим осмотрам-

январьдекабрь

ГБУ РД БЦРП

Январьдекабрь

ГБУ РД БЦРП

31.
(83)

6875,
предварительным
осмотрам-1530.
Поэтапная диспансеризация взрослого населения в раннее выявление заболеваний январьцелях реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 для своевременного проведения декабрь
№598 «О совершенствовании государственной оздоровительных мероприятий
политики в сфере здравоохранения»
прохождение диспансеризации
определенных групп взрослого
населения
и своевременного
проведения
лечебнооздоровительных мероприятий
план на 2015г. 12680 чел.

V. «Социальная защита»
I. Доступная среда

ГБУ РД БЦРП

32. Повышение доступности среды жизнедеятельности
(100) для инвалидов и других маломобильных групп
населения, проживающих в Республике Дагестан.

Увеличение доли объектов
социальной инфраструктуры, на
которые сформированы
паспорта доступности, в общем
количество объектов
социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения (далее - МГН) - до
15,0 процента.

декабрь

Администрация МО "Буйнакский район",
Центр культуры , ГБУ РД БЦРП, Отдел по
МП, С и Т, Управление образования
Буйнакского района, УСЗН в МО
«Буйнакский район»

II. Повышение качества жизни детей и семей с детьми.
33.
Создание института защищенных статьей бюджета Своевременные
выплаты
по обеспечению своевременных социальных выплат пособий детям и семьям с
пособий
детьми по Указу Главы РД.

Постоянно

УСЗН в МО «Буйнакский район»

Труд и занятость населения
Постоянно
34. Обеспечение содействия в трудоустройстве
Обеспечение содействия
(102) гражданам, ищущим работу.
временному
Обеспечение привлечения безработных
трудоустройству
граждан к участию в оплачиваемых
безработных и ищущих
общественных работах
работу граждан

ГКУ РД ЦЗН в МО "Буйнакский район"

VI. Спортивный Дагестан

35.
(96)

36.
(97)

Пропаганда физической культуры и спорта
Участие
дагестанских
спортсменов
во участие спортсменов от района
январьвсероссийских и международных соревнованиях
во
всероссийских
и
декабрь
международных соревнованиях,
достижение высоких спортивных
результатов на чемпионатах
России, Европы и мира по
олимпийским видам спорта,
увеличение
количества
районных
спортсменов,
входящих в сборные команды
Российской Федерации по видам
спорта до 30 человек
Пропаганда физической культуры и спорта
Организация и проведение республиканских организация
и
проведение
апрель,
массовых
спортивных
и
физкультурно- Спартакиады допризывной и
октябрь
оздоровительных
мероприятий(спартакиады, призывной молодежи района, а
фестивали) среди различных категорий населения.
также среди ветеранов спорта.

Отдел по МП,Си Т,
федерации по видам спорта в районе (по
согласованию)

Отдел по МП, С и Т, РУО, ДЮСШ района
(по согласованию)

37.
(98)

Организационно-экспериментальный
этап
внедрения
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций
в
отдельных
муниципальных
образованиях Республики Дагестан

Увеличение
доли
граждан,
привлеченных
к
занятиям
физкультуры. Снижение уровня
правонарушений
среди
подростков и молодежи, а также
пропаганда здорового образа
жизни
среди
старшего
поколения.
организационноэкспериментальный этап
внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди ДЮСШа
района.
Общая оценка уровня
физической подготовленности,
гармоничного развития
физических качеств и
двигательных навыков, оценку
знаний, умений, навыков и
требований к недельному
двигательному режиму всех
категорий и групп населения
района

февральдекабрь

Отдел по МП,Си Т , ДЮСШ района (по
согласованию)

