Информация
о ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан
по Буйнакскому району за период до 16 июля 2014 года
№ по
пост.
69

Мероприятия, реализуемые на
территории МО

Ответственные
ведомства

Проделанная работа в районе

«ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ»
1

I. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
Актуализация
сведений
о ФинансовоРабота по инвентаризации имущества и земельных участков,
правообладателях земельных экономическое
находящихся на подведомственных МО территориях завершена на
участков
и
объектов управление
73%.
недвижимости
администрации
МО
Так, в результате проводимых межведомственной комиссией
«Буйнакский
район»,
мероприятий по выявлению собственников имущества и земельных
Межведомственная
участков, не оформивших имущественные права в установленном
комиссия
порядке,
выявлено
133
объектов
недвижимости
незарегистрированных в ГУП «Дагтехинвентаризация» филиал по
Буйнакскому
району
и
573
земельных
участков,
не
зарегистрированных в установленном порядке. Все эти объекты уже
оформили имущественные права в установленном порядке. На
налоговый учет поставлено по состоянию на 16.07.2014 г. 270
земельных участка и 98 объектов недвижимости.

а) обеспечение поступлений
налога
на
имущество
физических лиц и земельного
налога
в
запланированных
объемах (планы по указанным
местным налогам в разрезе
районов и городов определены в
приложениях №№ 1 и 2)
2

Доведение ставок налога на
имущество физических лиц и

За 6 месяцев 2014г. собран налог на имущество физических лиц на
сумму 1804 тыс. руб., при установленном плане 1897 тыс. руб. За
аналогичный период прошлого года было собрано 1767 тыс. руб.
Земельный налог за 1-е полугодие 2014 года собран
на сумму 6059 тыс. руб., за 1-е полугодие 2013 года
было собрано 4726 тыс. руб. Установленный план по
сбору налога на землю 4891 тыс. выполнен на 123,8
%.
Финансовоэкономическое

Ставки налога на имущество физических лиц и налога на землю
1

5.3.

земельного налога до
управление
доведены до рекомендованных Правительством РД.
рекомендованных
администрации
МО
Органами местного самоуправления льготы по налогам не
Правительством РД, а также
«Буйнакский район»,
предоставляются.
оптимизация налоговых льгот,
предоставленных решениями
органов местного
самоуправления
II. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
Усиление информационноФинансовоАдминистрацией
МО
«Буйнакский
район»
проводится
разъяснительной работы среди
экономическое
информационная работа с руководителями предприятий по
граждан о преимуществах
управление
стимулированию перевода фонда оплаты труда предприятий на
«белой» зарплаты и недостатках администрации
МО
«белые» зарплаты с выездом на эти предприятия, а так же
зарплаты «в конверте»
«Буйнакский
район»,
пропаганда «обеления» зарплат среди населения через местную
Межведомственная
газету «Буйнакские известия» и размещения на официальном сайте
комиссия
района
III. Малый и средний бизнес

10.

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

Финансовоэкономическое
управление
администрации
МО
«Буйнакский
район»,
Межведомственная
комиссия

За 6 месяцев 2014 года произведено обследование 117 объекта
торговли, общепита, бытового обслуживания и т.д. выявлено 65
незарегистрированных объекта и все эти объекты уже поставлены на
налоговый учет.

«СОЗДАНИЕ ТОЧЕК РОСТА»
XII. Новые заводы
43

Разработка плана мероприятий
по созданию новых
инвестиционных площадок на
территории МО «Буйнакский
район»

Финансовоэкономическое
управление, Отдел по
управлению имуществом,
архитектуры и
землеустройству

Разработан План мероприятий по созданию новых инвестиционных
площадок на территории МО «Буйнакский район». Разрабатывается
реестр инвестиционных площадок на территории МО «Буйнакский
район».

XV. Развитие овощеводства защищенного грунта
2

55

Поддержка внедрения в МО
«Буйнакский район»
малогабаритных тепличных
комплексов

Управление сельского
хозяйства
администрации, Центр
развития
предпринимательства
района

Администрацией района проводится работа по привлечению
частных инвестиций. В частности, оказывается содействие и
поддержка в развитии и внедрении малогабаритных тепличных
комплексов. Предпринимателям оказывается всяческая поддержка.
КФХ «Залим» выделено 3 гектара земли для строительства теплицы.
Администрацией района выделены денежные средства для создания
инфраструктуры: проведена газификация и реконструирована
дорога, ведущая к теплице. Теплица построена на 550 кв.м. и уже
дает урожай. Получено 3 тонны огурцов.
Также построена теплица ИП Алыпкачевым Ш. на 300 кв.м.
Строится теплица ИП Сайкумова Г.- теплица 1000 м2. Планируется
выращивать в этих теплицах помидоры, огурцы, зеленый салат и др.
овощи.

«ИНВЕСТИЦИИ В ДАГЕСТАН»
I. Привлечение инвестиций
1. Реализация программы «Социально-экономическое развития МО "Буйнакский район" на 2014-2017
годы»
1.1

Анализ исполнения органами
местного самоуправления
реализации государственных
программ в МО «Буйнакский
район».

заместители главы
администрации,
финансовоэкономическое
управление, УКС
администрации,

Завершено строительство и введен в эксплуатацию детский сад в с.
Н.Казанище на 140 мест.
Строится школа в с.Чиркей на 640 учащихся мест - освоено 61,9
млн.руб.;
школа в с. Апши на 190 учащихся - освоено 6,5 млн.руб.
Завершается работа по ремонту следующих автодорог:
1)Автодорога В. Дженгутай-Апши на участке км 0- км 1,5,
2) Автодорога Махачкала-Буйнакск-Леваши- В. Гуниб-Доргели на
участке км 6 - км 6,5,
3) Автодорога Н. Казанище - В. Казанище на участе км 0 - км 1,5,
4) Подъезд к с. Чабанмахи на участке км 0 - км 1,
5) Автодорога Буйнакск-Аркас на участке км 8 - км 9 км; км 11 - км
18.
Завершены работы по предупредительному ремонту мостов
автодороги "Буйнакск-Кизилюрт". В этом году начнется
строительство детского сада на 60 мест в с. Карамахи.

Стандарт деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике
3

40

Сопровождение приоритетных
инвестиционных проектов

заместители главы
администрации,
УКС администрации

Администрацией района организуются встречи с потенциальными
инвесторами, где обсуждаются варианты вложения инвестиций в
район. Привлечены частные инвестиции на строительство цементнопомольного комбината в с. Атланаул, строительство которого
завершается, закупается оборудование, ведутся пусконаладочные
работы. В результате к концу года в районе появиться около ста
рабочих мест, а также появится производство строительных
материалов - цемента.
Завершается строительство завода по производству гипсовых
вяжущих строительных материалов ООО «Даггипс». Введена 1
линия. Ведется строительство еще 2 –х линий.

Поддержка малого и среднего предпринимательства
51

Оказание содействия
предприятиям, организациям и
индивидуальным
предпринимателям района –
субъектам малого
предпринимательства

заместители главы
администрации,
финансовоэкономическое
управление, Управление
сельского хозяйства
администрации, Центр
развития
предпринимательства
района

Администрацией района совместно с Центром развития
предпринимательства района оказывается всяческое содействие
предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям
района, в том числе их представленности в республиканских
целевых программах. С начала года 400 Индивидуальным
предпринимателям оказаны юридические и бухгалтерские
консультации, более 100 ИП оказана помощь в подготовке
документов для включения в различные программы поддержки
предпринимателей по линии Министерства торговли инвестиций и
малого предпринимательства, а также по линии Минсельхоза. 30
предпринимателям оказана помощь в составлении бизнес планов.
300 ИП оказана помощь в составлении и сдачи налоговых
деклараций.
Начиная с 2013 года, администрацией района совместно с
работниками Центра предпринимательства и совместно с
администрациями сельских поселений были организованы выездные
семинары-совещания, круглые столы с предпринимателями района в
каждом населенном пункте района.
Учитывая положительный эффект данной инициативы
администрации в 2014 году по просьбе предпринимателей также
проведены выездные семинары - совещания в 15 селах.
Предприниматели района положительно отнеслись к данной
инициативе. На совещании обсуждались насущные проблемы.
4

многие предприниматели узнали о реализуемых программах
поддержки малого и среднего предпринимательства, условиях
реализации и условиях участия в этих программах, какие виды
поддержки существуют для начинающих предпринимателей, а также
для развития уже имеющегося бизнеса.

«НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ »
I. Сохранение и развитие предприятий
1

Активизация работы органов
местного самоуправления по
осуществлению закупок на
предприятиях и организациях
МО «Буйнакский район»

Финансовоэкономическое
управление

С целью поддержания производства продукции и развития
предприятий и организаций Буйнакского района, администрацией
МО «Буйнакский район» при заключении договоров на поставку
товаров, выполнении работ, оказания услуг для нужд района дается
приоритет заключению этих договоров в первую очередь с
предприятиями и организациями Буйнакского района.
Администрацией района проведена инвентаризация предприятий в
МО «Буйнакский район» и Постановлением администрации МО
«Буйнакский район » №79 от 10 апреля 2014г. утвержден Реестр
предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию в МО
«Буйнакский район», где указаны отрасли, фактическое
местонахождение, наименования выпускаемой продукции, объемы
производства.

X. Новые заводы
26

Разработка плана мероприятий
по созданию новых
инвестиционных площадок на
территории МО «Буйнакский
район»

Финансовоэкономическое
управление, Отдел по
управлению имуществом,
архитектуры и
землеустройству

Разработан и представлен на утверждение План мероприятий по
созданию новых инвестиционных площадок на территории МО
«Буйнакский район». Разрабатывается реестр инвестиционных
площадок на территории МО «Буйнакский район».

«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
2

I. ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Организация
работы
по Администрация
МО Заложено в бюджет на 2014 год 114 тыс. рублей на повышение
повышению квалификации и «Буйнакский район»
квалификации и профессиональной подготовки муниципальных
профессиональной
служащих Буйнакского района. За период с января по июнь 2014 г.
5

переподготовке муниципальных
служащих
8

13

16

17

19

22

Обеспечение открытости
гражданской и муниципальной
службы. Развитие эффективного
диалога между государственной
(муниципальной) властью и
гражданским обществом

переподготовку прошли 7 человек оплачено 48 тыс. руб.
Администрация
МО «Буйнакский район»

В средствах массовой информации и на официальном сайте
размещаются объявления о вакансиях, проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей и их результаты.

II.
Повышение уровня информационной открытости власти
Администрация
Разработаны
и утверждены 23
регламента
предоставления
МО «Буйнакский район» государственных и муниципальных услуг, направленных на
сокращение сроков и количества процедур.

Проведение работы по
сокращению сроков и
количества процедур
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
III. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Развитие интернет- портала Администрация
Работает сайт администрации на который выставляется вся
органов исполнительной власти МО «Буйнакский район», проводимая работа МО «Буйнакский район».
РД
пресс- служба
Развитие единого web-решения
Администрация
Единый информационный сайт
органов исполнительной власти МО «Буйнакский район»,
РД и органов местного
пресс-служба
самоуправления
муниципальных образований
МО РД
Внедрение, развитие и
Администрация
Имеется канал связи по СЭД, который Минсвязи должны
поддержка межведомственной
МО «Буйнакский район» подключить. На сайте госуслуги. ру. опубликованы первоочередные
системы электронного
услуги, переведенные в электронный вид МО «Буйнакский район» в
документооборота (СЭД) в
количестве 23
администрациях МО РД.
Расширение в республике сети
Администрация
Выделен земельный участок на территории села Нижнее Казанище
многофункциональных центров МО «Буйнакский район» под МФЦ. Начато его строительство.
предоставления
государственных и
муниципальных услуг (МФЦ)

6

«ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
23

33.

34.

39.

52.

IV. Развитие овощеводства защищенного грунта
Управление сельского
КФХ "Залим" сел. Н.Казанище завершено строительство теплицы на
хозяйства администрации площади 550 кв.м. и запущено в эксплуатацию.
КФХ «Залим» выделено 3 гектара земли для строительства теплицы.
Администрацией района выделены денежные средства для создания
инфраструктуры: проведена газификация и реконструирована
дорога, ведущая к теплице. Теплица построена на 550 кв.м. и уже
дает урожай. Получено 3 тонны огурцов.
Также построена теплица ИП Алыпкачевым Ш. на 300 кв.м.
Строится теплица ИП Сайкумов Г.- теплица 1000 м2. Планируется
выращивать в этих теплицах помидоры, огурцы, зеленый салат и др.
овощи.
VII. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья
и малые формы хозяйствования
Подготовка
инвестиционных Управление сельского
приложение №3
площадок
для
размещения хозяйства администрации
животноводческих
ферм,
предприятий по переработке
молока и мяса
Сопровождение строительства и Управление сельского
МАУ «Буйнакский агропромышленный комплекс» МО «Буйнакский
модернизации
хозяйства администрации район».
животноводческих
ферм,
предприятий по переработке
молока и мяса
IX. Проект «Дагестанский сыр»
Подготовка
информации
о Управление сельского
КФХ «Ислам» с. Нижний Дженгутай создан сыроваренный цех под
размещении
сыроваренных хозяйства администрации руководством Исрапилова З.
комплексов
в
Буйнакском
районе
XIII. Земельная реформа
Инвентаризация
земель Управление сельского
Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения
сельскохозяйственного
хозяйства администрации произведено на 40 %, работа продолжается.
назначения по всем категориям
землепользователей
в
МО
«Буйнакский район»
Разработка механизма
поддержки внедрения в
Республике Дагестан
малогабаритных тепличных
комплексов

7

54.

56.

63.

64.

1

Посадка
защитных лесных Управление сельского
На территории сел Атланаул, Н-Кумух, Кадар, Чанкурбе, Внасаждений
на
землях хозяйства администрации Казанище посажены лесные насаждения на протяженности 16 км.
сельскохозяйственного
назначения Буйнакского района
XIV. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
Создание 10 функционирующих Управление сельского
СПОК «Манасаул» с. Манасаул руководитель Исакова Сакинат
сельскохозяйственных
хозяйства администрации Расуловна, специализируется на растениеводстве.
кооперативов
XVI. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
Формирование
2
инвес- Управление сельского
1. КФХ "Архар" с. Чиркей
тиционных проектов в сфере хозяйства администрации 2. МАУ «Буйнакский агропромышленный комплекс» МО
агро-промышленного комплекса
«Буйнакский район».
Сопровождение
Управление сельского
1. КФХ "Архар" с. Чиркей отведен земельный участок 4 га.
администрацией
МО хозяйства администрации 2. МАУ «Буйнакский агропромышленный комплекс» МО
«Буйнакский район»
«Буйнакский район» отведен земельный участок 10 га.
инвестиционных проектов в
сфере
агропромышленного
комплекса
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
I. ПРОСВЕЩЕННЫЙ ДАГЕСТАН
Языки народов Дагестана
Разработка Программы
Управление Образования, Подведены итоги конкурса «Лучший учитель родного языка».
изучения языков народов
все образовательные
Приняли участие в Республиканском туре(3 место)
Дагестана
учреждения
Проведен конкурс чтецов произведений дагестанских авторов среди
уч-ся 1-4 классов

2

Организация воскресных школ
по изучению языков народов
Дагестана

4

Реализация Программы по
популяризации знания русского

Управление Образования, Подведены итоги конкурса на лучшее оформление кабинетов
все образовательные
родного языка
учреждения
Прошел конкурс среди уч-ся начальных классов по трем языковым
номинациям (аварский, кумыкский, даргинский языки)
Русскоязычный Дагестан
Управление Образования, Проведен пробный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку
все образовательные
8

языка в РД

учреждения

Проведен ЕГЭ по русскому языку
Проведено совещание с учителями русского языка и литературы по
теме: «Правильная подготовка детей к сдаче экзаменов»
Проведен муниципальный этап конкурса на лучший
посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

урок,

Проведен муниципальный этап конкурса методических разработок
на лучший интегрированный урок литературы, приуроченный к
Пушкинским дням
Приняли участие в Республиканском туре конкурса сочинений, эссе
«Роль культуры в жизни человека»
Англоязычный Дагестан
Управление Образования, Проведен методический день учителей английского языка по
«Реализации приоритетного проекта Президента РД «Англоязычный
все образовательные
Дагестан»
учреждения

5

Функционирование ассоциации
учителей английского языка

6

Разработка
и
реализация Управление Образования, Проведен анализ работы страниц учителей английского языка на
Программы по популяризации все образовательные
школьных сайтах. Подведены итоги
знания английского языка в РД
учреждения

7

Организация дистанционных
курсов для преподавателей
английского языка

9

Оказание содействия в
становлении и
функционировании
Дагестанского гуманитарного
университета
Организация проведения в РД
ежегодных
международных
форумов с участием всемирно

10

Управление Образования, Проведен праздник иностранного языка «Австралия»
(выступление призеров и победителей
все образовательные
учреждения
Ислам и просвещение
Управление Образования, Проведен семинар-совещание с заместителями директоров по плану
мероприятий Управления Образования Буйнакского района по
все образовательные
реализации проекта.
учреждения
Управление Образования, Проведен открытый урок с целью изучения преподавания курса
ОРКСЭ учителя Бугленской СОШ.
все образовательные
9

29

31.1

31.2

31.3

31.4

признанных
богословов
и учреждения
преподавателей
зарубежных
образовательных учреждений.
Оказание
содействия
налаживанию в рамках этих
мероприятий
взаимодействия
между
образовательными
учреждениями, включая обмен
преподавателями и студентами.
Изменение в системе дошкольного образования
Внедрение электронной очереди Управление Образования, Внесение в единую систему электронной очереди в дошкольные
в дошкольные образовательные все ДОУ
образовательные учреждения персональных данных всех детей
учреждения.
состоящих на учете в Буйнакском районе.
II. «КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРНЫЙ ДАГЕСТАН »
Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
Участие на республиканском
Межпоселенческий центр Районная школа искусств 14 апреля в с. Новокаякент заняло
фестивале «Песни и танцы
призовое место.
культуры района
моего народа»
Участие на всероссийском
Межпоселенческий центр Махачкала, 23 апреля. Школы искусств района, хореографический
культурно-инвестиционном
ансамбль «Темирхан - Шура».
культуры района
форуме «Культура и экономика
региональной политики в
современных условиях»
Участие на Международном
Межпоселенческий центр Махачкала, 20 мая. Народный хор «Байтерек», хореографический
молодежном фестивале
ансамбль «Темирхан - Шура»
культуры района
патриотической песни
«Журавли над Россией»
Участие на VI Международном
Межпоселенческий центр С 6 по 10 июня в г. Махачкала на Международном фестивале
фестивале фольклора и
приняли участие хореографический ансамбль «Темирхан-Шура» и
культуры района
традиционной культуры
народный хор «Байтерек»
«Горцы»
Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры народов Дагестана

10

38.

Вечер памяти посвященный 100- Межпоселенческий центр
летию со дня рождения
культуры района
народной артистки СССР
Барият Мурадовой в с.Буглен

18 февраля в зале Дворца культуры с.Буглен провели вечер- памяти
народной артистки СССР Барият Мурадовой. 16 апреля провели
вечер памяти на родине Барият Мурадовой в с. Нижний Дженгутай с
участием общественности села, гостей из Народного Собрания РД,
членов театрального Союза РД, дочери Бэлы Мурадовой.

38.

Вечер памяти, посвященный
100-летию со дня рождения
народной артистки СССР
Барият Мурадовой. в с.НДженгутай

16 апреля, в актовом зале Н-Дженгутаевской средней школы прошел
вечер памяти Б.Мурадовой, с приглашением работников кумыкского
музыкально-драматического театра и близких родственников
народной артистки СССР.

Межпоселенческий центр
культуры района

Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности
39.2

Выездные концерты работников
культуры района в летние
оздоровительные лагеря в
рамках Года культуры

Межпоселенческий центр
культуры района

16 июня – «Костер»
17 июня – «Терменлик»

III. «ЗДОРОВЫЙ ДАГЕСТАН»
Оптимизация коечной сети
52

Развитие специализированной
медицинской помощи и
оптимизация коечного фонда
(внедрение
стационарзамещающих
технологий)

Центральная районная
поликлиника

Из 115 коек в Нижне-казанищенском УБ с 01.01.2014 г. 15 коек
перепрофилировали на стационар дневного пребывания, остальные
90 коек круглосуточные.

Диспансеризация населения
57

Диспансеризация детей-сирот и
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,

Центральная районная
поликлиника

Всего за 2014г. подлежит 205 детей. Из них прошли
диспансеризацию за 5 мес. 2014г. 205- 100%
11

пребывающих в стационарных
учреждениях
58

Поэтапная диспансеризация
взрослого населения

72

Муниципальная целевая
программа «Доступная среда»
на 2012 – 2015 годы

73

Обеспечение содействия в
трудоустройстве гражданам,
ищущим работу, и повышение
уровня занятости населения,
проживающего в РД

75

Центральная районная
Подлежали диспансеризации 16679 – 33,3 % от взрослого населения.
поликлиника
Число завершивших диспансеризацию 14552.
IV.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
1. Доступная среда
УСЗН в МО «Буйнакский Управлением социальной защиты населения МО «Буйнакский
район»
район» совместно с Администрацией населения МО «Буйнакский
район» создана комиссия по координации деятельности в сфере
Управление образования, формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения Буйнакского района.
Управление культуры,
Разработано положение о комиссии по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
Комитет по спорту,
инвалидов и других маломобильных групп населения Буйнакского.
туризму и делам
молодёжи
УСЗН в МО «Буйнакский 290 человек трудоустроены.
район»

3. Повышение уровня социальной поддержки граждан пожилого возраста
Разработка проекта районной
Включить в Программу, начиная с 2014 года, следующий пункт:
программы «Старшее
УСЗН в МО «Буйнакский «Создание в Буйнакском районе физкультурно-оздоровительных
поколение» на 2014–2018 годы
район»
клубов по месту жительства населения». Наряду с другими
задачами клуб будет решать задачи проведения физкультурноКЦСОН в МО
оздоровительной и спортивно-массовой работы со взрослым
«Буйнакский район»
населением трудоспособного возраста, а также с населением
пенсионного возраста, направленную на укрепление здоровья
Управление культуры,
старшего поколения , всестороннее физическое развитие,
выявление спортивного потенциала и организацию
Комитет по спорту,
содержательного досуга.
туризму и делам
Предоставление более 876 гражданам пожилого возраста
молодежи
социальных услуг в надомных условиях.
Специалисты КЦСОН каждый вторник выезжают по населенным
12

пунктам района, с целью обследования ЖБУ «Тружеников тыла».
75,1

4.1

4.2

При КЦСОН в МО «Буйнакский
район» открыт отдел дневного
пребывания для граждан
пожилого возраста и инвалидов

Специалисты КЦСОН каждый вторник выезжают по населенным
пунктам района, с целью обследования ЖБУ «Тружеников тыла».

В отделении дневного пребывания организованы группы для
повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста.
С начала года прошли курс 127 человек.
4. Повышение качества жизни детей и семей с детьми
Создание института
УСЗН в МО «Буйнакский Ведется работа по реализации республиканской программы
защищенных статей бюджета по район»
«Повышение качества, жизни детей и семей с детьми в РД на 2012обеспечению своевременных
2014 гг.» в рамках которой в прошедшем году:
социальных выплат, пособий
- осуществлены единовременные денежные выплаты 13
семьям при рождении пятого- девятого ребенка по 10 тыс. руб.,
одновременно двух детей 6 семьям по 20 тыс. руб.;
- на 247 детей из малоимущих семей выданы справки для
получения питания детям 1-2 года жизни.
- 62 детям из малообеспеченных семей, обучающихся в
средних профессиональных и высших учебных заведениях,
выданы справки на социальную стипендию.
- выплачено 60024 руб. на 13 человек погребение отдельных
умерших граждан (которые не работали и не являлись
пенсионерами, а так же на детей родившихся мертвыми по
истечении 196 дней беременности).
Проведение различных
мероприятий в рамках
празднования Международного
дня семьи, Международного дня
защиты детей, Дня семьи, любви
и верности, Дня матери и т.д.

УСЗН в МО «Буйнакский
район»,
КЦСОН в МО
«Буйнакский район»,

С 2007 года ежегодно в середине мая проводится районный
культурно-спортивный праздник для молодых многодетных семей,
посвященный Международному дню семьи.
В целях подготовки к празднованию Дня защиты детей в КЦСОН
объявлен конкурс детских рисунков и подделок.

Управление культуры,
Комитет по спорту,
туризму и делам
молодёжи
13

Организация отдыха и
оздоровления детей, подростков
и молодежи, находящихся в
трудной жизненной ситуации

5.1

УСЗН в МО «Буйнакский В районе проводятся лечебно-профилактические мероприятия,
район»,
мониторинг состояния здоровья детей, работа по формированию
Управление культуры,
здорового образа жизни.
Комитет по спорту,
туризму и делам
молодёжи
5. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
Улучшение жилищных условий УСЗН в МО «Буйнакский За 2014 году выдано 12 сертификатов на получение безвозмездной
участников ВОВ, вдов
район»
субсидий на улучшения своих жилищных условий:
погибших участников ВОВ,
- вдовам инвалидов ВОВ – 8 чел.
ветеранов боевых действий,
- участнику боевых действий а Афганистане – 3 чел;
инвалидов и семей, имеющих
-инвалид общего заболевания - 1.
детей-инвалидов
V. МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН

Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи
78

Реализация проекта «Школьная
лига КВН» в муниципальных
образованиях РД.

Отдел по МП и Т,
В СОШ сел. Атланаул, Н-Казанище, Н-Дженгутай проведено
Управление образ. района «Школьная лига КВН»

Организация и проведение
фестиваля «Дагестанская лига
КВН»
79

82

83

Проведение Межрегионального
фестиваля молодежных
самобытных коллективов и
солистов «Таланты Кавказа»
Принятие участия в проведении
Международного молодежного
форума «Каспий-2014»
Организация и проведение
республиканской военноспортивной игры «Орленок».
Допризывная подготовка в

Отдел по МП и Т, Центр
культуры района

На стадии разработки

Отдел по МП и Т

Представители от муниципального образования будут принимать
участие

Отдел по МП и Т

Организовали Спартакиаду допризывной молодежи района в сел.
Халимбекаул, приняли участие более120 чел.
Участвовали в республиканской военно-спортивной игре «А ну-ка,
парни» (17 чел.).
14

целях приобщения к физической
культуре, спорту, воспитания
патриотизма, обучения основам
военно-прикладной техники
Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиознополитического экстремизма в молодежной среде
Отдел по МП и Т,
Приняли участие в параде Победы 07.05.2014г в г. Махачкала,
Управление образ. района Площадь им. Ленина

84

Принятие участие в проведении
республиканского парада
детских и молодежных
объединений «Наследники
Победы»

85

Участие в организации и
Отдел по МП и Т,
Организовали, семинар-тренинг в СОШ сел. Н-Казанище №1
проведении республиканского Управление образ.
проекта «Академия молодого
Района, Избирательная
гражданина»
комиссия района.
«ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАГЕСТАНЕ»
1. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Реализация государственной
Гаджибатыров Н.А. –
1.Принята и утверждена постановлением Главы администрации МО
программы Республики
зам.главы администрации «Буйнакский район» № 30 от 31 января 2014 года программа
Дагестан «Информационное
по безопасности,
«Информационное противодействие идеологии экстремизма и
противодействие идеологии
Антитеррористическая
терроризма в администрации МО «Буйнакский район».
экстремизма и терроризма на
комиссия
2013– 2016 годы»
2.Принято и утверждено распоряжение главы администрации МО

1.1

«Буйнакский район» № 72 от 30 апреля 2014 года «О создании
рабочей группы по информационному противодействию идеологии
экстремизма и терроризма при антитеррористической комиссии МО
«Буйнакский район».
2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
2.1

Реализация государственной
программы Республики
Дагестан «Обеспечение

Гаджибатыров Н.А. –
зам.главы администрации
по безопасности,

Принята и утверждена постановлением главы администрации МО
«Буйнакский район» «Комплексная программа профилактики
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2.2

общественного порядка и
противодействие преступности
в Республике Дагестан на 2014–
2017 годы»

Антитеррористическая
комиссия

правонарушений в МО «Буйнакский район» на 2013-2016 годы».

Реализация государственной
программы Республики
Дагестан «Повышение
безопасности дорожного
движения в 2014–2020 годах»

Джафаров А.Д.- 1-ый зам.
главы администрации
Комиссия по
безопасности дорожного
движения

Администрацией МО «Буйнакский район» принято постановление за
№ 129 от 05 июня 2014 г. и утверждена программа по обеспечению
безопасности дорожного движения в МО «Буйнакский район» на
2014-2020 г.

3. Техногенные риски и природные катастрофы
3.1

Реализация государственной
программы РД «Защита
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
Республике Дагестан на 2014–
2018 годы»

Джафаров А.Д.- 1-ый зам.
главы администрации,
служба ГО и ЧС

Администрацией МО «Буйнакский район» принято постановление за
№ 57 от 24 марта 2014 г. и утверждена районная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в Буйнакском районе на 2014–2018 годы».

3.4

Джафаров А.Д.- 1-ый зам.
Реализация подпрограммы
«Создание системы обеспечения главы администрации,
вызова экстренных оперативных служба ГО и ЧС
служб по единому номеру «112»
в Буйнакском районе на 2014–
2017 годы»

Администрацией МО «Буйнакский район» принято постановление за
№ 338 от 25 октября 2013 г. «О создании единой дежурнодиспетчерской службы администрации МО «Буйнакский район»
Республики Дагестан» и утверждено положение о единой дежурнодиспетчерской службе администрации МО «Буйнакский район»

«ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

I.
3

Разработка и/или корректировка генеральных планов городов Республики Дагестан

Проведение конкурсов на

Отдел по управлению

Администрацией МО "Буйнакский район" подготовлено техзадание
16

26

разработку генеральных планов
13- ти сельских поселений
Буйнакского района

имуществом,
архитектуры и
землеустройству

Разработка плана мероприятий
по созданию новых
инвестиционных площадок на
территории МО «Буйнакский
район»

Финансовоэкономическое
управление, Отдел по
управлению имуществом,
архитектуры и
землеустройству

на разработку генпланов 13 сельских поселений.
На условиях софинансирования с Минстроем администрацией
заложено в бюджет на 2014 год для разработки генпланов 2,6
млн.руб., т.е. 20% .
По мере выделения финансовых средств с республиканского
бюджета будет объявлен конкурс на разработку генеральных планов
сельских поселений.
Разработан План мероприятий по созданию новых инвестиционных
площадок на территории МО «Буйнакский район». Разрабатывается
реестр инвестиционных площадок на территории МО «Буйнакский
район».

"БРЕНД НОВОГО ДАГЕСТАНА"
1

2
3

Районный фестиваль-конкурс по
традиционным и классическим
видам искусства "Мой
Дагестан"
Общедагестанский фестиваль
конкурс «Мой Дагестан»
Праздник народного творчества,
посвященный Году культуры

III. Конгрессно-выставочная деятельность
Межпоселенческий центр 7 марта в зале администрации МО "Буйнакский район" прошел
культуры района
фестиваль-конкурс "Мой Дагестан". Право участвовать на зональном
этапе завоевали народный хор "Байтерек" и хореографический
ансамбль "Темирхан-Шура"
Межпоселенческий центр 21 марта в г.Махачкала приняли участие народный хор «Байтерек» и
культуры района
хореографический ансамбль «Темирхан – Шура»
Межпоселенческий центр 28 мая в с.Кадар работники культуры провели праздник народного
культуры района
творчества и выставки школ искусств района.
IV. Дагестан туристический

26.1

Утверждение дорожной карты

26.2

Определение и согласование с
Межпоселенческий центр
муниципальными
культуры района
образованиями «Сельсовет
Эрпелинский», «Село Буглен»
размещения «гостевых домов»
Обустройство «гостевых домов» Межпоселенческий центр
культуры района

26.3

Межпоселенческий центр
культуры района

С целью пропаганды культурно – исторических и природных
памятников, находящиеся в транспортной доступности района, 29
мая была утверждена дорожная карта
25 апреля с домовладельцами Гаджибековым Исак и Захратулаевым
Магомедбеком было согласовано размещение «гостевых домов».

Приложение №1

17

Приложение №1
26.3. Обустройство «гостевых домов»
№
п/п
1.

Населенный пункт
с.Эрпели

2.

с.Буглен

ФИО домовладельца
№ телефона
Гаджибеков Исак Койчакаевич –
8 928 297 79 18

Захратуллаев Магомедбек Сапиюлаевич
– 8 928 671 69 50

Где расположено

Их предложения

В центре села

2-х этажный дом, на 2-м этаже находятся 3
комнаты с общей площ.70кв.м. на 1 этаже
кухня, ванна, сан.узел. Предполагается
приобретение емкости на 10 тонн и насоса
для воды
Помещение одноэтажное с общей площ.
100 кв.м с соответствующими
коммуникациями и инфраструктурой

В центре села
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Приложение № 3
Информация
По реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс на 2014 год».

Строительств КФХ
о откормочной «Архар»
площадки

23.000

6.
14.600

-

-

23.000

-

есть

есть

5.

7.

8.

9.
2013

-

10.

01.02.
2013

01.12.
2013

11. 12.
13.
50 2013 -

11

14.
-

2013 2013 23.000

15.
14.600

Нали
чие
инвес
тици
онно
й
площ
адки
и ее
описа
ние
16.
10 га.

-

4 га

Привлеченн
ых

2.

-

Вложено
средств,
Млн.руб.

Собственных

3.
4.
МО
14.600
«Буйнакс
кий
район»

Сроки
реализаци
и
проекта

Завершение

2.
Агрологистич
еский
центр

Наличие
бизнес-плана
+,Наличие
ПСД +,-

1.
1.

Уровень готовности
инвестпроекта

Начало
реализации
(число.
месяц, год)
Завершение
(число,
месяц, год)
Будет создано рабочих
мест
Начало

Объем инвестиций,
млн.руб.

Привлекаем
ые средства

Инициат
ор
проекта

Собственные
средства

Наименование
Инвестпроект
а
реализуемого
на территории
района

Всего

№
п\
п

Ответстве
нный за
реализаци
ю
инвестици
онных
проектов

17.
МАУ
агропром
ышленны
й
комплекс
КФХ
«Архар»
сел.
Чиркей
Буйнакски
й район
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