Утверждено
постановлением
Главы МО «Буйнакский район»
№ 03 от 28.03.2014 г.

План мероприятий
по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан
по Буйнакскому району на 2014 год.
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

I. «Обеление» экономики»
I. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
1.

Актуализация сведений о правообладателях
земельных участков и объектов недвижимости

расширение налогооблагаемой
базы по
имущественным
налогам на 1062 тыс. руб.

январьдекабрь

1)
2)
3)
4)
5)
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)
б) разработка и утверждение плана проведения
поэтапной
актуализации
сведений
о
правообладателях
земельных
участков
и

январьдекабрь

Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.,
Регистрационная палата по
Буйнакскому району
Салавутдинов А.С.;
Кадастровая палата
по Буйнакскому району
Асхабов А.З.
Главы сельских поселений
Отдел доходов
Батырбеков И.А,.
Главы сельских поселений

январь
Отдел по управлению
имуществом и

объектов недвижимости
(приложения №№ 3 и 4)
2.

в

разрезе

МО

Доведение
ставок
налога
на
имущество
физических лиц и земельного налога до
рекомендованных Правительством РД, а также
оптимизация налоговых льгот, предоставленных
решениями органов местного самоуправления

землеустройства
Магомедов М.
Завершение
принятия
соответствующих
решений
представительными органами
местного самоуправления

а)
определение
перечня
муниципальных
образований, в которых не доведены до
рекомендованных Правительством РД ставки по
налогу на имущество физических лиц, земельному
налогу. (приложение № 5)

Март

б) подготовка предложений по оптимизации
ставок и налоговых льгот, предоставленных
решениями представительных органов местного
самоуправления, в целях увеличения поступлений
налогов
и
создания
равных
условий
налогообложения для налогоплательщиков района
3.

июнь

мартиюнь

Принятие мер по повышению эффективности
использования имущества МО «Буйнакский
район»
(предоставление в аренду или
приватизация неиспользуемых земель, объектов
недвижимости)

январьдекабрь
повышение поступлений
платежей в консолидированный
бюджет МО «Буйнакский
район» от использования
имущества, находящегося в
собственности муниципального
образования. Принятие решения
районного Собрания МР
«Буйнакский район» о
приватизации МУПов

Зам. председателя собрания
депутатов МО «Буйнакский
район» Шихов З.;
Отдел доходов
Батырбеков И.А.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.

Отдел доходов
Батырбеков И.А.,
Главы сельских
поселений

Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.,
6) Главы сельских поселений

а) актуализация сведений, содержащихся в
реестрах муниципального имущества МО
«Буйнакский район» и МО сельских поселений

в) проверка финансово-хозйственной
деятельности ГУПов и казенных предприятий.
Выработка соответствующих предложений
(приложение № 7)
г) завершение закрепления за органами
исполнительной власти, бюджетными
учреждениями муниципального имущества
(наличие тех. паспортов и т.д.) (приложение № 9)
д) заключение договоров с землепользователями об
аренде земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности

4.

формирование
полной
Приведение в соответствие баз данных МРИ ФНС актуализированной
базы
РФ №7 по РД и ГИБДД МВД по Буйнакскому собственников транспортных
району о собственниках транспортных средств и средств.
количестве зарегистрированных транспортных Увеличение поступлений по
средств
транспортному налогу в 2014
году.
а) обеспечение поступлений транспортного
налога в запланированных объемах

январьдекабрь

январьдекабрь

Мартноябрь

январьдекабрь
январьдекабрь

Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.,
Главы сельских
поселений
Контрольно-счетная палата
Алиев Д.М.,
Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов Г.М.

Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов Г.М.
ГИБДД МВД по Буйнакскому
району
Казиев К.Д.;
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.

январьдекабрь
МРИФНС РФ №7поРД

б) подготовка проекта приказа об актуализации и
сверке данных между МРИ ФНС РФ №7 по РД,
ГИБДД МВД по Буйнакскому району и
Администрацией МО «Буйнакский район»

в) утверждение плана–графика поэтапного
проведения актуализации данных о транспортных
средствах в МО «Буйнакский район»

5.

5.1

5.2

март

Джабраилов А.К.
ГИБДД МВД по Буйнакскому
району
Казиев К.Д.;
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.

март

ГИБДД МВД по Буйнакскому
району
Казиев К.Д.;
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
II. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
Проведение работ по выявлению и пресечению
январьМРИ ФНС РФ №7
использования работодателями схем минимизации
декабрь
по РД
налогообложения в виде выплаты неучтенной
Джабраилов А.К.,
(«теневой») заработной платы
Отдел доходов
Батырбеков И.А.
а) обеспечение поступления налога на доходы
физических лиц в запланированных объемах увеличение поступления
МРИ ФНС РФ №7
(плановые задания по НДФЛ в части НДФЛ на 2,5 млн. руб. по
январьпо РД Джабраилов А.К.,
подлежащего поступлению в местные бюджеты сравнению с 2013 годом
декабрь
Отдел доходов
в разрезе районов и городов определены в
Батырбеков И.А.
приложении № 10)
Анализ величины заработной платы в разрезе
отраслей экономики. Выявление организаций,
выплачивающих заработную плату ниже
среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ
Выявление и принятие мер в отношении
организаций, имеющих задолженность по выплате
заработной платы, а также не перечисляющих или
допускающих неполное перечисление НДФЛ в

Отдел доходов
Батырбеков И.А.
январьдекабрь

Отдел доходов
Батырбеков И.А.

5.3

10.

бюджеты
Усиление информационно-разъясни-тельной
работы среди граждан о преимуществах «белой»
зарплаты и недостатках зарплаты «в конверте»

выпуск и рассылка буклетов,
размещение информации в
газете «Буйнакские известия» и
на официальном сайте района
III. Малый и средний бизнес

Выявление и постановка на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпри-нимательскую
деятельность без соответствующей регистрации

а)
обеспечение поступления налогов по
специальным режимам налогообложения в
запланированных объемах (плановые задания по
налогам, поступающим в местные бюджеты в
разрезе районов и городов определены в
приложениях №№ 12 и 13)
б) создать рабочую группу для выявления и
постановки
на
налоговый
учет
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации
в) разработать и утвердить план-график
проведения
совместных
мероприятий
по
выявлению и постановке на налоговый учет лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации
(приложение №14)
г) принятие мер в отношении выявленных лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
без
соответствующей
регистрации, по постановке на налоговый учет

увеличение поступлений от
налогоплательщиков,
применяющих специальные
налоговые режимы на 72 тыс.
руб. по сравнению с 2013
годом

январьдекабрь

Отдел доходов
Батырбеков И.А.

январьдекабрь

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.
ОВД по Буйнакскому району

Январьдекабрь

МРИ ФНС РФ №7 по
РД Джабраилов А.К.

Март

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.
ОВД по Буйнакскому району

Март

Январьдекабрь

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.
ОВД по Буйнакскому району
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел доходов
Батырбеков И.А.

10.1

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
а) утверждение плана-графика проведения
инвентаризации организаций, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в сфере организации питания
населения, праздничных мероприятий, проведения
концертных мероприятий на территории МО
«Буйнакский район»
б) определение перечня действующих организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
организации питания населения, праздничных
мероприятий,
проведения
концертных
мероприятий.
в) проверка указанных организаций 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 разреши-тельных

Июль

март

Апрель

апрель-

ОВД по Буйнакскому району
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.,
Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.,
Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.,
Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов М.

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,

документов.
Подготовка и подписание Минпромтрансэнерго
РД совместно с УФНС России по РД и МВД по РД
соглашения с главой МО «Буйнакский район» на
сотрудничество
в
области
транспортного
обслуживания населения в целях обеспечения
полноты учета налогоплательщиков, занятых в
сфере таксомоторных пассажирских перевозок

август
Заключение
соглашений
Минпромтрансэнерго
РД
совместно с УФНС России по Март –
РД и МВД по РД с главой МО декабрь
«Буйнакский
район»
на
сотрудничество
в
области
организации
и
контроля
легковых
таксомоторных
пассажирских перевозок.
Доведение
количества
зарегистрированных такси в
2014 году

10.2

Обеспечение взаимодействия контроли-рующих
органов и органов исполнительной власти РД при
проведении мероприятий, направленных на
организацию работы по противодействию
незаконной деятель-ности фирм-однодневок, в том
числе наличного денежного оборота на
территории республики

11.

Усиление работы по привлечению к
административной ответственности юридических
и физических лиц, допускающих
административные нарушения в сфере
природоохранного законодательства
а) составление плана-графика по организации и
проведению проверок выполнения норм
природоохранного законодательства, его
реализация (приложение № 15)

12.

заключение соглашения о
взаимодействии между УФНС
России по РД, МВД по РД,
УФСБ России по РД,
Национальным банком РД ЦБ
РФ

обеспечение взыскания
административных штрафов в
полном объеме

ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.,
Отдел по управлению
имуществом и
землеустройства
Магомедов Г.М.

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.,

апрель

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.
Отдел ФСБ по Буйнакскому
району,
ОВД по Буйнакскоку району,
Отдел доходов
Батырбеков И.А.

январьдекабрь

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.

Мартдекабрь

Административная комиссия
Гамзатов А.
МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
Административная комиссия
Гамзатов А.

б) предложения по результатам проверок, в том
числе по постановке на налоговый учет объектов
природопользования

Ежекварт
ально

МРИ ФНС РФ №7 по РД
Джабраилов А.К.,
Административная комиссия
Гамзатов А.

II. «Создание «точек роста»
1. Корпорация развития Дагестана
1.1

Создание плана мероприятий по созданию новых Наличие
реестра
инвестиционных площадок на территории МО инвестиционных площадок на
«Буйнакский район»
территории МО «Буйнакский
район»

1.2

Поддержка внедрения в МО «Буйнакский район»
малогабаритных тепличных комплексов

Увеличение инвестиций в
тепличный комплекс района, а
также увеличение объемов
производимой продукции
теплицами

Июнь

Отдел экономики ФЭУ, отдел
по управлению имуществом,
архитектуры
и
землеустройству

Постоянно

УСХ, Центр развития
предпринимательства

III. «Инвестиции в Дагестан»
I. Привлечение инвестиций
1. Реализация программы «Социально-экономическое развития МО "Буйнакский район" на 2014-2017 годы»
1.1

1.2

Реализация мероприятий по
программе
социально-экономического
развития
МО
"Буйнакский район" на 2014-2017 годы в 2014
году. Анализ исполнения программ.
Проведение мероприятий направленных на
увеличение
частных
инвестиций
в
МО
"Буйнакский район".
Сопровождение инвестиционных проектов.

Отчет главе администрации МО
"Буйнакский район" результатах
исполнения
программы
на
первое полугодие 2014 года.
Привлечение инвестиций и
новые инвестиционные проекты

август,
декабрь

Отделы
и
управления
администрации
МО
"Буйнакский район",

постоянно

Заместители
главы
администрации
по
курируемым направлениям,
ФЭУ,
ОКС,
Отдел
по
управлению
имуществом,
архитектуры
и
землеустройству

II. Предприниматель - Опора Дагестана
2.1

Оказание содействия предприятиям, организациям

Повышение представленности

Постоянно Заместители

главы

и индивидуальным предпринимателям района для
участия в мероприятиях республиканских целевых
программ, касающихся развития малого и
среднего бизнеса
2.2

Проведение районного конкурса предприниматель
года. Вручение наград и призов победителям
конкурса -

МО «Буйнакский район» в
различных программах и
увеличение количества ИП,
участвующих в этих
программах
Поддержка
малого
предпринимательства,
стимулирование дальнейшего
развития
и
роста
предпринимателей

ноябрь

администрации, Финансовоэкономическое
управление,
УСХ
«Центр развития
предпринимательства
ФЭУ, УСХ "Центр развития
предпринимательства"

IV. «Новая индустриализация»
1.1

2.1

1. Инвентаризация активов МО «Буйнакский район»
Инвентаризация предприятий в МО "Буйнакский
составление реестра
Отдел экономики
Апрель
район"
предприятий (фактическое
и прогнозирования ФЭУ
местонахождение, отрасль,
Билалова Д.Н.
продуктовый ряд, объем
производства в денежном
выражении)
2. Сохранение и развитие предприятий
постоянно Отдел экономики
Активизация работы органов местного
Увеличение объемов закупок на
и прогнозирования ФЭУ
самоуправления по осуществлению закупок на
предприятиях и организациях
Билалова Д.Н.
района
предприятиях и организациях МО "Буйнакский
район

2.2

Активизация работы администрации МО
«Буйнакский район» по взаимодействию и
тесному сотрудничеству с предприятиями
промышленности района: ООО «Даггипс», ООО
«Цементно-помольный комбинат», ОАО
«Буйнакский Завод керамического кирпича», ООО
«Айсленд», ООО «Дагпласттрубы», ООО
«Пластик».

2.3

Разработка плана мероприятий по созданию
новых инвестиционных площадок на территории

Создание условий для
расширения производства и
увеличения объемов
выпускаемой продукции,
создание новых рабочих мест в
районе, увеличение
поступления налоговых
платежей в бюджет.
Наличие реестра
инвестиционных площадок на
территории МО «Буйнакский

постоянно

Июнь

Заместители главы
администрации, ФЭУ
администрации,
руководители
предприятий

Отдел экономики и
прогнозирования ФЭУ,
отдел по управлению

МО «Буйнакский район»

район»

имуществом, архитектуры и
землеустройству

V. «Эффективное государственное управление»
1. Проведение эффективной кадровой политики
1.

2.

3.

4.

5.

Организация работы по повышению квалификации заключение договоров МО
и
профессиональной
переподготовке «Буйнакский
район»
с
муниципальных служащих.
учреждениями
высшего
профессионального образования
на оказание образовательных
услуг по дополнительному
профессиональному
образованию
муниципальных
служащих
Подведение итогов работы по повышению представление
сведений
о
квалификации
и
профессиональной количестве
муниципальных
переподготовке муниципальных служащих
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное образование,
в Администрацию Главы и
Правительства РД
Запуск программ по проведению целевых отбор
и
организация
стажировок студентов старших курсов вузов в стажировок студентов старших
Республике Дагестан в администрации МО курсов
вузов в Республике
«Буйнакский район» по требуемым направлениям Дагестан
Обеспечение открытости муниципальной службы.
Развитие
эффективного
диалога
между
муниципальной
властью
и
гражданским
обществом

информирование населения о
муниципальной
службе
с
применением всех возможных
каналов коммуникаций

мартдекабрь

Управление делами

декабрь

Управление делами

апрельдекабрь

РУО,
УСХ,
РайФЭУ,
Управление делами

постоянно

Редакция
секретарь

газеты,

пресс-

2. Повышение уровня информационной открытости власти
Проведение работы по сокращению сроков и разработка
и
утверждение постоянно РайФЭУ, отдел экономики
количества
процедур
предоставления регламентов
предоставления
государственных и муниципальных услуг
государственных
и
муниципальных
услуг,
направленных на сокращение

сроков и количества процедур
III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан
органов поддержание в актуальном
январьРедакция
состоянии
информации
об
июнь
служба
органах исполнительной власти
РД, необходимой для их
эффективного взаимодействия в
рамках
единого
информационного поля

6.

Развитие
интернет-портала
исполнительной власти РД

7.

доведение
доли
органов
исполнительной власти РД,
использующих
в
своей
деятельности интранет-портал,
до 80 проц.
Развитие
единого
web-решения
органов дальнейшее
расширение
исполнительной власти РД и органов местного возможностей и обеспечение
самоуправления муниципальных образований РД
технической
поддержки
аппаратно-программно-го
комплекса
единого
webрешения
органов
исполнительной власти РД
доведение
доли
органов
исполнительной
власти РД,
работающих
с единым webрешением, до 90 проц., доли
населения Республики Дагестан,
довольных
качеством
и
полнотой
представления
информации на едином портале
органов исполнительной власти
РД
и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
РД, до 60 проц.

газеты,

июнь

август

август

Пресс-служба

пресс-

VI. «Эффективное территориальное развитие»
II. Разработка и/или корректировка генеральных планов городов Республики Дагестан
3.

Корректировка схемы территориального
планирования Буйнакского района

4.

Проведение конкурсов на разработку генеральных
планов 13-ти сельских поселений

Наличие скорректированных
схем территориального
планирования Буйнакского
района
Наличие из 13-ти сельских
поселений генеральных планов
с учетом необходимых
требований.

Декабрь

Администраций
«Буйнакский район», МСА
ЖКХ

Декабрь

Администраций
«Буйнакский район», МСА
ЖКХ

VII. «Эффективный агропромышленный комплекс»
18

24

1.

2.

64

IV. Развитие овощеводства защищенного грунта
КФХ «Залим» сел. Нижнее Казанище
наличие готовых инвестиционМай
строительство теплицы на площади 550 кв.м.
ных площадок с необходимой
правоустанавливающей
документацией
V. Развитие садоводства
Закладка молодых садов.
Ноябрь
Разработка проектно-сметной документации на
организацию производства посадочного материала
для интенсивных садов.

КФХ «Залим» сел.
Н.Казанище
Буйнакского района
СПК «Возрождение
Комуны» сел. В. Дженгутай
Буйнакского района

VI. Кластерный подход к развитию виноградарства
ООО «Агрохолдинг-Легион» выявление участков Закладка новых виноградников.
Апрель
ООО «Агрохолдинг-Легион»
благоприятных для закладки новых
сел. Н. Кумух Буйнакского
виноградников, проведение почвенных анализов
района
на площади 3 га.
СПК «Лидер» сел. «Халимбекаул» выявление
Закладка новых виноградников.
Апрель
СПК «Лидер» сел.
участков благоприятных для закладки
Халимбекаул Буйнакского
виноградников, проведение почвенных анализов
района
на площади 10 га.
XVI. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
Создание и строительство на территории
Создание инвестиционных
Ноябрь
МАУ Буйнакский
Буйнакского района агрологистического центра»
площадок.
агропромышленный

формирование инвестиционного проекта.

комплекс МО «Буйнакский
район».

VIII. «Бренд Нового Дагестана»
IV. Дагестан туристический
26.1.

26.2.

26.3

26.4.

26.5.

Утверждение дорожной карты

Посещение культурно –
20 апреля
исторических и природных
памятников, находящиеся в
транспортной доступности района
Определение и согласование с муниципальными Привлечение
небольших
25 апреля
образованиями «Сельсовет Эрпелинский», «Село туристических
групп
для
Буглен» размещения «гостевых домов»
ознакомления
с
самобытной
культурой, историей, этнографией
кумыков и аварцев, что даст
импульс развитию малого и
среднего бизнеса на селе, и
созданию новых рабочих мест.
Обустройство «гостевых домов»
Приложение №1 (в конце плана).
20 июня

Разработка
туристических
маршрутов
по Ознакомление туристов с историей,
20 апреля
Буйнакскому
району
с
возможностью обычаями,
традициями
и
проживания туристов в «гостевых домах»
памятниками
культуры
расположенными на территории
района
Информационной сопровождение и реклама
Постоянно
проекта

Межпоселенческий Центр
культуры,
Межпоселенческий Центр
культуры,
отдел
по
молодежной политике и
туризму, домовладельцы
Гаджибеков
Исак
и
Захратуллаев Магомедбек
Главы МО «Сельсовет
Эрпелинский», МО «Село
Буглен» и домовладельцы
Гаджибеков
Исак
и
Захратуллаев Магомедбек
Межпоселенческий Центр
культуры,
отдел
по
молодежной политике и
туризму.
Межпоселенческий Центр
культуры,
отдел
по
молодежной политике и
туризму, Медиахолдинг

«Темирхан - Шура»

IX. «Человеческий капитал»
1. Подпроект «Просвещенный Дагестан»
1.

2.

Языки народов Дагестана
Разработка Программы изучения языков народов Подведение итогов конкурсов
Дагестана
«Лучший учитель родного языка».
Приняли участие в
Республиканском туре(3 место)
Проведен конкурс чтецов
произведений дагестанских авторов
среди уч-ся 1-4 классов
Организация воскресных школ по изучению
Подведение итогов конкурса на
языков народов Дагестана
лучшее оформление кабинетов
родного языка
Проведение конкурса среди уч-ся
начальных классов по трем
языковым номинациям (аварский,
кумыкский, даргинский языки

4.

Реализация Программы по популяризации знания
русского языка в РД

Русскоязычный Дагестан
Проведение пробного экзамена
(ЕГЭ) по русскому языку
Проведение совещания с
учителями русского языка и
литературы по теме: «Правильная
подготовка детей к сдаче
экзаменов»
Проведение муниципального этапа
конкурса на лучший урок,
посвященного 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова

19-21 марта
2014г.
(республ.эта
п)

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Май 2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Апрель
2014.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

апрель
2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Апрель
2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Май 2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

5.

6.

7.

9.

10.

Проведение муниципального этапа
конкурса методических разработок
на лучший интегрированный урок
литературы,
приуроченного
к
Пушкинским дням

Май 2014 г.

Принятие участия в
Республиканском туре конкурса
сочинений, эссе «Роль культуры в
жизни человека»

Апрель 2014

Англоязычный Дагестан
Функционирование ассоциации учителей
Проведение методического дня
английского языка
учителей английского языка по
«Реализации приоритетного проекта
Президента РД «Англоязычный
Дагестан»
Разработка и реализация Программы по
Проведение анализа работы
популяризации знания английского языка в РД
страниц учителей английского
языка на школьных сайтах.
Подведение итогов.
Организация дистанционных курсов для
Проведение праздника
преподавателей английского языка
иностранного языка «Австралия»
(выступление призеров и
победителей)
Ислам и просвещение
Оказание содействия в становлении и
Проведение семинара-совещания с
функционировании Дагестанского гуманитарного заместителями директоров по
университета
плану мероприятий Управления
Образования Буйнакского района
по реализации проекта.
Организация проведения в РД ежегодных
Проведение открытого урока с
международных форумов с участием всемирно
целью изучения преподавания курса
признанных богословов и преподавателей
ОРКСЭ учителя Бугленской СОШ.
зарубежных образовательных учреждений.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Управление Образования,
все образовательные
учреждения
Май 2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Май 2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Апрель
2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

апрель
2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

Апрель
2014 г.

Управление Образования,
все образовательные
учреждения

29.

Оказание содействия налаживанию в рамках этих
мероприятий взаимодействия между
образовательными учреждениями, включая
обмен преподавателями и студентами.
Изменения в системе дошкольного образования
Внедрение электронной очереди в дошкольные Внесение в единую систему
Май-июнь
образовательные учреждения.
электронной очереди в дошкольные
2014г.
образовательные учреждения
персональных данных всех детей
состоящих на учете в Буйнакском
районе.

Управление
образования,
все ДОУ

2. Подпроект «Здоровый Дагестан»
52.

53.

57.

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

Оптимизация коечной сети
Улучшение доступности и качества
оказания медицинской помощи
населению

январьдекабрь

Центральная районная
поликлиника

Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи
Укомплектование учреждений здравоохранения
Прохождение
врачебным
и
январьЦентральная районная
медицинскими кадрами. Подготовка, повышение техническим персоналом обучения
декабрь
поликлиника
квалификации и переподготовка персонала ЛПУ современным методикам лечения и
работе с новым оборудованием
Диспансеризация населения
Диспансеризация детей-сирот и детей,
Раннее выявление заболеваний для
февральЦентральная районная
находящихся в трудной жизненной ситуации,
своевременного проведения
август
поликлиника
пребывающих в стационарных учреждениях
оздоровительных мероприятий

58.

Поэтапная диспансеризация взрослого населения

Раннее выявление заболеваний для
январьсвоевременного проведения
декабрь
оздоровительных мероприятий
Материально- техническое оснащение ЛПУ
Выделение машины скорой
Апрель
медицинской помощи для
2014г.
Эрпелинской участковой больницы

Центральная районная
поликлиника

66.

Включение в республиканский бюджет РД
расходов на оснащение необходимым
оборудованием 150 машин скорой помощи
выделение средств в размере 50 млн. руб.

Рабочая группа во главе
с Первым заместителем
Председателя РД
Карибовым А.Ш.,

для оснащения 150 машин скорой помощи
необходимым оборудованием

Минздрав РД, Минфин
РД, Центральная районная
поликлиника

3. Подпроект «Социальная защита»
72.

73.

75.

Доступная среда
Муниципальная целевая программа
Увеличение доли объектов социальной
«Доступная среда» на 2012 – 2015 годы
инфраструктуры,
на
которые
сформированы паспорта доступности, в
общем количестве объектов социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения (далее – МГН) – до 25
процентов.
Труд и занятость населения
Снижение
уровня
регистрируемой
Обеспечение содействия в трудоустройстве
безработицы до 2,3 процента к
гражданам, ищущим работу, и повышение
уровня занятости населения, проживающего в численности экономически активного
населения района.
МО «Буйнакский район»

Разработка проекта районной программы
«Старшее поколение» на 2014–2018 годы

Декабрь

УСЗН в МО «Буйнакский
район»
Управление образования,
Управление культуры,

декабрь

УСЗН в МО «Буйнакский
район»
Управление образования,
Управление культуры,

Повышение уровня социальной поддержки граждан
Охват социальными услугами более
декабрь
90 процентов пожилых людей из числа
выявленных
граждан
пожилого
возраста, нуждающихся в социальной
поддержке и социальном обслуживании

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

4. Подпроект «Молодежный Дагестан»
Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи
78.

Реализация проекта «Школьная лига КВН» в
общеобразовательных учреждениях МО

Привлечение к КВН-движению в
районе от 30 до 50 детей и

Весь период
2014г.

Отдел по МПиТ,
Управление образ. района

79.

82.

83.

84.

85.

«Буйнакский район».
Организация и проведение фестиваля «Районная
лига КВН»
Проведение Районного фестиваля молодежных
самобытных коллективов и солистов «Таланты
Кавказа»
Принятие участия в проведении
Международного молодежного форума «Каспий2014»
Организация и проведение районной
Спартакиады допризывной молодежи и принятие
участия в республиканской военно-спортивной
игре «Орленок»
Принятие участие в проведении
республиканского парада детских и молодежных
объединений «Наследники Победы»
Участие в организации и проведении
республиканского проекта «Академия молодого
гражданина»

подростков в районе
Выявление и поддержка
самобытных творческих
коллективов и солистов

Июньноябрь

Отдел по МП и Т, Центр
культуры района

сентябрь

Отдел по МП и Т

Повышение уровня патриотизма
среди призывной молодежи,
подготовка к службе в армии (100150 человек)
Участие 22 чел. в параде Победы

Май , июнь,
октябрь.

Отдел по МП и Т

май

Отдел по МП и Т,
Управление образ. Района

Участие 80 чел. в в тренингах и
семинарах по основам
избирательного процесса

апрель

Отдел по МП и Т,
Управление образ. Района,
Избирательная комиссия
района.

5. Подпроект «Спортивный Дагестан»
101.

Пропаганда физической культуры и спорта
Организация и проведение республиканских Увеличение
доли
граждан,
январьмассовых
спортивных
и
физкультурно- привлеченных
к
занятиям
декабрь
оздоровительных мероприятий (спартакиады, физической культурой и спортом
фестивали) среди различных категорий населения
на территории Буйнакского района
Снижение уровня правонарушений
среди
детей,
подростков
и
молодежи посредством пропаганды
физической культуры и спорта

Управление
по
физической физкультуре и
спорту

X. «Правопорядок и безопасность »
1.1

1. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Разработка концепции и проекта Программы Одобрение концепции и наличие
январьинформационного противодействия идеологии проекта
Программы
декабрь
экстремизма и терроризма в МО «Буйнакский информационного противодействия
2014г.

Рабочая группа во главе с
зам. главы администрации
Гаджибатыровым
Н.А.,

район» на 2014-2016 годы.

2.1

2.2

3.1

идеологии
экстремизма
и
терроризма в МО «Буйнакский
район» на 2014-2016 годы.

ОМВД
РФ
по
Буйнакскому району (по
согласованию), ОУФСБ
России
РД
по
Буйнакскому району (по
согласованию),
прокуратура
РД
по
Буйнакскому району (по
согласованию)
2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
Разработка концепции и проекта Комплексной Одобрение концепции и наличие январьРабочая группа во главе с
программы «Профилактика правонарушений и проекта муниципальной целевой декабрь
зам. главы администрации
противодействие
преступности
в
МО программы
«Профилактика 2014г.
Гаджибатыровым
Н.А.,
«Буйнакский район» на 2013-2016 годы».
правонарушений и противодействие
ОМВД
РФ
по
преступности в МО «Буйнакский
Буйнакскому району (по
район» на 2014-2017 годы.
согласованию),
прокуратура
РД
по
Буйнакскому району (по
согласованию)
Реализация
государственной
программы Сокращение
смертности
от январь1-ый
зам.
главы
Республики Дагестан «Повышение безопасности дорожно-транспортных
декабрь
администрации Джафаров
дорожного движения в 2014–2020 годах» на происшествий, в том числе, детской
А.Д., отдел по ГО и ЧС,
территории Буйнакского района
смертности, к 2014 году на
14
отдел
ГИБДД
по
% по сравнению с 2010 годом;
Буйнакском району
сокращение социального риска к
2014 году на 15 % по сравнению с
2010 годом;
3. Техногенные риски и природные катастрофы
Реализация подпрограммы «Комплексные меры
Снижение рисков пожаров и
январь1-ый
зам.
главы
по обеспечению пожарной безопасности в
смягчение возможных последствий декабрь
администрации Джафаров
Республике Дагестан на 2014–2018 годы»
от них, а также снижение основных
А.Д., ГО и ЧС.
государственной программы РД «Защита
показателей обстановки,
населения и территории от чрезвычайных
касающихся пожаров
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в
Республике Дагестан на 2014–2018 годы» на

территории Буйнакского района.

Приложение №1

26.3. Обустройство «гостевых домов»
№ Населенный пункт
ФИО домовладельца
п/п
№ телефона
1. с.Эрпели
Гаджибеков Исак Койчакаевич –
8 928 297 79 18

2.

с.Буглен

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

