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

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности

1

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

2

Контроль за ходом реализации подпрограммы
«Социально-экономическое развитие Республики
Дагестан на 2015-2025 годы» государственной
программы Российской Федерации «Развитие
СевероКавказского федерального округа на период
до 2025 года»

ускоренное социально- экономическое
развитие, повышение качества услуг,
снижение уровня дотационности бюджета
района

достижение целевых индикаторов
подпрограммы

Январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район» - Отдел
экономики,
Отдел по финансам и
налогам

Январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район» - Отдел
экономики,
Отдел по финансам и
налогам

II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу, увеличение
поступлений неналоговых доходов
3

Актуализация сведений о правообладателях
земельных участков и объектов недвижимости,
обеспечение полноты базы программного продукта
налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением
федерального идентификатора (ФИД)

увеличение поступлений по земельному
налогу и налогу на имущество физических
лиц.

январь–
декабрь

Администрации сельских
поселений, ФНС МРИ- №2
по РД (по согласованию),
Отдел по финансам и
налогам, отдел экономики,
Территориальный отдел
кадастрового управления
(по согласованию),

4

Присвоение информационно-адресных
характеристик объектам налогообложения в МО

внесение сведений по адресным
характеристикам в ФИАС

Мартдекабрь

5

Проведение информационной кампании с участием
республиканских и местных СМИ (прессконференции, совместные брифинги, выступления
в СМИ, публикации и т.п.), направленной на
ориентирование населения на получение прав
собственности на земельные участки и имущество,
являющиеся объектами налогообложения по
земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц.

проведение постоянно информационной
компании через местную газету «Светлая
Звезда» телевидение, публикация
материалов на сайте администрации района.
Повышение грамотности населения в
вопросах регистрации прав на земельные
участки и объекты недвижимости.
Рост поступлений налогов

Постоянно

6

Проведение в сельских поселениях совещаний с
участием представителей муниципальных
образований о введении в действие налога на
имущество физических лиц

7

Принятие мер по повышению эффективности
использования имущества, находящегося в
собственности МО.
Анализ и обеспечение поступлений доходов от
перечисления части прибыли МУПов
Организация в органах местного самоуправления
работы по уплате налогов с использованием
информационно-телекоммуникационных систем, в
том числе проведение образовательных семинаров

8

Пресс-Центр
администрации МО
«Хивский район», Отдел
экономики

проведение информационно-разъяснительной В течении
работы через Пресс-Центр администрации
года
района, телевидение, на сайте
администрации района
Увеличение поступлений в местный бюджет
по налогу на имущество физических лиц.
увеличение неналоговых доходов от
Январьиспользования муниципального имущества,
декабрь
повышение эффективности использования
муниципальной собственности.
увеличение поступления налогов

Январьоктябрь

III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц

9

Проведение работ по выявлению и пресечению
использования работодателями схем минимизации
налогообложения в виде выплаты неучтенной
(«теневой») заработной платы.

результаты работы районной
Межведомственной комиссии по
налогооблагаемой базе и неформальной
занятости.
Увеличение поступления НДФЛ

Отдел экономики, ФНС
МРИ- №2 по РД (по
согласованию)

Январьдекабрь

Пресс-Центр
администрации МО
«Хивский район», отдел
экономики

Отдел экономики
ФНС МРИ- №2 по РД (по
согласованию), ПрессЦентр администрации МО»
Хивский район»
Пресс-Центр
администрации МО
«Хивский район»,
Межведомственная
комиссия района, отдел по

финансам и налогам,
ФНС МРИ- №2 по РД (по
согласованию),
Филиал Дагестанстат (по
согласованию),
ОПФ России по Хивскому
району (по согласованию)

Проведение информационной работы с
руководителями предприятий и индивидуальными
предпринимателями-работодателями по
стимулированию исключения «серых схем»
оплаты труда.
10

11

12

13

Анализ величины заработной платы в разрезе
отраслей экономики. Выявление организаций,
выплачивающих зарплату 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»
Проведение работы по повышению налоговой
грамотности населения, в том числе в школах,
молодежных центрах
Мероприятия, направленные на снижение
неформальной занятости населения в МО
«Хивский район»

обеспечение выплаты заработной платы на
уровне превышающим МРОТ, сравнительный
анализ выплаты зарплаты в УО по
категориям работающих:
- пед. раб образовательных учреждений;
- пед. раб. ДОУ;
- пед. раб. учреждений доп. образов.
- раб. учреждений культуры
повышение социальной защищенности
работников в случае потери
трудоспособности.
увеличение поступлений в доходную часть
муниципального бюджета по налоговым
доходам,
повышение деловой активности населения, в
том числе в молодежной среде.
Формирование запроса на организацию
общественного контроля за ходом реализации
приоритетного проекта
Итоги работы районной комиссии и рабочей
группы по неформально занятому населению.
Постановка нелегально работающих лиц на
учет, увеличение поступлений НДФЛ в
бюджет.

Отдел экономики,
отдел по финансам и
налогам

Январьдекабрь
Январьдекабрь

Январьдекабрь

Пресс-Центр
администрации МО
«Хивский район», отдел по
финансам и налогам, отдел
экономики, ФНС МРИ- №2
по РД (по согласованию)
Отдел образования,
отдел экономики
Межведомственная
комиссия и рабочая группа
(Распоряжение Главы МО
от 9.02.2015 г. № 22р),
ОПФ России по Хивскому
району (по согласованию),

IV. Малый и средний бизнес
14

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

увеличение поступлений от
налогоплательщиков, применяющих
специальные налоговые режимы

Январьдекабрь

отдел экономики, ФНС
МРИ- №2 по РД (по
согласованию),
ОПФ России по Хивскому
району (по согласованию),
ОМВД России по Хивскому

15

Усиление роли подразделений ОМВД России по
Хивскому району и ФНС МРИ №2 России по РД в
вопросе постановки на налоговый учет лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без соответствующей регистрации

Разработка и принятие плана мероприятий
по выявлению лиц, занимающихся
незаконной предпринимательской
деятельностью.

16

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 области природоохранного
законодательства.
Мониторинг предоставления органами местного
самоуправления земельных участков субъектам
малого и среднего предпринимательства по
упрощенной схеме
Мониторинг участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в конкурсах на
осуществление закупок для муниципальных нужд.

постановка на учет субъектов,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность в этих сферах

17

18

19

району (по согласованию)
отдел экономики, отдел по
финансам и налогам, ФНС
МРИ- №2 по РД (по
Постоянно
согласованию),
ОМВД России по Хивскому
району (по согласованию)
Мартдекабрь
ФНС МРИ- №2 по РД (по
согласованию), отдел,
ОМВД России по Хивскому
району (по согласованию)

обеспечение взыскания административных
штрафов в полном объеме.

Январьдекабрь

увеличение количества земельных участков,
предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства

Мартдекабрь

увеличение количества закупок субъектами
малого предпринимательства района

Мартдекабрь

Административная
комиссия при
администрации МО
«Хивский район», главы
сельских поселений
Отдел экономики,
Собрание депутатов
районного собрания
отдел экономики

Приложение № 2
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
««Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на 2016 год в МО «Хивский район»
№
п/п

1

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1. Мероприятия по инвестиционному развитию
Формирование реестров инвестиционных
проектов муниципальных образований РД
(наличие правоустанавливающей документации,
бизнес- и финансовой модели)

Составление реестра инвестиционных проектов
муниципального образования

Октябрь

Администрация МО
«Хивский район»

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства
2

Поддержка муниципальной программы развития софинансирование расходных обязательств
малого и среднего предпринимательства
бюджетов возникающих при выполнении
мероприятий, осуществляемых в рамках
поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании

Администрация МО
«Хивский район»
Июнь

3. Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка
3

4

Актуализация реестра товаропроизводителей
продовольственных и непродовольственных
товаров муниципального образования

Актуализация Реестра товаропроизводителей
продовольственных и непродовольственных
товаров района

Развитие нестационарной торговли в районе

Наличие положения «О порядке размещения и
функционирования нестационарных и
мобильных объектов торговли»

Июнь, декабрь

Отдел экономики
Администрации МО
«Хивский район»

Февраль –
март

Администрация МО
«Хивский район»,
администрации
сельских поселений

5

6

Формирование сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности МО
за отчетный год и планируемых значениях
показателей деятельности на трехлетний период
Подготовка паспорта социальноэкономического развития МО за 2015 год

7

Анализ достижения плановых значений
показателей (индикаторов) социальноэкономического развития МО

8

Обустройство мест складирования и
захоронения отходов производства и
потребления в сельских поселениях

4.Территориальное развитие
подготовка доклада о результатах
эффективности деятельности МО

наличие паспорта социально-экономического
развития МО за 2015 год
подготовка результатов по итогам определения
уровня достижения плановых значений
показателей (индикаторов) социальноэкономического развития
наличие санкционированных мусорных свалок
в не менее 30% сельских поселениях

Август

Администрация МО
«Хивский район»

Июнь-июль

Отдел экономики
Администрации МО
«Хивский район
Ежеквартально Отдел экономики
Администрации МО
«Хивский район
январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»,
администрации
сельских поселений

5. Развитие горных территорий
9

Реализация мероприятий государственной
программы Республики Дагестан «Социальноэкономическое развитие горных территорий
Республики Дагестан» на 2014-2018гг.»

достижение целевых индикаторов и
показателей реализации государственной
программы

Январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

6. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан
10

Осуществление в муниципальных образованиях
мер по развитию туристской инфраструктуры

создание муниципальный подпрограммы по
развитию туризма, в том числе туристской
инфраструктуры

Декабрь

Администрация МО
«Хивский район»,
администрации
сельских поселений

Приложение № 3
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Новая индустриализация» на 2016 год в МО «Хивский район»
№
1
1

2

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2
3
4
I. Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности

Оказание содействия промышленным
предприятиям в вопросах размещения
государственных (республиканских) и
муниципальных заказов
Сопровождение и согласования
инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики

увеличение объемов государственных и
муниципальных заказов, размещаемых на
промышленных предприятиях

5

В течении
года

Администрация района

В течении
года

Администрация района

II. Развитие электроэнергетики
внесение изменений и согласование
планов строительства субъектов
электроэнергетики

Приложение № 4
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» на 2016 год в МО «Хивский район»
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Организация работы по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке муниципальных
служащих

2

Подведение итогов работы по
повышению квалификации и
профессиональной переподготовке
муниципальных служащих
Внедрение и актуализация ИС «Реестр
муниципальных служащих РД
Проведение в образовательных
учреждениях открытых уроков с
участием гражданских и муниципальных
служащих на тему: «Служба государству
– служба обществу»
Формирование кадровых резервов
выявление кадрового потенциала для гражданской и
государственных органов и органов
муниципальной службы
местного самоуправления

4

5

Исполнители

I. Проведение эффективной кадровой политики

1

3

Срок

заключение договоров между муниципальными
образованиями и учреждениями высшего
профессионального образования на оказание
образовательных услуг по дополнительному
профессиональному образованию муниципальных
служащих, обучение по программам
дополнительного профессионального образования
представление сведений о количестве
муниципальных служащих, получивших
дополнительное профессиональное образование, в
Администрацию Главы и Правительства РД
повышение открытости прохождения муниципальной
службы, обеспечение прозрачности кадрового отбора
повышение престижа гражданской и муниципальной
службы

январь–
декабрь

Администрация МО
«Хивский район»
(Управделами)

декабрь

Администрация МО
«Хивский район»
(Управделами)

Мартиюнь
март-май

Администрация МО
«Хивский район»
Администрация МО
«Хивский район»

Мартдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»
(Управделами)

II. Повышение уровня информационной открытости власти
6

Обеспечение функционирования
единого информационного центра в
муниципальных образованиях РД

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

постоянно

Администрация МО
«Хивский район»,

2
7

Развитие информационного портала
«Общественный надзор»

обеспечение эффективного функционирования,
техническая поддержка и популяризация
информационного портала «Общественный надзор»
расширение возможностей и обеспечение
технической поддержки аппаратно-программного
комплекса единого портала органов власти РД

постоянно

Администрация МО
«Хивский район»

8

Развитие единого портала органов
власти Республики Дагестан

постоянно

Администрация МО
«Хивский район»

9

Развитие института оценки
регулирующего воздействия и
публичного обсуждения проектов НПА,
разработанных органами
исполнительной власти РД, МО
«Хивский район», внедрившим институт
в пилотном режиме
Подготовка и проведение обучающих
семинаров с представителями органов
местного самоуправления
муниципальных образований РД по
вопросам ОРВ

выявление положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
обеспечение открытости и публичности
принимаемых управленческих решений

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

повышение качества содержания муниципальных
правовых актов, затрагивающих интересы
предпринимательского сообщества

февраль

Администрация МО
«Хивский район»

11

Внедрение и сопровождение системы
управления задачами и проектами
Республики Дагестан

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

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

12

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

подключение сотрудников администрации МО
«Хивский район» к корпоративному интранетпорталу органов власти Республики Дагестан

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район

13

Развитие и поддержка единой
межведомственной системы
электронного документооборота (далее ЕСЭД)
Актуализация всех административных
регламентов предоставления
государственных и муниципальных
услуг и инвентаризация

Развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в
аппарате и структурных подразделениях
администрации и МО «Хивский район» в качестве
единой системы электронного документооборота
повышение качества оказания услуг населению,
утвержденные административные регламенты,
ежеквартальный отчет о проведенной работе

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

февраль –
декабрь

Администрация МО
«Хивский район»

10

III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан

14

3

15

16

17

18

соответствующих правовых актов
Выполнение работ по созданию
локально-вычислительных сетей и
подключению их к республиканской
сети в соответствии с требованиями
ЕГСУПД РД, с дальнейшим
подключением конференц-зала
(совещательной комнаты) к системе
видеоконференцсвязи (ВКС)
Увеличение количества
межведомственных запросов в
электронном виде при предоставлении
государственных и муниципальных
услуг с использованием Системы
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ)
Подключение органов местного
самоуправления уровня сельских
поселений к защищенным каналам связи
для оказания услуг сферы ЗАГС в
электронном виде
Проведение работ по расширению
ВОЛС в административных центрах
муниципальных районов и городских
округов, в сельских муниципальных
образованиях по заявкам
Минтрансэнергосвязи РД

обеспечение доступа муниципальных служащих к
государственным информационным системам с
использованием закрытой сети ЕГСУПД РД (ЕСЭД,
корпоративный портал, Единый реестр
государственных и муниципальных служащих РД и
другим), подключение конференц-зала
(совещательной комнаты) к системе
видеоконференцсвязи
прирост межведомственных запросов в электронном
виде при предоставлении государственных и
муниципальных услуг с использованием СМЭВ по
отношению к предыдущему отчетному периоду

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

подведение ВОЛС к органам местного
самоуправления МО

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

ежекварта
льно

Администрация МО
«Хивский район»

ежекварта
льно

Администрация МО
«Хивский район»

январьдекабрь

Администрация МО
«Хивский район»

Приложение №5
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан»
на 2016 год в МО «Хивский район»
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
Январьдекабрь

Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
туризма, Отдел
образования, Совет имамов
района (по согласованию),
Пресс-центр, ОМВД России
по Хивскому району (по
согласованию)

1

Реализация государственной программы РД
«Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на
2016 год»

Осуществление
комплексных
мер,
направленных на идеологическое
противодействие экстремизму и терроризму,
идеологическая работа с населением,
доведение до него сути и ошибочности
террористической идеологии

2

Проведение заседаний Антитеррористической
комиссии в МО «Хивский район»

3

Проведение конференции алимов и имамов в МО
«Хивский район» с приглашением авторитетных
деятелей, ученых экспертов

Анализ ситуации и определение плана
Ежекварта Аппарат
первоочередных задач по вопросам
льно
антитеррористической
обеспечения противодействия экстремизму и
комиссии МО «Хивский
терроризму
район»
Июль Отдел культуры, спорта,
Содействие снижению конфликтного
молодежной политики и
потенциала в мусульманской среде,
туризма, Совет имамов (по
профилактика экстремизма в молодежной
согласованию)
среде

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
4

Реализация государственной программы Республики
Дагестан «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике
Дагестан на 2014-2017 годы»

5

Установка систем видеонаблюдения в
образовательных учреждениях Республики Дагестан

Обеспечение проведения мероприятий,
направленных на профилактику
правонарушений, противодействие
преступности и укрепление материальнотехнического оснащения субъектов
правоохранительной деятельности
профилактика негативных проявлений в
местах массового скопления людей

ЯнварьДекабрь

Отдел образования, Отдел
культуры, спорта,
молодежной политики и
туризма, ОМВД России по
Хивскому району (по
согласованию)

ЯнварьДекабрь

Отдел образования

III. Техногенные риски и природные катастрофы

6

Реализация подпрограммы «Комплексные меры по
обеспечению пожарной безопасности в РД на 20142018 годы» госпрограммы РД «Защита населения и
территорий от ЧС, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах в РД на 2014-2018 годы» (далее программа

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

Январьдекабрь

Отдел ГО и ЧС

IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
7

8

Реализация подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы РД «Развитие
здравоохранения РД на 2014-2020 годы»
Мониторинг наркоситуации в районе

усиление профилактической и
пропагандистской работы с населением,
предотвращение вовлечения молодежи в
наркосреду и улучшение наркоситуации
выявление масштабов распространения
незаконного оборота наркотиков и их
немедицинского употребления

Январьдекабрь

Март

Антинаркотическая
комиссия, ГБУ «Хивская
ЦРБ» (по согласованию),
ОМВД России по Хивскому
району (по согласованию)
Антинаркотическая
комиссия, Отдел
образования, ОМВД России
по Хивскому району (по
согласованию), ГБУ
«Хивская ЦРБ» (по
согласованию)

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
9

Реализация государственной программы Республики
Дагестан «Реализация Стратегии государственной
национальной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года» в Республике Дагестан на
2015-2017 годы»

укрепление единства и целостности
Российской Федерации, сохранение
этнокультурной самобытности народов,
населяющих республику, обеспечение
конституционных прав и свобод граждан,
гармонизация национальных и
межнациональных отношений.

Январьдекабрь

Зам. главы администрации –
Ярметов Я.А., Отдел
образования,
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
туризма

VI. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан»
10

Организация и проведение просветительских
семинаров «Мирный Дагестан» в муниципальных
образованиях района

Патриотическое воспитание дагестанской
молодежи в духе уважения людей разных
национальностей и вероисповедания

Январьдекабрь

11

Информационное сопровождение мероприятий
проекта в электронных СМИ и социальных сетях

Обеспечение объективного и полного
отображения хода выполнения мероприятий
проекта

Январьдекабрь

Отдел образования,
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
туризма
Пресс-центр МО «Хивский
район»

Приложение № 6
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год в МО «Хивский район»
№
п/п
1

Наименование мероприятия

1

Актуализация мероприятий
государственной программы
Республики Дагестан «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2014–2020
годы» в рамках программы
импортозамещения
Развитие переработки продукции
животноводства

2

2

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

3
4
I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе

5

направление государственной поддержки с
учетом приоритетности развития отраслей
в рамках реализации программы
импортозамещения

Февральдекабрь

Администрация МО «Хивский район»

Строительство 1 завода по переработке
молока и выпуску молочной продукции

Январьдекабрь

Администрация МО «Хивский район»,
Сельхозтоваропроизводители (ООО
«Тркал- Берекет»)

II. Развитие растениеводства
3

4

Стимулирование развития
овощеводства защищенного
грунта. Строительство теплицы в
с. Ново-Фриг
Стимулирование развития
садоводства. Закладка садов на
площади 20 Га

строительство теплиц на площади не менее
1 га

апрельдекабрь

Администрация МО «Хивский район»

Увеличение площади многолетних
насаждений

апрельноябрь

Администрация МО «Хивский район»

III. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
5

Развитие молочного
животноводства

6

Снижение нагрузки на зимние
пастбища

7

Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств

строительство, реконструкция и
модернизация 2 молочно-товарных ферм
на 100 голов КРС
строительство откормочных площадок не
менее чем на 1,5 тыс. голов мелкого
рогатого скота, максимальное
высвобождение зимних пастбищ в летний
период
организационная работа по подготовке
сопроводительных документов
начинающим фермерам, для получения
гранта

Мартдекабрь

8

Инвентаризация
гидротехнических сооружений

подготовка предложений по ремонту и
реконструкции объектов

Мартдекабрь

Администрация МО «Хивский район»

9

Ремонт и реконструкция
внутрихозяйственных
мелиоративных сетей и
гидротехнических сооружений
на 360 Га орошаемых земель (три
сооружения)
Повышение эффективности
использования земель
сельскохозяйственного
назначения

улучшение мелиоративного состояния
сельскохозяйственных земель

апрельдекабрь

Администрация МО «Хивский район»,
Сельхозтоваропроизводители (ООО
«Мир», СПК «Ю-Ярак»)

вовлечение в сельскохозяйственный
оборот не менее 360 гектаров
неиспользуемой пашни

Мартдекабрь

Администрация МО «Хивский район»

Стимулирование привлечения
инвестиций в
агропромышленный комплекс

сопровождение реализации не менее 2
инвестиционных проектов в МО

Мартдекабрь

Февральиюнь

Администрация МО «Хивский район»,
Сельхозтоваропроизводители (ООО
«Тркал- Берекет»)
Администрация МО «Хивский район»,
Сельхозтоваропроизводители (СПК
«Риза»)
Администрация МО «Хивский район»,
Минсельхозпрод РД

IV. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения

10

V. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации
11

апрельдекабрь

Администрация МО «Хивский район»

Приложение № 7
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» на 2016 год в МО «Хивский район»
№ п/п
(согл.
ППР)

Мероприятие

Ожидаемый результат
I.

1

Срок

Культура и традиции народов Дагестана

Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Реализация мероприятий по обеспечению
доведение среднего уровня зарплаты учреждений
Отдел культуры,
достижения целевых показателей, определенных
культуры до значения целевого индикатора
Январьспорта, молодежной
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О
декабрь
политики и туризма
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена

2

Проведение и участие в региональных,
проведение мероприятий, направленных на
всероссийских, международных праздников дружбы, сохранение и развитие народного творчества
фестивалей фольклора и традиционной культуры
согласно утвержденного плана работы на 2016 год
Культура - детям Дагестана

3

Реализация долгосрочного проекта «Культура-детям
Дагестана» для обеспечения возможности
приобщение учащихся сельских школ к
Мартполноценного показа и восприятия учащимися
различным формам профессионального
декабрь
художественного продукта в соответствующей
творчества через бесплатный абонемент
художественной атмосфере.
Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности
Организация фестивалей народного творчества и
проведение районного традиционного праздника
традиционной культуры.
«Эбелцан», участие в республиканском празднике
март-май
«Новруз».
Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана

4

Исполнители

Мартсентябрь

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма

5

Материально-техническая поддержка центра
традиционной культуры народов России в МО
«Хивский район».

оснащение центров традиционной культуры
народов России необходимыми оборудованием и
инструментами

Мартдекабрь

II. Просвещение и духовное развитие

6

7
8

9

10

11

12

Расширение сети дошкольных образовательных
учреждений в рамках мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования

увеличение доли воспитанников, получающих
услуги дошкольного образования на 150 детей за
счет ввода 2 дошкольных учреждений
Организация групп кратковременного пребывания в охват детей дошкольного возраста в группах
общеобразовательных организациях.
кратковременного пребывания
Увеличение доли воспитанников в частных
Оказание поддержки предпринимателям,
дошкольных образовательных организациях
организующим деятельность частных дошкольных
организаций
Повышение квалификации педагогических
Увеличение доли прошедших повышение
работников дошкольных образовательных организаций
квалификации педагогических работников
в соответствии с федеральным государственным
дошкольных образовательных организаций в
образовательным стандартом (ФГОС)
соответствии с ФГОС
Информационные технологии в образовании
Повышение квалификации преподавательских
кадров в рамках проекта «Школа будущего»

Повышение квалификации преподавателей по
использованию современного электронного
образовательного контента
Заработная плата работников в сфере образования
Реализация мероприятий по обеспечению
Доведение средней заработной платы
достижения целевых показателей, определенных
педагогических работников образовательных
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О
учреждений до уровня средней заработной платы
мероприятиях по реализации государственной
по Республике Дагестан
социальной политики»
Языки народов Дагестана
Повышение интереса к изучению родных языков
Реализация мероприятий по популяризации знания
выявление и поддержка творчески работающих
родных языков
учителей и пути поиска их материального
стимулирования.
Выявление лучших учителей родного языка и
литературы района, обобщение и распространение
опыта их работы, поддержка и поощрение
творчески работающих учителей, обобщение и

Январьмарт
Мартдекабрь

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
Администрация МО
«Хивский район»
Отдел образования
Отдел образования

Январьмарт

Отдел образования

Январьдекабрь

Отдел образования

Январьдекабрь

Отдел образования

Январьдекабрь

Отдел образования

Январьдекабрь

Отдел образования

13

Реализация мероприятий по популяризации знания
русского языка в МО «Хивский район»

14

Реализация мероприятий по популяризации знания
английского языка в МО

15
16

17

18

распространение опыта их работы.
Выявление потребности в пед. кадрах.
Русскоязычный Дагестан
Выявление и развитие у учащихся творческих
способностей, создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей.
Выявление лучших учителей русского языка и
литературы района, обобщение и распространение
опыта их работы, поддержка и поощрение
творчески работающих учителей, обобщение и
распространение опыта их работы.
Пропаганда и популяризация чтения среди
школьников, привитие любви к родному слову,
поиск и поддержка талантливых детей.
Англоязычный Дагестан

Выявление лучших учителей английского языка в
МО для материального стимулирования
победителей.
Выявление педагогов, занимающихся освоением и
применением интерактивных средств обучения в
педагогической практике, активным поиском
педагогических методов и форм обучения
Анализ потребности в педагогических работниках по Обеспеченность педагогическими кадрами в
разрезе образовательных организаций района
иностранным языкам
Мониторинг владения иностранными языками,
учащимися школ МО «Хивский район»

Определение динамики результативности
учащихся общеобразовательных организаций в
разрезе школ района
Ислам и просвещение
Проведение просветительской и консультативной
Проведение мероприятий по духовноработы с учащимися общеобразовательных
нравственному и гражданско-патриотическому
организаций (и их родителями) с целью искоренения воспитанию обучающихся
насилия в любых его формах (нравственно-правовое
просвещение)
Проведение семинаров-совещаний (круглых столов) повышение уровня взаимодействия
с представителями религиозных организаций на
МО с Дагкомрелигией в вопросах государственнотерритории МО по вопросам государственноконфессиональных отношений

Январьдекабрь

Отдел образования

Январьдекабрь

Отдел образования

Январь

Отдел образования

Январьмай

Отдел образования

Январьдекабрь

Январьдекабрь

Отдел образования
Администрация МО
«Хивский район»,
Отдел образования

конфессионального взаимодействия

III. Молодежный Дагестан

Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
19
Организация и проведение молодежных
проведение молодежных образовательных
Отдел культуры,
Январьобразовательных форумов
форумов с привлечением учащихся школ и
спорта, молодежной
декабрь
молодежи
политики и туризма
Совершенствование системы патриотического воспитания.
Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического
экстремизма в молодежной среде
20
Проведение парада детских и молодежных
празднование Дня Победы, участие 30 учащихся
Отдел культуры,
объединений «Наследники Победы» посвященный
школ района в параде Победы в г. Махачкале
Май
спорта, молодежной
Победе в ВОВ
политики и туризма
21
Проведение районной «Вахты памяти»
привлечение к участию представителей детских и
Отдел культуры,
молодежных общественных объединений,
Март, май спорта, молодежной
школьников, руководителей и участников отрядов
политики и туризма
районного ТОКСа
22
Просветительский проект «Мирный Дагестан»,
создание эффективной системы просвещения
Отдел культуры,
направленный на профилактику радикализации
граждан в части культурного и
Январьспорта, молодежной
молодежи и ознакомление с основами духовноконфессионального многообразия и исторического
декабрь
политики и туризма
нравственной культуры.
единства жителей республики
23
Профилактика асоциальных проявлений и
формирование негативного отношения к
пропаганды здорового образа жизни среди
употреблению психоактивных веществ и
молодежи.
выработке в молодежной среде устойчивых
механизмов неприятия употреблению наркотиков;
Отдел культуры,
пропаганда здорового образа жизни;
Январьспорта, молодежной
активное участие самой молодежи
декабрь
политики и туризма
антинаркотической пропаганде посредством
создания расширения молодежного волонтерского
антинаркотического движения индивидуальной
помощи посредством методики «равный-равному»

IV. Спортивный Дагестан
Укрепление материально-технической базы спорта
24

Строительство и реконструкция спортивных
сооружений

улучшение спортивной инфраструктуры и
создание условий для привлечения граждан
района к систематическим занятиям физической

Январьдекабрь

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма

25

26

культурой и спортом
Пропаганда физической культуры и спорта
Организация и проведение массовых спортивных и
увеличение доли граждан, привлеченных к
физкультурно-оздоровительных мероприятий
систематическим занятиям физической культурой
(спартакиады, фестивали) среди различных
и спортом;
категорий населения
снижение уровня правонарушений среди детей,
подростков и молодежи посредством пропаганды
физической культуры, и спорта.
Внедрение Всероссийского физкультурнообщая оценка уровня физической
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
подготовленности, гармоничного развития
(ГТО) среди всех категорий населения
физических качеств и двигательных навыков,
оценку знаний, умений, навыков и требований к
недельному двигательному режиму всех
категорий и групп населения
V. Социальная защита

Январьдекабрь

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма

Январьдекабрь

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма

Декабрь

Отдел
образования, Управл
ение социальной
защиты населения
(по согласованию)

Доступная среда
27

Повышение доступности среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп
населения, проживающих в РД

увеличение доли объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количестве
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее- МГН);
увеличение доли доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов.

VI. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
28

Реализация государственной программы РД
«Поддержка проживающего и возвращающегося в
Республику Дагестан русского населения на 20142017 годы»

социально-экономическое развитие территорий
компактного проживания русского населения

Январьдекабрь

Ярметов Я.А.- зам.
главы
администрации

Приложение №8
СПИСОК
руководящих работников, персонально ответственных за выполнение
планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в МО «Хивский район» в 2016 году
№ Наименование приоритетного
п/п
проекта развития
1

2

Руководящие работники, персонально
ответственные за выполнение планов
мероприятий

Обеление экономики

Рамалданов Т.С. – Начальник отдела по
финансам и налогам;
Ханмагомедов З.Ш. – Начальник отдела
экономики, инвестиций, развития малого
предпринимательства, земельных и
имущественных отношений
Точки роста, инвестиции и
Ханмагомедов З.Ш. – Начальник отдела
эффективное территориальное экономики, инвестиций, развития малого
развитие
предпринимательства, земельных и
имущественных отношений

3

Новая индустриализация

Гамзабеков А.Ш. – Заместитель главы
администрации
Аваев С.М. – Уполномоченный по делам
сельского хозяйства

4

Эффективный
агропромышленный комплекс

5

Эффективное государственное Мазов А.А. – Управляющий делами
управление
администрации

6

Безопасный Дагестан

7

Человеческий капитал

Ярметов Я.А. – Заместитель главы
администрации
Ярметов Я.А. – Заместитель главы
администрации;
Меликов К.Г. – Начальник отдела
образования;
Шахсинова З.Т. – Начальник отдела
культуры, спорта, молодежной политики и
туризма

