РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014г.

№22
с. Ботлих

О мерах по реализации приоритетных проектов
развития Республики Дагестан в 2014 году
В целях исполнения постановления Правительства Республики Дагестан
от 26 февраля 2014 г. №69 «О реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в 2014 году», для обеспечения интенсивного развития и
повышения конкурентоспособности экономики администрация муниципального
района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации приоритетных
проектов развития Республики Дагестан в 2014 году (далее – План мероприятий).
2. Установить, что персональную ответственность за выполнение Плана
мероприятий несут руководители подразделений администрации.
3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение
Плана мероприятий и представление соответствующей информации в отдел
экономики и прогнозирования.
4. Отделу экономики и прогнозирования обеспечить свод информации для
представления в органы государственной власти Республики Дагестан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации по курируемым направлениям.
Глава администрации

Л. Балдугов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
АМР «Ботлихский район»
от 12.05. 2014г. №22
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан в 2014 году

№
п/п
1

Мероприятие

Ожидаемый результат

2

3

Срок

Исполнители

4

5

Приоритетный проект «Обеление» экономики»

1.

2.

3.

4.

5.

5.1.

1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
Актуализация сведений о
Расширение
Май Отдел по УМИ и ЗП,
правообладателях земельных
налогооблагаемой базы
декабрь
Отдел экономики и
участков и объектов недвижимости
по имущественным
прогнозирования,
налогам
главы сельских поселений (по
согласованию),
МРО №6 филиала ФГБУ
«ФКП» Росреестра по РД (по
согласованию),
МРО Управления Росреестра
по РД (по согласованию),
МРИ УФНС РФ №12 по РД (по
согласованию)
Доведение ставок налога на
Завершение принятия
июнь
Финансовое управление,
имущество физических лиц и
соответствующих
главы сельских поселений (по
земельного налога до
решений ОМСУ
согласованию),
рекомендованных Правительством
МРИ УФНС РФ №12 по РД (по
РД, а также оптимизация налоговых
согласованию)
льгот предоставленных решениями
ОМСУ
Принятие мер по повышению
Повышение поступлений Май Отдел по УМИ и ЗП,
эффективности использования
платежей в
декабрь
Главы сельских поселений (по
имущества находящегося в
консолидированный
согласованию)
собственности муниципального
бюджет района
образования (предоставление в
аренду или приватизация
неиспользуемых объектов
недвижимости, земель) повышение
поступлений в консолидированный
бюджет района
Приведение в соответствие баз
Формирование полной
Май МРЭО УГИБДД МВД по РД в
данных МРИ УФНС РФ №12 по РД
актуализированной базы
декабрь
Ботлихском районе (по
и МРЭО УГИБДД МВД по РД в
собственников
согласованию),
Ботлихском районе о собственниках транспортных средств.
МРИ УФНС РФ №12 по РД (по
транспортных средств и количестве
Увеличение поступлений
согласованию)
зарегистрированных транспортных
по транспортному налогу
средств
2. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц
Проведение работ по выявлению и
Увеличение поступления Май Центр занятости населения
пресечению использования
НДФЛ
декабрь
(по согласованию),
работодателями схем минимизации
МРИ УФНС РФ №12 по РД
налогообложения в виде выплаты
(по согласованию),
неучтенной («теневой») заработной
Управление ОПФР по РД в
платы
Ботлихском районе (по
согласованию)
Анализ величины заработной платы
в разрезе отраслей экономики.
Выявление организаций,
выплачивающих заработную плату
ниже среднеотраслевого уровня и

Май декабрь

Центр занятости населения
(по согласованию),
МРИ УФНС РФ №12 по РД
(по согласованию),
Управление ПФР по РД в

ниже МРОТ
5.2.

5.3.

Выявление и принятие мер в
отношении организаций, имеющих
задолженность по выплате
заработной платы, а также
перечисляющих или допускающих
неполное перечисление НДФЛ в
бюджеты
Усиление информационноразъяснительной работы среди
граждан о преимуществах «белой»
зарплаты и недостатках зарплаты в
«конверте»

6.

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

6.1

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 соответствующей
разрешительных документов
Подготовка и подписание совместно
с УФНС №12, ОВД Ботлихского
района с главой района соглашения
о сотрудничестве в области
транспортного обслуживания
населения в целях обеспечения
полноты учета налогоплательщиков,
занятых в сфере пассажирских
перевозок
Усиление работы по привлечению к
административной ответственности
юридических и физических лиц,
допускающих административные
нарушения в сфере
природоохранного законодательства

6.2.

7.

Май декабрь

Май декабрь

3. Малый и средний бизнес
Увеличение поступлений Май от налогоплательщиков,
декабрь
применяющих
специальные налоговые
режимы

Ботлихском районе (по
согласованию)
Финансовое управление,
Контрольно-счетная палата
МР «Ботлихский район»,
Центр занятости населения
(по согласованию),
МРИ УФНС РФ №12 по РД
(по согласованию),
РВК «Ботлих»,
Редакция районной газеты
«Дружба»,
МРИ УФНС РФ №12 по РД
(по согласованию)
Межведомственная
комиссия, МРИ УФНС РФ
№12 по РД (по
согласованию),
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию),
ОМСУ муниципальных
образований (по
согласованию)
Межведомственная
комиссия, МРИ УФНС РФ
№12 по РД (по
согласованию),
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию)

Увеличение поступлений
от налогоплательщиков,
применяющих
специальные налоговые
режимы

Май декабрь

Заключения соглашения
между УФНС №12, ОВД
Ботлихского района с
главой района о
сотрудничестве в
области транспортного
обслуживания населения

Майдекабрь

Отдел строительства,
транспорта и электрогазоснабжения,
Отдел УМИ и ЗП,
МРИ УФНС РФ №12 по РД
(по согласованию),
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию)

Обеспечение взыскания
административных
штрафов в полном
объеме

Май декабрь

МРК по экологии и
природопользованию (по
согласованию),
ТОУ Роспотребнадзора по
РД в Ботлихском районе (по
согласованию)

Приоритетный проект «Создание «точек роста» Республики Дагестан»
1.

Формирование инвестиционных
площадок для последующего их
предоставления потенциальным
инвесторам

Наличие готовых
инвестиционных
площадок с необходимой
правоустанавливающей
документацией

Майсентябрь

Отдел строительства,
транспорта и электрогазоснабжения,
Отдел УМИ и ЗП,
Управление сельского
хозяйства

2.

Разработка механизма поддержки

Разработка механизмов

Май -

Управление сельского

внедрения малогабаритных
тепличных хозяйств

финансовой и
организационнотехнической поддержки
проектов строительства
малогабаритных
тепличных хозяйств

декабрь

хозяйства,
Отдел строительства,
транспорта и электрогазоснабжения,
Финансовое управление,
Отдел экономики и
прогнозирования

Приоритетный проект «Инвестиции в Дагестан»
1.

Оказание содействия органам
государственной власти и
организациям в реализации проекта

Предоставление
необходимой
информации, участие в
реализации мероприятий

постоянно

Структурные подразделения
администрации

Приоритетный проект «Новая индустриализация»
1.

2.

3.

4.

Активизация работы органов
местного самоуправления
муниципальных образований по
размещению муниципальных
заказов на предприятиях района
Формирование перечня предприятий
промышленности, обладающих
свободными площадями или
площадками с инфраструктурой, но
требующих значительных
инвестиций в модернизацию
Модернизация промышленных
предприятий района

Создание новых инвестиционных
площадок на территории района

Увеличение объемов
муниципальных заказов,
размещенных на
предприятиях района

Май декабрь

Наличие перечня
предприятий
промышленности,
обладающих свободными
площадями с
инфраструктурой
Разработка дорожной
карты развития,
модернизации,
сохранения и увеличения
выпуска продукции на
промышленных
предприятий района
Наличие реестра
инвестиционных
площадок на территории
района

июнь

Октябрь

Май декабрь

Единая комиссия по
размещению заказов для
муниципальных нужд,
Главы сельских поселений
(по согласованию)
Отдел экономики и
прогнозирования,
Управление сельского
хозяйства,
Предприятия в районе (по
согласованию)
Отдел экономики и
прогнозирования,
Управление сельского
хозяйства,
Предприятия в районе (по
согласованию)
Отдел экономики и
прогнозирования,
Управление сельского
хозяйства,

Приоритетный проект «Эффективное государственное управление»
1.

Организация работы по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке муниципальных
служащих

2.

Подведение итогов по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке муниципальных
служащих

3.

Запуск программ по проведению
целевых стажировок студентов
старших курсов вузов по требуемым
направлениям
Обеспечение открытости

4.

Заключение договоров с
учреждениями высшего
профессионального
образования на оказание
образовательных услуг
по дополнительному
профессиональному
образованию
муниципальных
служащих
Предоставление
сведений о количестве
муниципальных
служащих, получивших
дополнительное
профессиональное
образование
Отбор и организация
стажировок студентов
старших курсов

Май декабрь

Отдел кадров и правовой
работы,
Главы сельских поселений
(по согласованию)

Декабрь

Отдел кадров и правовой
работы

Май декабрь

Отдел кадров и правовой
работы

Информирование

Май -

Отдел кадров и правовой

5.

6.

муниципальной службы. Развитие
эффективного диалога между
муниципальной властью и
гражданским обществом
Развитие интернет портала ОМСУ
муниципального района

Внедрение, развитие и поддержка
межведомственной системы
электронного документооборота
(СЭД) в администрациях
муниципальных образований

населения о
муниципальной службе с
применением всех
возможностей
Поддержание в
актуальном состоянии
информации о
муниципальных
образованиях,
необходимой для их
эффективного
взаимодействия в рамках
единого
информационного
портала
Подключение к
межведомственной СЭД
администраций
муниципальных
образований

декабрь

работы

постоянно

Зам. главы администрации по
общественной безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Хайбулаев Х.А.

Май декабрь

Рабочая комиссия по
внедрению СЭД

Приоритетный проект «Эффективное территориальное развитие»
1.

2.

3.

Начало реализации первого этапа
муниципальной программы
«Социально-экономического
развития МР «Ботлихский район на
2014-2018 годы»
Подготовка инвестиционных
проектов в рамках реализации
муниципальной программы
«Социально-экономическое
развитие МР «Ботлихский район» на
2014-2018 годы»
Корректировка стратегии
социально-экономического развития
территориальной зоны «Горный
Дагестан» до 2025 года

Обеспечение перевода
экономики в режим
интенсивного развития

Май декабрь

Отдел экономики и
прогнозирования

Подготовка
необходимого пакета
документов по
инвестиционным
проектам, планируемым
к реализации в районе
Актуализация стратегии
социальноэкономического развития
территориальной зоны
«Горный Дагестан» до
2025 года

Декабрь

Отдел экономики и
прогнозирования,
ОМСУ муниципальных
образований (по
согласованию)

Ноябрь

Отдел экономики и
прогнозирования

Приоритетный проект «Эффективный агропромышленный комплекс»
1.

Инвентаризация земель
сельскохозяйственного назначения
по всем категориям
землепользователей в районе.

Выявление
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного
назначения и
застроенных территорий
на этих землях,
вовлечение их в оборот

октябрь

2.

Создание в районе
функционирующих
сельскохозяйственных кооперативов

сентябрь

3.

Сопровождение инвестиционных
проектов по модернизации
предприятий консервной
промышленности
Формирование не менее трех
инвестиционных проектов в сфере
агропромышленного комплекса
Сопровождение строительства и

Увеличение выпуска
качественной продукции,
производимой ЛПХ,
обеспечение еѐ
сохранности,
переработка и доведение
до потребителя
Модернизация
производственных
мощностей
Создание
инвестиционных
площадок
Строительство и ввод в

июнь

4.

5.

ноябрь

декабрь

Управление сельского
хозяйства,
Отдел УМИ и ЗП,
Главы сельских поселений
(по согласованию),
МРО №6 филиала ФГБУ
«ФКП» Росреестра по РД (по
согласованию)
Управление сельского
хозяйства,
Отдел экономики и
прогнозирования

Управление сельского
хозяйства,
Руководители предприятий
(по согласованию)
Управление сельского
хозяйства
Управление сельского

модернизации животноводческих
ферм, предприятий по переработке
молока и мяса

6.

7.

8.

Создание питомника с целью
возрождения плодовых культур
районированных сортов
Реконструкция и закладка садов
Создание теплиц для развития
овощеводства

эксплуатацию
животноводческих ферм,
предприятий по
переработке молока и
мяса
Закладка питомника

хозяйства

октябрь

Управление сельского
хозяйства

Закладка садов

август

Управление сельского
хозяйства

Подготовка реестра
инвестиционных
проектов организации
тепличных производств

июль

Управление сельского
хозяйства

Приоритетный проект «Бренд Нового Дагестана»
1.
2.

3.

Создание туристического
информационно-сервисного бюро
Создание в сельских
муниципальных образованиях
района сети «гостевых домов» с
элементами традиционного
жизненного уклада народов
Дагестана

Разработка и паспортизация
туристических маршрутов по району

Развитие туристической
сферы в районе
Создание в сельских
муниципальных
образованиях района
сети «гостевых домов»,
стилизованных под
традиционные жилища
населяющих регион
народов с атрибутами
национального
жизненного уклада
горцев. Увеличение
количества
туристических
посещений, создание
рабочих мест
Наличие разработанных
и паспортизированных
маршрутов, в том числе
охватывающих
памятники истории,
культуры и архитектуры

май-июль

Управление культуры и МРР,
Отдел по делам молодежи
Управление культуры и МРР,
Отдел по делам молодежи,
главы сельских поселений
(по согласованию)

Управление культуры и МРР,
Отдел по делам молодежи

Приоритетный проект «Человеческий капитал»
1.

Развитие вариативных форм
дошкольного образования

2.

Создание условий для привлечения
негосударственных организаций в
сфере дошкольного образования

3.

Внедрение системы оценки качества
дошкольного образования

Увеличение доли
воспитанников,
получающих услуги
дошкольного
образования
Оказание
государственной
поддержки
предпринимателям,
организующим
деятельность
негосударственных
дошкольных
организаций
Утверждение
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дошкольного

Майдекабрь

Управление образования

Управление образования

июнь

Управление образования

4.

Повышение доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других мало обеспеченных групп
населения, проживающих в районе

5.

Обеспечение условий и мер,
облегчающих переход молодежи от
учебы к труду

6.

Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

7.

Реализация проекта «Школьная лига
КВН»

8.

Обеспечение участия молодежи в
молодежном форуме «эффективный
муниципалитет»

9.

Организация и проведение районной
Военно-спортивной игры
«Орленок». Допризывная
подготовка в целях приобщения к
физической культуре, спорту,
воспитания патриотизма, обучения
основам военно-прикладной
технике.
Участие в республиканском проекте
«Академия молодого гражданина»

10.

11.

Участие в республиканском
конкурсе «Папа, мама, я спортивная семья»

образования их
руководителей и
основных категорий
работников
Увеличение доли
доступных
приоритетных объектов
социальной,
транспортного
инженерной
инфраструктуры
Создание молодежной
биржи труда
профессиональная
ориентация, содействие
трудоустройству
молодежи и оказание
информационной
поддержки. Организация
стажировки выпускников
учреждений
профессионального
образования
Охват социальными
услугами более 90%
пожилых людей из числа
выявленных граждан
пожилого возраста,
нуждающихся в
социальной поддержке и
социальном
обслуживании,
надомных условиях,
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания населения.
Привлечение к КВН
движению детей и
подростков в
муниципальных
образованиях
Привлечение к участию
молодежи.
Формированию новых
компетенций в
разработке программ и
проектов по работе с
молодежью
Повышение уровня
патриотизма среди
допризывной молодежи,
Подготовка к службе в
армии.

Участие молодежи в
тренингах и семинарах
по основам
избирательного процесса
Участие молодых семей
в культурно-спортивном
фестивале, направленном
на укрепление основ
семьи и брака

декабрь

Управление культуры и МРР,
Управление образования,
Отдел по ФК и спорту,
УСЗН (по согласованию),
ЦРБ (по согласованию),

май

Управление образования,
Отдел по делам молодежи,
Центр занятости населения
(по согласованию)

ноябрь

УСЗН (по согласованию),
КЦСОН (по согласованию)

октябрь

Управление образования,
Отдел по делам молодежи

сентябрь

Отдел по делам молодежи

Майоктябрь

Управление образования,
Отдел по делам молодежи

Майоктябрь

Управление образования,
Отдел по делам молодежи

август

Отдел по делам молодежи,
Отдел по ФК и спорту

12.

Организация и проведение
районных массовых спортивных и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (спартакиады,
фестивали) для различных категорий
населения

Увеличение доли
граждан, привлеченных к
систематическим
занятиям физической
культурой и спортом.
Улучшение физического
развития и физической
подготовленности
населения, снижение
уровня правонарушений
среди детей, подростков
и молодежи посредством
пропаганды физической
культуры и спорта

Майдекабрь

Отдел по ФК и спорту

Приоритетный проект «Правопорядок и безопасность в Дагестане»

1

2.

3.

4.

1. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Участие в реализации
Осуществление
МайЗам. главы администрации по
государственной программы
комплексных мер,
декабрь
общественной безопасности
Республики Дагестан
направленных на
Абдулдибиров А.М.,
«Информационное противодействие идеологическое
ОМВД РФ по Ботлихскому
идеологии экстремизма и
противодействие
району (по согласованию),
терроризма на 2013-2016 годы»
экстремизму и
Отдел в с. Ботлих УФСБ РФ
терроризму,
по РД (по согласованию),
идеологическая работа с
Главы сельских поселений
населением, доведение
(по согласованию)
до него сути и
ошибочности
террористической
идеологии.
Участие в реализации
обеспечение проведения январьЗам. главы администрации по
государственной программы
мероприятий,
декабрь
общественной безопасности
Республики Дагестан «Обеспечение
направленных на
Абдулдибиров А.М.,
общественного порядка и
профилактику
ОМВД РФ по Ботлихскому
противодействие преступности в
правонарушений,
району (по согласованию)
Республике Дагестан на 2014–2017
противодействие
годы»
преступности и
укрепление материальнотехнического оснащения
субъектов
правоохранительной
деятельности
Участие в реализации
снижение рисков
январьОтдел ГОЧС и ЛПСБ,
подпрограммы «Комплексные меры
пожаров и смягчение
декабрь
ОМСУ муниципальных
по обеспечению пожарной
возможных последствий
образований (по
безопасности в Республике Дагестан от них, а также
согласованию)
на 2014–2018 годы»
снижение основных
государственной программы РД
показателей обстановки,
«Защита населения и территории от
касающихся пожаров
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах в Республике Дагестан на
2014–2018 годы» (далее –
Программа)
Участие в реализации
увеличение количества
январьОтдел ГОЧС и ЛПСБ,
подпрограммы «Создание
мест массового отдыха
декабрь
Главы сельских поселений
общественных спасательных постов
населения на воде,
(по согласованию)
в местах массового отдыха
отдыхающих на водных
населения на воде и обучение
объектах Республики
населения, прежде всего детей,
Дагестан,
плаванию и приемам спасания на
оборудованных
воде в Республике Дагестан 2014–
спасательными постами,
2017 годы» Программы
а также
профилактических

мероприятий по
предупреждению
несчастных случаев и
обучению, прежде всего
детей, плаванию и мерам
безопасности на воде
5.

Участие в реализации
подпрограммы «Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в
Республике Дагестан на 2014–2018
годы» Программы

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

майдекабрь

Отдел ГОЧС и ЛПСБ,
Главы сельских поселений
(по согласованию)

6.

Участие в подготовке предложений
и проекта федеральной целевой
программы, направленной на
оказание помощи по переселению
населения и защиту людей,
проживающих в зонах,
подверженных экзогенным
геологическим процессам.

предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
связанных с
экзогенными
геологическими
процессами, и
минимизация их
последствий

август

Отдел ГОЧС и ЛПСБ

7.

Подготовка и реализация плана
агитационных и профилактических
мероприятий сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков на
2014 год

Усиление
профилактической и
пропагандисткой работы
с населением,
предотвращение
вовлечение молодежи в
наркосреду.

Майдекабрь

Мониторинг наркоситуации в
районе

Выявление масштабов
распространения
незаконного оборота
наркотиков и их
немедицинского
употребления в разрезе
сельских поселений и в
районе
укрепление единства и
целостности Российской
Федерации, сохранение
этнокультурной
самобытности народов,
населяющих республику,
обеспечение
конституционных прав и
свобод граждан,
гармонизация
национальных и
межнациональных
отношений

постоянно

Зам. главы администрации по
общественной безопасности
Абдулдибиров А.М.,
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию),
МРО УФСКН РФ по РД в
Ботлихском районе (по
согласованию),
Отдел в с. Ботлих УФСБ РФ
по РД (по согласованию),
Управление культуры и МРР,
Управление образования,
Отдел по ФК и спорту,
Отдел по делам молодежи
Зам. главы администрации по
общественной безопасности
Абдулдибиров А.М.,
МРО УФСКН РФ по РД в
Ботлихском районе (по
согласованию)

Участие в реализации
государственной программы
Республики Дагестан «Реализация
Стратегии государственной
национальной политики в
Российской Федерации на период до
2025 года» в Республике Дагестан на
2014–2016 годы»

Майдекабрь

Зам. главы администрации по
общественной безопасности
Абдулдибиров А.М.,
Управление культуры и МРР,
Управление образования,
ОМВД РФ по Ботлихскому
району (по согласованию),
Отдел по работе с СПРО и О,
Отдел по делам молодежи,
Отдел по ФК и спорту

