ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ”ОБЕЛЕНИЕ” ЭКОНОМИКИ”
НА 2015 ГОД.
N
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятие
Ожидаемый результат
Срок
Исполнители
2
3
4
5
1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу увеличение
поступлений неналоговых доходов
Актуализация сведений о правообладателях Расширение налогооблагаемой базы ЯнварьОтдел по налогам и статистике
земельных участков и объектов
по имущественным налогам
декабрь
администрации МР «Казбековский
недвижимости
2015года район»
Администрации сельских поселений
МР «Казбековский район»(по
согласованию)
МРО Управления Росреестра по РД (по
согласованию)
МРИ ФНС России №17 по РД(по
согласованию)
Проведение совещаний по вопросам
Расширение налогооблагаемой базы январьОтдел по налогам и статистике
актуализации налоговой базы по объектам по имущественным налогам
декабрь
администрации МР «Казбековский
недвижимости, земельным участка, ,а так же
2015года район»
внедрения в налоговых органах АИС
«НАЛОГ-3»
Доведение ставок налога на имущество
Завершение принятия
доведены Отдел по налогам и статистике
физических лиц и земельного налога до
соответствующих решений
администрации МР «Казбековский
рекомендованных Правительством РД, а так представительными органами
район»
же оптимизация налоговых льгот,
местного самоуправления
предоставленных решениями органов
местного самоуправления
Принятие мер по обеспечению полного и
Увеличение поступлений платежей в ЯнварьАдминистрация МР «Казбековский
своевременного поступления
консолидированный бюджет
декабрь
район»
государственной пошлины, денежных
2015года

1.5

1,6

2.1

2.2.

2.3

взысканий (штрафов) за нарушение
федерального законодательства и
законодательства РД, муниципальных
нормативных правовых актов
Проверка и приведение в Соответствие
Расширение налогооблагаемой базы ЯнварьОтдел по налогам и статистике
законодательству РФ вида разрешенного
по земельному налогу
декабрь
администрации МР «Казбековский
использования земельных участков под
2015 года район»
объектами коммерческой деятельности.
Завершить работу по представлению
Расширение налогооблагаемой базы ЯнварьОтдел по налогам и статистике
сведений по земельным участкам и ОКС для по земельному налогу
декабрь
администрации МР «Казбековский
внедрения в налоговых органах АИС
2015 года район»
«НАЛОГ-3»
2.Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц
Проведение работ по выявлению и
Увеличение поступления НДФЛ
ЯнварьАдминистрация МР «Казбековский
пресечению использования работодателями
декабрь
район»
схем минимизации налогообложения в виде
2015года МРИ ФНС России №17 по РД (по
выплаты неучтенной (теневой)заработной
согласованию)
платы
Дагстат (по согласованию) Отделение
Проведение информационной работы с
пенсионного фонда РФ в
руководителями предприятий и
Казбековском районе РД
индивидуальными предпринимателямиработодателями по стимулированию
исключения «серых схем» оплаты труда
Анализ величины заработной платы в разрезе Обеспечение выплаты заработной Январь
Отдел по налогам и статистике
отраслей экономики. Выявление организаций, платы на уровне среднеотраслевой и декабрь
Администрации МР «Казбековский
выплачивающих заработную плату ниже
увеличение поступлений НДФЛ в 2015года район»
среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ
бюджетную систему
Отдел экономики Администрации МР
«Казбековский район»
Усиление информационно разъяснительной Увеличение поступлений налога на Январь
Администрация МР «Казбековский
работы среди граждан о преимуществах
доходы физических лиц в
декабрь
район»
«белой» зарплаты и недостатках зарплаты в консолидированный бюджет РД
2015 года
«конвертах» через райгазету «Чапар»,
местную телестудию «Салатавия» и сайт
Администрации

3.1.

3.2

3. Малый и средний бизнесе
Выявление и постановка на налоговый учет Увеличение поступлений от
январь
лиц осуществляющих предпринимательскую налогоплательщиков ,применяющих декабрь
деятельность без соответствующей
специальные налоговые режимы
2015года
регистрации в налоговых органах
Принятие решения по корректирующему
коэффициенту базовой доходности К2 для
целей расчета единого налога на вмененный
доход до значении, рекомендованных
правительством РД

Завершение принятия
соответствующих решений
представительными органами
местного самоуправления

Отдел по налогам и статистике
Администрации
МР "Казбековский район"
МРИ ФНС России по РД №17 ОМВД
РФ по РД в Казбековском районе

Сентябрьнаябрь 2015 Администрация МР «Казбековский
года
район»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "СОЗДАНИЕ "ТОЧЕК РОСТА"
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД
N
1
1.1.

2.1.

Мероприятие
2
Инвентаризация площадей под
виноградными насаждениями

Ожидаемый результат
Срок
3
4
1. Кластерный подход к развитию виноградарства
определение в разрезе
март-апр
муниципальных образований
ель
площадей виноградников, в т.ч.
столовых сортов, их состояние,
выявление участков,
благоприятных для закладки
новых виноградников

Содействие в выделении земельного
участка под строительство в с. Дылым
мясоперерабатывающего цеха

2. Развитие животноводства
переработка 1000 тонн мяса в
сутки

май

Исполнители
5
Управление сельского хозяйства
администрации МР «Казбековсакий
район»
(по согласованию)
Администрации сельских поселений
МР «Казбековский район»,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РД
Управление сельского хозяйства
администрации МР «Казбековсакий
район»

(по согласованию), Администрации
сельских поселений МР
«Казбековский район»,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РД
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ"
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015 ГОД.

1.1.

1.2.

1.3.

1. Развитие промощенного потенциала
Содействие в наладке и пуске производства Реализация проекта позволит:
июнь
существующей швейной фабрики п. Дубки
обеспечить работу фабрики с
объемом производства не менее 60
млн., рублей при наличии госзаказа
на пошив военной формы и
текстильных изделий (постельного
белья, медицинских халатов и т.д.);
- трудоустроить не менее 300
человек;
Содействие в открытии на базе
Реализация проекта позволит: июль
существующей территории бывшего завода обеспечить работу предприятия с
«Эльтав» п. Дубки производства столовой и объемом производства не менее 3
мягкой мебели
млн., рублей в год;
- трудоустроить не менее 20
человек;
Расширение действующего цеха по
Реализация проекта позволит
март
производству деревянных дверей и окон из - создание не менее 100 рабочих
местного материала (бук, дуб) и привозного мест
пиломатериала хвойных пород из Сибири в - увеличение ассортимента
с. Дылым
продукции

Отдел экономики администрации
МР «Казбековсакий район» (по
согласованию), Администрации
поселка городского типа «поселок
Дубки», министерства и ведомства
РД

Отдел экономики администрации
МР «Казбековсакий район» (по
согласованию), Администрации
поселка городского типа «поселок
Дубки», министерства и ведомства
РД
Отдел экономики администрации
МР «Казбековсакий район» (по
согласованию), Администрации
сельского поселения «село Дылым»,
министерства и ведомства РД

1.4.

2.1.

Создание условий для размещения
муниципальных заказов на поставку
товаров, оказания услуг, выполнения работ
на предприятиях, действующих в районе.

Позволит увеличить объем
производства, создание более 200
рабочих мест и увеличение
налогового потенциала района.

повсемес
тно

2. Развитие нетрадиционной энергетики
Содействие в установке ветряных
Проект позволит обеспечить
август
электростанций в количестве 6 ед. п. Дубки население дешевой
электроэнергией

Отдел экономики администрации
МР «Казбековсакий район» (по
согласованию), Администрации
сельских поселений, министерства и
ведомства РД
Отдел экономики администрации МР
«Казбековсакий район» (по
согласованию), Администрации
поселка городского типа «поселок
Дубки»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» НА 2015 ГОД
В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ожидаемый результат

Создание и размещение на официальном Наличие на сайте раздела резерва
сайте
МР
«Казбековский
район» управленческих кадров МР «Казбековский
специального
раздела
«Резерв район»; информирование населения о
управленческих
кадров
в
МР муниципальной службе.
«Казбековский район».
Внесение предложений по оптимизации Сокращение численности органов местного
структуры
органов
местного самоуправления
и
экономия
фонда
самоуправления, сокращение расходов заработной платы.
на их содержание.

Срок

март-декабрь

январь

Исполнитель

Руководитель аппарата
администрации МР

Юрист администрации

3.

4.

5.

6.

Разработать и утвердить план-график Заключение договоров с учреждениями
обучения муниципальных служащих.
высшего профессионального образования на
оказание образовательных услуг.
Создание на сайте администрации Создание удобства пользователям об
муниципального района раздела «Об информациях
по
административным
исполнении 210 ФЗ», проведение работы регламентам,
документы,
электронные
по сокращению сроков и количества формы заявлений и т.д.
процедур
предоставления
муниципальных услуг.

Внедрение
и
развитие
системы
электронного
документооборота
в
администрациях
МР
и
сельских
поселений.

март

Отдел
информационных
технологий

постоянно

Отдел
информационных
технологий

I квартал

Отдел
информационных
технологий

Подключение к межведомственной СЭД.

Формирование материалов для проекта Размещение указанных
бюджета муниципального района на 2015 официальном сайте.
год и на плановый период до 2016 и 2017
гг.

материалов

на
I квартал

Районное Собрание,
Финансовое
управление

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА
N
1

Мероприятие
2

1.1.

Подготовка генпланов поселений: Гуни,
Гертма, Хубар, Алмак, Гостала и Дубки.

1.2.

Проведение публичных слушаний по
проектам.

Ожидаемый результат
3
1. Подготовка генпланов
Обеспечение поселений
основополагающими
градостроительными документами
для развития застройки.

Срок
4
Январь – июль
2015 г
(при наличии
софинан-сировани
я из бюджета РД)
Август – октябрь
2015 г.

Исполнители
5
Управление архитектуры и
градостроительства
администрации района, Главы
администраций данных
поселений
Главы МО поселений, УАиГ
администрации района,
проектная организация

Октябрь-декабрь
2015 г.

1.3.

согласование и утверждение генпланов
Главы МО поселений
поселений.
2. Завершение корректировки Схемы территориального планирования

2.1.

Проведение корректировки Схемы
территориального планирования
Казбековского района

2.2

Согласование Схемы территориального
планирования Казбековского района

Формирование благоприятных
условий для реализации главной
экономической и
градостроительной идеи Проекта
(СТП), создание условий для
коренного улучшения
градостроительной ситуации.

Январь - июль
2015 г.

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации района,
проектная организация

Август – ноябрь
2015 г

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации района,

2.3.

Утверждение Схемы территориального
планирования Казбековского района

Декабрь 2015 г.

проектная организация
Собрание Депутатов МР
«Казбековский район»

3. Завершение разработки правил землепользования и застройки
3.1.

3.2.

Разработка правил землепользования и
. Обеспечение поселений района
застройки поселений: Ленинаул, Буртунай, документами, регламентирующими
Инчха, Гуни, Гертма, Хубар, Алмак, Гостала градостроительную деятельность.
и Дубки.
Проведение публичных слушаний по
проектам, согласование и утверждение
Правил землепользования и застройки

Январь - июль
2015 г.

Управление архитектуры и
градостроительства
администрации района,

Август-декабрь
Главы МО поселений,
2015 г.
проектная организация
(при наличии
софинансирования
из бюджета РД)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН» НА 2015 ГОД
№
1

Мероприятие
2

1.1.

Реализация
муниципальной
программы МР «Казбековский
район»
«Информационное
противодействие
идеологии
экстремизма и терроризма на 2014–
2016 годы»

Ожидаемый результат
Срок
3
4
1. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
осуществление комплексных мер,
направленных на идеологическое
противодействие экстремизму и
терроризму, идеологическая работа с
населением, доведение до него сути и
ошибочности
террористической
идеологии

январь-декабрь

Исполнители
5

Администрации СП,
ОМВД России по Казбековскому району
(по согласованию),
ЕИЦ, Управление образования,
Отдел культуры,
Комитет по ФК, спорту и делам
молодежи

1.2.

Проведение
заседаний анализ ситуации и определение плана ежеквартально
Анти-террористической комиссии первоочередных задач по вопросам
в МР «Казбековский район»
обеспечения
противодействия
экстремизму и терроризму

Антитеррористическая комиссия в МР
«Казбековский район»

2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
2.1.

Реализация муниципальной
программы МР «Казбеков-ский
район» «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступ-ности в
МР «Казбековский район» на 2014–
2017 годы»

обеспечение
проведения
мероприятий,
направленных
на
профилактику
правонарушений,
противодействие преступности и
укрепление
материально-технического
оснащения
субъектов
правоохранительной деятельности

январь-декабрь

Управление образования,
Комитет по ФК, спорту и делам
молодежи,
ОМВД России по Казбековскому району
(по согласованию),
администрации СП

2.2.

Реализация муниципальной
программы МР «Казбековский
район» «Повышение безопасности
дорожного движения в 2014–2020
годах»

сокращение
смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий, в том числе, детской
смертности;
сокращение социального риска;
сокращение транспортного риска;
снижение
уровня
дорожно-транспортного травматизма

январь-декабрь

Управление образования,
ЦРБ, ГИБДД ОМВД России по
Казбековскому району
(по согласованию)

2.3.

Проведение заседаний районной
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений,
районная комиссия по
обеспечению безопасности
дорожного движения

анализ ситуации и определение
плана первоочередных задач по
обеспечению общественного порядка
и противодействию преступности в
МР «Казбеков-ский район» и
обеспечения безопасности дорожного
движения в МР «Казбековский
район»

один раз
в квартал

межведомственная
комиссия
по
профилактике
правонарушений,
комиссия по обеспечению безопасности
дорожного движения

3. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
3.1.

Реализация Плана агитационных и
профилактических мероприятий в
сфере
противодействия
злоупотреблению наркотических
средств и их незаконному обороту
на 2015 год

усиление профилактической и
пропагандистской работы с
населением, предотвращение
вовлечения молодежи в наркосреду

январь-декабрь

Антинаркотическая комиссия в МР
«Казбековский район»,
Управление образования,
Отдел культуры,
Комитет по ФК, спорту и делам
молодежи, ЕИЦ,
ОМВД России по Казбековскому району
(по согласованию),
администрации сельских поселений

3.2.

Контроль
за
деятельностью выявление распространения и
аптечных
систем
в
МР незаконного оборота наркотиков и их
«Казбековский район»
немедицинского употребления в
муниципальном районе

март

Антинаркотическая комиссия
«Казбековский район», ЦРБ,
администрации СП

в

МР

3.3.

Проведение
заседаний принятие решений для улучшения
Антинаркотической комиссии в МР наркоситуации в МР «Казбековский
«Казбековский район»
район»

ежеквартально

Антинаркотическая комиссия
«Казбековский район»

в

МР

4. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
4.1.

Реализация
муниципальной
программы МР «Казбеков-ский
район» «Реализация Стратегии
государственной
национальной
политики национальной политики
в Российской Федерации на период
до 2025 года» в Республике
Дагестан на 2014–2016 годы»

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

январь-декабрь

Управление образования,
Отдел культуры,
Комитет по ФК, спорту и делам
молодежи,
администрации СП,
ОМВД России по Казбековскому району
(по согласованию)

5. «Безопасный Дагестан»
5.1.

Реализация АПК «Безопасный
город» в МР «Казбековский район»
и формирование планов по его
внедрению

завершение
внедрения
АПК
«Безопасный
город»
в
МР
«Казбековский район», утверждение
планов внедрения

январь-декабрь

Антитеррористическая комиссия в МР
«Казбековский район», ОМВД России по
Казбековскому
району
(по
согласованию),
администрации СП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» НА 2015 ГОД.
№
Мероприятие
п/п
1
Строительство
молокоперерабатывающего цеха на 5
тонн.
2
Продолжение строительства
птицеводческого комплекса
3

4

5

6

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

Создание дополнительных
рабочих мест

Ноябрь 2015 г.

УСХ района,
Руководство СПК
«Красный Октябрь»
УСХ района ,
ИП Глава КФХ Умаров
Т.М.
УСХ района,
ООО «Совхоз Алмакский»

Создание дополнительных
рабочих мест

В течении 2015 г.

Реконструкция пункта проведения
профилактических мероприятий и резки
пантов
Участие глав КФХ в конкурсе на
предоставление грантов начинающим
фермерам и семейным
животноводческим фермерам
Завершение строительства убойных
пунктов

Увеличение прибыли хозяйства

Июль-август 2015 г.

Создание дополнительных
рабочих мест

Июль 2015 г.

УСХ района,
Минсельхозпрод РД

Промышленный убой скота

В течении 2015 г.

Проведение инвентаризации поголовья
МРС в районе

Установление точного поголовья
скота

Октябрь 2014г.

УСХ района ,
АСП «с. Дылым»,
«с.Инчха»
УСХ района, Управление
СХ района

7

Приобретение с\х техники и
оборудования:
МУП «МТС Казбековская»:
1)трактор Т-150К- 3 ед.
2)зерноуборочный комбайн
«Нива-эффект»-3 ед.
3)пресс-подборщик тюковый ППЛ-Ф-1.6
– 2 ед.
4)кормоуборочный комбайн- Е-281- 1 ед.
5)опрыскиватель ОВТ- 18- 1 ед.,
6)трактор МТЗ-82 – 1 ед.
7)рулонный пресс-подборщик ПРФ-145 1ед.
8)транспортер ТСН-160 – 1ед.
9)зернорисоуборочный комбайн «Енисей
– 958» - 1 ед.
10)сеялка СЗ-3.6А – 1 ед.

Повышение технической
В течении 2015г.
оснащенности с\х производства и
возвращение в севооборот
неиспользуемой пашни хозяйств

УСХ района ,
МУП «МТС Казбековская»
СПК «Новая Жизнь» СПК
«Красный Октябрь»

8

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности , в
том числе молодых семей и молодых
специалистов
Проведение культуртехнических работ на
землях сельскохозяйственного
назначения на 70 га
Проведение культуртехнических работ на
землях сельскохозяйственного
назначения на 100 га
Проведение культуртехнических работ на
землях сельскохозяйственного
назначения на 80 га
Увеличить площадь посева риса до 800 га

Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности

В течении 2015г.

УСХ района, Управление
СХ района

Вовлечение в с/х оборот
заброшенных неиспользуемых
земель
Вовлечение в с/х оборот
закустаренных земель

В течении 2015г.

УСХ района ,
СПК «Гертма»

В течении 2015г.

УСХ района ,
СПК «Новая Жизнь»

Вовлечение в с/х оборот
закустаренных пастбищ

В течении 2015г.

УСХ района, МУП «Хубар»

Улучшение потребительского
спроса населения

В течении 2015г.

УСХ района ,
с/х предприятия района

9

10

11

12

13

14

Закладка сада на площади
14 га, в том числе СПК «Новая Жизнь» - 6
га,ООО
«с-з Алмакский» -5 га, СПК « им.
Чапаева» - 3 га.
Посев озимых культур элитными
семенами на площади 150 га

15

Способствовать увеличению
производства мяса и молока

16

Проводить работу по заготовке
качественных грубых, сочных и
концентрированных кормов
Проводить работу по переводу
овцетоварной фермы СПК «им.Хасаева и
Касумова» в племенное хозяйство

17

Вовлечение в с/х оборот
закустаренных земель,
улучшение финансового
состояния с\х предприятия

В течении 2015г.

Увеличение урожайности озимых В течении 2015г.
культур, обеспечение
качественными семенами с/х
предприятий
Увеличение прибыли хозяйств
В течении 2015г.
Увеличение производимой
продукции

В течении 2015г.

Увеличение прибыли хозяства

В течении 2015г.

УСХ района ,
СПК «Новая Жизнь», ООО
«с-з Алмакский»,
СПК «им. Чапаева».
УСХ района ,
ГУП «Дылымский», СПК
«Дружба»
УСХ района,
сельхозтоваропроизводители
УСХ района,
сельхозтоваропроизводители
УСХ района,СПК « им.
Хасаева и Касумова»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» НА 2015 ГОД
В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КУЛЬТУРНЫЙ ДАГЕСТАН» НА 2015 ГОД.
№
п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

1.

Завершение ремонтных работ Центра Создание
условий
традиционной культуры народов России культурного наследия.
в Дылыме.

2.

Организация в районе и в республике Популяризация народного фольклора.
гастролей
фольклорного
ансамбля
«Арбабаш».

3.

Проведение 85-летия района.

4.

Театрализованное представление
здравствует Победа!»

5.

для

Срок

Исполнитель

май

Администрация МР

сохранения

Празднование 85-летия района.
«Да Празднование 70-летия Победы.

Открытие мастерской по гончарному Популяризация художественного ремесла.
делу.

сентябрь-ноябрь

сентябрь

Отдел культуры
администрации МР
Администрация МР
Отдел культуры

май
Отдел культуры
январь
Отдел культуры

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ» /ПОДПРОЕКТ «ПРОСВЕЩЕННЫЙ ДАГЕСТАН»/.
НА 2015 ГОД
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие

Разработать районную
программу по популяризации
знаний родных языков (аварский,
чеченский).
Укрепить
материально-техническую базу
преподавания родных языков.
Повысить профессиональное
мастерство учителей родных
языков.
Использовать внеклассные,
внешкольные мероприятия для
популяризации родных языков,
для приобщения учащихся к
национальной культуре,
обычаям, традициям края к его
духовно-нравственным
ценностям.
Провести олимпиады учителей
родных языков и литературы.

Ожидаемый результат

Срок исполнения

Языки народов Дагестана
Наличие целенаправленной
сентябрь
программы по
популяризации родных
языков
Обновить материальную
постоянно
базу преподавания родных
языков
Повышение качества
Регулярно .ПО
преподавания родных
ГРАФИКУ
языков путем повышения
квалификации
преподавателей
Совершенствование
постоянно
нравственных ценностей
учащихся, воспитание
преданных своему краю
патриотов

Определение теоретической
подготовленности учителей

В год один раз

Исполнитель
(структурное
подразделение,
Ф.И.О., должность).
ИМЦ РУО

РУО. руководители
ОУ
имц, руководители
ОУ

РУО Руководители
ОУ

РУО

Статус исполнения

6

Обновить книжный фонд
библиотек по родным языкам,
продолжить практику
взаимопомощи в получении книг
из Чеченской республики в
Ленинаульскую и
Калининаульскую средние
школы.

Обеспечить учащихся и
учителей необходимой
учебно- методической
литературой

По мере
возможности, не
реже одного раз в год

РУО, ИМЦ,
руководители ОУ

Русскоязычный Дагестан
Принять активное участие в
реализации республиканской
программы по популяризации
знаний русского языка в районе.
Провести олимпиаду учителей
русского языка и литературы.

Повысить ответственное
отношение к русскому языку
и литературе

На период действия
программы

МР «Казбековский
район» РУО, ИМЦ,
руководители ОУ

Определение теоретической
подготовленности учителей
русского языка

В год один раз

РУО

Организовать конкурс среди
учащихся образовательных
учреждений района на знание
русского языка и литературы.
Круглый стол «Русский языкязык межнационального общения
в районе и в Дагестане».

Выявить качество
преподавания русского
языка в школах, определить
пути совершенствования
Популяризация русского
языка среди населения

ежегодно

ИМЦ

ноябрь

5

Приобретение художественной
литературы и
учебно-методических пособий по
русскому языку и литературе.

Обеспечить учащихся и
учителей необходимой
учебно-методической
литературой

По мере
возможности, не
реже одного раз в год

Заместитель
начальника
администрации МР
«Казбековский район
РУО, ИМЦ
ИМЦ

6

По итогам ЕГЭ определить
рейтинг учителей русского языка
и литературы.

Выявить качество
преподавания предмета

Ежегодно после ЕГЭ

1

2

3

4

РУО ,ИМЦ

1

2

3

4

Использовать возможности
лингвистической школы в
Дылымской гимназии для
популяризации знаний
английского языка.
Совершенствовать методику
преподавания английского языка.
Повысить профессиональный
уровень учителей.
Принять активное участие в
различных рейтинговых
мероприятиях по предмету.
Проводить олимпиады учителей
английского языка.

5

Обеспечить преподавателей
английского языка
информационно коммуникативными технологиям
с выходом в сеть Интернет.

1

Расширить сеть Дошкольных
образовательных учреждений
путем строительства частных
детских садов (с. Дылым) и
реконструкции имеющихся.
Обеспечить полноценную
реализацию программы
Федерального Государственного
стандарта в ДОУ.
Совершенствовать кадровое
обеспечение системы
дошкольного образования.

2

3

Англоязычный Дагестан
Возрастание интереса
постоянно
учащихся к изучению
английского языка

ИМЦ дирекция
Дылымской
гимназии

Повысить качество
преподавания английского
языка

постоянно

ИМЦ ,руководители
ОУ

Повысить кругозор,
интеллектуальный уровень
учащихся и учителей
Выявить уровень
подготовленности учителей
английского языка
Обеспечить доступ учителей
и учеников к современным
вариативным формам
обучения

постоянно

ИМЦ ,руководители
ОУ

Ежегодно март,
апрель

РУО , ИМЦ

постоянно

РУО .

Изменения в системе дошкольного образования
Увеличить количество детей По плану МОН РД,
МР «Казбековский
посещающих ДОУ
МР «казбековский
район» ,РУО ,
район»
заведующий
детсадом
Введение инновационных
форм обучения
соответствующих ФГОС

постоянно

ИМЦ, Заведующие
ДОУ

Повысить педагогическое
мастерство преподавателей
ДОУ

систематически

ИМЦ, заведующие
ДОУ

4

Провести плановые тематические
и инспекторские проверки в
ДОУ.

5

Внедрить электронную очередь
приемки детей в ДОУ.

оценить качество
учебно-воспитательной
работы в ДОУ, определить
методы, пути улучшения
проводимой работы
Вести объективную работу
по приему детей в ДОУ

1

Использовать Дылымский лицей
как площадку для реализации
проекта «Школа будущего».

Проект «Школа будущего»
Охват преподавателей всех
декабрь
школ проектом «школа
будущего

2

Принять активное участие в
реализации программы
повышения квалификации
преподавательских кадров в
рамках проекта «Школа
будущего».
Совершенствовать
информационно-технологическое
обеспечение проекта «Школа
будущего».
Использовать средства массовой
информации для популяризации
проекта «Школа будущего».

3

4

5

Обеспечить доступ к сети
Интернет образовательных
учреждений охваченных
проектом «Школа будущего».

По плану РУО

РУО,

ежегодно

ИМЦ, заведующие
ДОУ

С 2014 года
электронная очередь
функционирует

РУО, руководители
ОУ

Дылымский лицей
включен в
республиканский
проект «Школа
будущего»

Формировать мероприятия
по повышению
квалификации
педагогических кадров

Январь, февраль

РУО, ИМЦ

Стабильное
функционирование
ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Обеспечить
информированность
широких слоев общества
проектом «Школа
будущего»
Доступность обмена
информацией с другими
учреждениями
действующих в рамках
проекта

март

РУО

Октябрь, март

ИМЦ

постоянно

РУО, ИМЦ

Все школы имеют
доступ к
«Интернету»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНЫЙ ДАГЕСТАН» ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РД НА 2015 ГОД
№
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Цели, лозунги, участники

Сроки

Исполнители

Эстафетный альбом «Дети войны»
посвященный 70-летию в ВОВ.
(передача альбома по селам района, для
внесения в неё воспоминаний
ветеранов, наиболее ярких эпизодов
жизни в военный период)
«Круглый стол» с руководителями
ветеранских организаций, силовых
структур на тему «Роль ветеранских
организаций в военно-патриотическом
воспитании молодежи»
Освещение телепередач на темы:
«Запомни их имена», «День памяти и
скорби», «Это не вычеркнуть из
памяти», «Эхо далекой войны», «В
августе 1999…»
Проведение конференции:
«Патриотизм- духовный потенциал
Великой Победы»посвященный 70
летию победы в ВОВ.

Посещение ветеранов тыла, воспоминания
пожилых людей которые были детьми во
время ВОВ
О тяготах войны глазами детей.

Январь-Май

КСТ «Салатавия», газета «Чапар»,
комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района.

Привлечение к участию более 100 человек,
воспитание у молодежи чувства
патриотизма, общение ветеранов силовых
структур с молодежью.

Февраль

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи, ОВД по
Казбековскому району, ГО и ЧС
района.

Телепередачи под лозунгом «Никто не
забыт- ничто не забыто» привлечение
молодежи к участию в этих телепередачах.

Весь год

КСТ «Салатавия», газета «Чапар»,
комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района.

Привлечение более 200 человек
общение молодежи между собой,
мировоззрение нынешнего поколения о
событиях ВОВ.

Май

Проведение районного этапа
Всероссийского конкурса
патриотической песни « Я люблю тебя
Россия!»

Выявление талантливой молодежи в
Март
области вокального искусства, подготовка к
Республиканскому этапу.

КСТ «Салатавия», газета «Чапар»,
комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление культуры, управление
образования и ОВД.
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи, управление
культуры, управление
образования.

6

7

8

9

10

11

12

13

Организация волонтерского движения
по оказанию помощи ветеранам и
вдовам погибших и умерших
участников Великой Отечественной
войны, локальных войн и конфликтов.
Мероприятия, связанные с 26-летием
вывода войск из Афганистана

Привлечение молодежи к волонтерскому
движению

Весь год

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи, совет ветеранов
войны и труда, управление
образования, АСП.

Общение молодежи с ветеранами ,
участниками Афганской войны.

февраль

Мероприятия, связанные с 16-летием
разгрома банд международных
террористов, вторгшихся в 1999году в
Дагестан
61-летие со дня рождения Героя России
Ильясова А.З.

Чествование ополченцев принимавших
участие в защите территориальной
целостности Республики.

август

Вечер, посвященный памяти Герою России
Ильясову А.З.

Июнь

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи, совет ветеранов
войны и труда, районное отделение
ООО «РСВА» (Российский союз
ветеранов Афганистана), АСП
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи, управление
культуры, ОВД, администрации
сельских поселений.
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление культуры, управление
образования.
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района

Создание стенда, посвященного
событиям августа- сентября 1999года в
Дагестане на тему: «Этих дней не
смолкнет слава»
Организация в образовательных
учреждениях района классных часов на
единую тематику «Символы нашей
родины», «Запомни эти имена», «Эхо
далекой войны»
Выставки «Народная память о
защитниках отечества», по материалам
ТОКСа и школьных музеев.
На базе школьных музеев создать
постоянно действующие выставки,
посвященные патриотическому
воспитанию молодежи.

август

Классные часы в ОУ на разные темы

Весь год

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района
Управление образования

Развитие движения ТОКС в
муниципалитете.

май

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района
Управление образования
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление культуры, управление
образования.

Весь год

14

Сделать стенд «Герои дагестанцы»,
«Герои Казбековцы»

апрель

15

Провести чемпионат района по пулевой Подготовка допризывной молодежи к
стрельбе среди допризывной молодежи. воинской службе и молодежь за здоровый
образ жизни

апрель

16

Провести военно -спортивную игру
«Опалченец»

августсентябрь

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района, АСП.

17

Проведение молодежных акций,
посвященных Дню России, Дню
Конституции Республики Дагестан,
Дню государственного флага РФ с
использованием государственных
символов.
Организация районного бала
отличников (торжественный приём И.о
главы администрации МР
«Казбековский район»)

Весь год

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление образования района.

декабрь

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление образования района.

18

Чествование отличников учебы и
спортсменов района.

Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
управление культуры, управление
образования.
Комитет по ФК, спорту, туризму и
делам молодежи района,
ДОСААФ.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РД НА 2015 ГОД
№
1

Наименование мероприятия

Цели, лозунги, участники

Сроки

Исполнители

Обеспечение
доступности
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения, с
учетом местной специфики

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 до 40%.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов до 30%.

декабрь

УСЗН

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОЕКТА «СПОРТИВНЫЙ ДАГЕСТАН» ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
I.
№
1.

Укрепление материально-технической базы спорта

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Строительство спортивных сооружений,
мини футбольные поля в селах с.Дылым и с.Ленинаул

МР «Казбековский район»
Администрации
с.Дылым и с.Буртунай

-подготовка технической документации по
строительству спортзала в с.Буртунай

МР «Казбековский район»
Администрация с.Буртунай

Интеграция районного спорта в республиканское общество

II.
№

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Подготовка и участие в Фестивале «Кавказские игры» в Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
г.Махачкале
молодежи

1

-участие сборных команд района по видам спорта в
республиканских соревнованиях

Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи

-приобретения необходимого инвентаря и
Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
оборудования для качественного проведения районных молодежи
и республиканских соревновании на территории района
-подготовка судьей соревнованиq по видам спорта

III.
№
1

Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи

Повышение конкурентоспособности районного спорта

Наименование мероприятия
Участие спортсменов района во всех зональных и
республиканских соревнованиях
-организация учебно-тренировочного процесса в
МДЮСШ на высоком современном уровне
-организация и проведение районных соревновании. В
целях выявления более одаренных и талантливых
спортсменов для включения сборную района
-проведение контрольно-нормативных тестов для
определения физической подготовленности учащихся
спортивных групп

Ответственные исполнители
МР «Казбековский район»
Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи
Дирекция МДЮСШ
Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи
Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи
Руководители образовательных учреждении

IV.
№
1

Пропаганда физической культуры и спорта

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

-создании условии для занятий физической культурой и Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
спортом по месту учебы, работы и жительства
молодежи
-организация и проведение спортивных и
физкультурно- оздоровительных мероприятии среди
различных категории населения района

Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи

-размешать на сайте администрации МР «Казбековский
район» в газете «Чапар» и на ТВ «Салатавия»
информацию о результатах выступлении спортсменов

ЕИЦ Казбековского района

-изготовление информационных буклетов, баннеров,
афиш;

Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
молодежи

-организация открытых тренировок с участием ведущих Отдел по ФК, спорту , туризму и делам
спортсменов республики
молодежи

