
                                                                                                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                                                                                                                          Утвержден Постановлением                     

                                                                                                                                                                                          Администрации МР    

                                                                                                                                                                                          «Казбековский район» 

                                                                                                                                                                                           « 14 »  ноября 2018г. № 105 

 

                                                                                        План мероприятий («Дорожная карта») 

по исполнению проекта «Безналичный Дагестан» утвержденного Правительством РД 16.08.2018г. в рамках реализации Соглашения 

о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ПАО Сбербанк России на территории МР «Казбековский район». 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

 

 

Критерии успешности/ 

ожидаемый результат 

Срок Ответственные исполнители  

1. Создание рабочей по реализации проекта 

«Безналичный Дагестан». 

Определен состав 

рабочей группы 

Ноябрь 2018 г. Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам; Кредитная организация 

(по согласованию);  

2. Утверждение проекта Дорожной карты по 

реализации проекта «Безналичный Дагестан» по 

направлениям: в сфере бизнеса, ЖКХ, образование. 

Дорожная карта 

согласована с 

участниками рабочей 

группы, утверждена 

НПА РД. 

Ноябрь 2018 г. Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам;  

3. Организация и проведение встреч с отраслевыми 

органами исполнительной власти РД с целью 

презентации проекта «Безналичный Дагестан» по 

направлениям: в сфере бизнеса (торговые точки, 

АЗС), ЖКХ, образование.  

 

Определены основные 

направления 

деятельности 

Ноябрь 2018 г. Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

4. Проведение работы по информированию бизнеса о 

преимуществах партнерства с кредитными 

организациями 

Публикации в СМИ, 

местных газетах, сайтах, 

организация передач на 

местных телеканалах, 

размещение 

информации на 

рекламных щитах, 

баннерах и др. 

Ноябрь 2018-июль 

2019г. 

Отдел экономики, планирования и по 

оргвопросам 

 2. Безналичный мир в сфере бизнеса 

 

   



1. Организация и проведение встреч с субъектами 

предпринимательства с целью презентации проекта 

«Безналичный Дагестан» в сфере бизнеса (торговые 

точки, АЗС) 

Проведены встречи  Ноябрь 2018- июль 

2019 г. 

Кредитная организация (по 

согласованию), Администрация МР 

«Казбековский район» 

2. Заключение субъектами предпринимательства 

соглашений об установке POS-терминалов 

Бесперебойное 

функционирование 

POS-терминалов 

Декабрь 2018 г.-Июль 

2019 г. 

Кредитная организация 

3. Установка и обеспечение функционирования 

соответствующих устройств для осуществления 

перевода средств через удаленные каналы связи 

 

Установка 

необходимого 

терминального 

оборудования 

 

Ноябрь 2018 г.-июль 

2019 г 

Субъекты предпринимательства; 

Кредитная организация;  

 3. Безналичное ЖКХ 

 

   

1. Организация и проведение встреч с предприятиями, 

предоставляющими услуги в сфере ЖКХ. 

Определены основные 

направления 

взаимодействия 

Ноябрь-декабрь 2018 

г. 

Администрация МР «Казбековский 

район»; Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;  Кредитная 

организация (по согласованию); 

2. Обеспечение заключения договоров (соглашений) 

организациями, осуществляющими предоставление 

жилищно-коммунальных услуг на территории МО о 

переводе средств через удаленные каналы 

обслуживания кредитных организаций 

Заключение договоров 

(соглашений ) 

Декабрь 2018 г.-июль 

2019 г. 

Администрация МР «Казбековский 

район»; Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;  Кредитная 

организация (по согласованию); 

3. Информирование населения о возможности оплаты 

ЖКУ в безналичной форме через средства массовой 

информации (телевидение, местные газеты, 

баннеры, интернет и др.) 

Публикации в СМИ Ноябрь 2018 г.-июль 

2019 г.  

Администрация МР «Казбековский 

район»; КСТ «Салатавия», Редакция 

газеты «Чапар»; Кредитная 

организация; ГАУ РД «МФЦ» в 

Казбековском районе; 

4. Установка и обеспечение функционирования 

соответствующих устройств для осуществления 

перевода средств через удаленные каналы связи 

 

Установка 

необходимого 

терминального 

оборудования 

 

Ноябрь 2018 г.-июль 

2019 г 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; 

  Кредитная организация (по 

согласованию); 

 4. Безналичное образование 

 

   

1. Реализация мероприятий Дорожной карты по 

реализации проекта «Безналичный Дагестан» в 

сфере образования 

 

Снижение наличного 

денежного оборота 

 

Ноябрь-декабрь 2018 

г. 

Администрация МР «Казбековский 

район»; Управление образования;  

Кредитная организация (по 

согласованию); 



2. Обеспечение заключения и исполнения 

учреждениями образования, осуществляющими 

предоставление платных услуг на территории МО 

договоров (соглашений) с кредитными 

организациями о переводе средств через удаленные 

каналы связи  

 

Заключение договоров 

всеми учреждениями 

Ноябрь 2018 г.-июль 

2019 г. 

Администрация МР «Казбековский 

район»; Управление образования;  

Кредитная организация (по 

согласованию); 

3. Установка и обеспечение функционирования 

соответствующих устройств для осуществления 

перевода средств через удаленные каналы связи 

 

Установка 

необходимого 

терминального 

оборудования 

 

Ноябрь 2018 г.-июль 

2019 г 

  Управление образования;  Кредитная 

организация (по согласованию); 

 


