
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А 2022 г.
с.Дылым

Об утверждении Плана мероприятий по реализации «Стратегии социально- 
экономического развития МР «Казбековский район» на период до 2025 года».

В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 05.12.2016 г. №72 «О стратегическом планировании в Республике 
Дагестан», Положением о стратегическом планировании в МР «Казбековский 
район» утвержденным Постановлением администрации МР «Казбековский район» 
от 02.10.2019г. № 99 и руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации «Стратегии социально- 
экономического развития МР «Казбековский район» на период до 2025 
года» (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
администрации МР «Казбековский район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации-Эмеева З.Н.

на

Глава Г. Мусаев



Приложение 
утвержден Постановлением 

администрации МР «Казбековский район» 
от «___»________2022 г. №_____

ПЛАН
мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития МР «Казбековский район» на период до 2025 года.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

Улучшение уровня жизни населения.
Цель: Создание условий для качественной жизнедеятельности человека, стабилизация численности населения и формирование 
предпосылок к последующему демографическому росту, создание условий, обеспечивающих рост реальных доходов населения, 

повышение заработной платы и снижение дифференциации внутри района.
1 Создание условий для увеличения численности муниципального района, в первую 

очередь, за счет снижения уровня смертности населения (особенно детской) и 
создание предпосылок для стабилизации и последующего роста показателей 
рождаемости.

До 2025 года Казбековская центральная районная 
больница;

2 Разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Формирование системы социальной поддержки и адаптации для всех категорий 
населения. Повышение эффективности государственной поддержки семьи.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; Отдел опеки и 
попечительства; «Управление 

социальной защиты населения».

3 Восстановление производственной, стимулирующей и регулирующей функции 
заработной платы в основных видах экономической деятельности, при этом, рост 
заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда и 
созданием новых рабочих мест.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; Отдел 

экономики и планирования; 
Руководители учреждений и 

организаций района; Субъекты МСП;

4 Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем 
предложения им широкого спектра услуг по доступным ценам.

До 2025 года «Управление социальной защиты 
населения»; Отдел формирования 
собственных доходов и развития 

МСП; Отдел экономики и 
планирования; Руководители



учреждений и организаций района; 
Субъекты МСП;

Сельское хозяйство.
Цель: Развитие на территории района конкурентноспособного и устойчивого сельскохозяйственного производства

5 Ускоренное развитие животноводства (скотоводство, овцеводство, птицеводство). 
Развитие прочих направлений животноводства-пчеловодства и звероводства.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

6 Создание безотходных птицеводческих комплексов на базе специализированных 
помещений, оборудованных технологическими линиями для автоматизации 
производства, ориентированного на глубокую переработку.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

7 Развитие и поддержка селекционно-племенной работы. До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

8 Меры государственной поддержки в рамках целевых программ. До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

9 Поддержка своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий. До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

10 Поддержка зерноводства-увеличение посевных площадей, применение 
высокоурожайных сортов зерновых культур.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

11 Развитие рисоводства-расширение площадей рисовых чеков. До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

12 Развитие овощеводства-перевод овощеводства на производство овощей закрытого 
грунта, строительство тепличных комплексов по выращиванию рассады овощных 
культур.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

13 Развитие плодоводства-перевод садоводства на интенсивный и супер
интенсивный тип развития, закладка новых садов с целью совершенствования 
структуры и ассортимента насаждений, внедрение передовых технологий 
выращивания, сбора, хранения и реализации плодов.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

14 Развитие виноградарства-расширение площадей виноградников, применение 
новых экологичных и натуральных технологий повышения урожайности, 
увеличение площадей под столовые сорта винограда.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

15 Поддержка элитного семеноводства-увеличение площади, засеиваемой элитными 
семенами, до 15% от общей площади посевов, доведение площади сортовых 
посевов районированными сортами и кондиционными семенами зерновых 
культур до 100 %.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»



16 Повышение почвенного плодородия, модернизация мелиоративных систем- 
внедрение передовых технологий орошения, очистка межхозяйственных и 
внутрихозяйственных мелиоративных систем, проведение противопаводковых 
мероприятий на гидротехнических сооружениях, расширение площадей 
мелиорированных земель.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»

17 Развитие эффективного оборота земель-проведение инвентаризации 
сельскохозяйственных угодий и внесение соответствующих изменений в 
земельный баланс, установление и закрепление межевыми знаками границ земель 
сельскохозяйственного назначения, а также границ земельных участков, 
находящихся в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
садово-дачных обществ и иных землепользователей, перераспределение 
сельскохозяйственных угодий в интересах наиболее эффективных хозяйствующих 
субъектов.

До 2025 года МКУ «Управление сельского 
хозяйства»;

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельных отношений.

18 Развитие рынка механизированных услуг и повышение уровня технического 
оснащения.

До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
МКУ «Управление сельского 

хозяйства»
19 Развитие агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной кооперации, в 

т.ч. потребительской, кредитной.
До 2025 года МКУ «Управление сельского 

хозяйства»
20 Создание инвестиционных площадок и подготовка инвестиционных проектов и 

предложений.
До 2025 года МКУ «Управление сельского 

хозяйства»; Отдел экономики и 
планирования.

Промышленность.
Цель: Формирование промышленного комплекса на базе имеющегося ресурсного и трудового потенциала муниципального образования.

21 Формирование экономических условий, обеспечивающих создание и эффективное 
развитие предприятий промышленности на территории района.

До 2025 года Отдел экономики и планирования;

22 Создание на территории района сети мини-производств по переработке 
сельскохозяйственной продукции и выпуску готовой продукции, 
ориентированной на потребительский спрос различных групп населения.

До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

23 Развитие производства и переработки мясной и молочной продукции. До 2025 года Отдел экономики и планирования;
Отдел формирования собственных



доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

24 Развитие производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. До 2025 года Отдел экономики и планирования;
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

25 Создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения 
инвестиций в развитие промышленности муниципального района.

До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП;
26 Формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, 

стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на 
поставку сырья для переработки.

До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

27 Расширение рынков сырья и сбыта производимой в районе продукции^ том 
числе за счет освоения новых региональных рынков.

До 2025 года Отдел экономики и планирования;
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

28 Создание благоприятного климата для развития новых производств, малого 
бизнеса в сфере производства промышленной продукции муниципального района.

До 2025 года Отдел экономики и планирования;
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

29 Продвижение продукции местного производства и повышение лояльности 
потребителей к продуктам питания местного производства.

До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

30 Развитие рынка механизированных услуг. До 2025 года Отдел экономики и планирования; 
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;

31 Создание новых и продвижение существующих брендов. До 2025 года Отдел экономики и планирования;
Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП; Субъекты 
МСП района;



Строительство и ЖКХ.
Цель: Развитие строительного комплекса и производства строительных материалов через развитие услуг строительства. Улучшение 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

32 Развитие жилищного строительства, обеспеченного объектами инженерной и 
коммунальной инфраструктуры территорий под жилищное строительство. 
Увеличение объемов строительства.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;
33 Развитие ипотечного кредитования. До 2025 года Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 
землепользования; Кредитные 

организации;
34 Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий и малоимущих 

граждан.
До 2025 года Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 
землепользования;

Отдел опеки и попечительства; 
«Управление социальной защиты 

населения»
35 Разработка и реализация проектов комплексной застройки земельных участков 

под жилищное строительство.
До 2025 года Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 
землепользования;

36 Обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с 
нормами обеспеченности (лечебные и образовательные учреждения, бытовое 
обслуживание населения, магазины и т.д.)

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;
37 Развитие ЖКХ-а именно строительство (реконструкция) и модернизация сетей и 

объектов газоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. 
Газификация, водоснабжение, водоотведение и электрификация новых 
микрорайонов. Модернизация систем освещения.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;

38 Оздоровление финансовой ситуации в отрасли, ликвидация задолженности 
населения за услуги ЖКХ.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; Администрации 
сельских поселений; ДЭСК 

«Энергосбыт» Казбековский район; 
Территориальный участок «Газпром».



39 Обеспечение постоянного участия органов местного самоуправления в контроле 
за качеством жилищно-коммунальных услуг.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; Администрации 
поселений района.

40 Анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из 
местного бюджета, выявление и устранение очагов нерационального 
использования энергоресурсов.

До 2025 года Отдел экономики и планирования, 
МКУ «Управление образования»;

МКУ «АХЦ»

Транспорт, связь и дорожное хозяйство.
Цель: Развитие конкурентноспособной транспортной системы, максимальная интеграция в республиканское и межрегиональное 

транспортное пространство.

41 Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения района в 
соответствии с транспортными стандартами, организация регулярного 
транспортного обслуживания населения между всеми поселениями района и 
городами республики.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МОП;

42 Содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования 
между населенными пунктами. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети 
муниципального образования, содержание, ремонт и строительство 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; МКУ «Служба 
единого заказчика»; ООО 

«Транспорт»; ОАО «ДЭП»;

43 Повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение дорожно- 
транспортного травматизма.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; ООО 
«Транспорт»; ОАО «ДЭП»;

44 Формирование пассажиропотоков согласно концепции развития эффективной 
единой маршрутной сети.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; МУП 

«Казбектранс»;

45 Расширение возможности доступа к сети Интернет. До 2025 года Отдел информационных технологий и 
правового обеспечения



46 Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на 
цифровые.

До 2025 года Отдел информационных технологий и 
правового обеспечения

47 Телефонизация объектов непроизводственного назначения в удаленных 
населенных пунктах, фермерских и крестьянских хозяйств района.

До 2025 года Отдел информационных технологий и 
правового обеспечения

Малое и среднее предпринимательство.
Цель: Создание максимально благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение на его основе 

притока инвестиций, объемов производства товаров и услуг, налоговых поступлений в бюджет, повышение уровня занятости населения 
муниципального района.

48 Оказание в рамках действующего законодательства поддержки развитию 
субъектов малого предпринимательства.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

49 Оказание содействия развитию системы кредитования малого и среднего бизнеса. До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; Кредитные 

организации;
50 Информационная, методическая и организационная поддержка населения и 

представителей малого предпринимательства по проблемам развития малого 
бизнеса.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

51 Оказание содействия в вопросах производства и сбыта продукции, активизация 
ярмарочной и выставочной деятельности.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

«Управление сельского хозяйства»

Потребительский рынок.
Цель: Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

52 Развитие розничной торговли, которая предусматривает строительство, 
реконструкцию и модернизацию торговых объектов, развитие малого 
предпринимательства на потребительском рынке, развитие потребительской 
кооперации (открытие торговых домов местных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей).

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; 

Администрации сельских поселений;

53 Развитие оптовой торговли в крупных населенных пунктах предусматривает 
создание центров мелкооптовой торговли, модернизацию складской 
инфраструктуры торговых организаций, в том числе за счет строительства оптово
логистических центров торговли, повышение уровня автоматизации и

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; 

Администрации сельских поселений;



механизации погрузочно-разгрузочных и складских операций. Обеспечение 
присутствия в торгово-логистических центрах регионов России и консолидация 
сбыта под единым брендом.

54 Развитие и совершенствование сети общественного питания. До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; 

Администрации сельских поселений;
55 Расширение перечня оказываемых платных услуг населению. До 2025 года Отдел формирования собственных 

доходов и развития МСП;
56 Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций для 

обеспечения качественными социально-значимыми бытовыми услугами жителей 
муниципального района.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

57 Формирование внутренней культуры предприятия торговли и сферы услуг. До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

58 Развитие рынка бытовых услуг. До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

Муниципальные финансы.
Цель: Обеспечение роста собственных доходов местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

59 Создание условий для повышения налогового потенциала муниципального 
образования.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП; 
Финансовое управление

60 Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению 
собираемости налогов, поступающих в бюджет района. Оказание помощи 
поселениям по взиманию арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности, до разграничения государственной 
собственности на землю. Принятие мер по взиманию недоимки по местным 
налогам.

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

Финансовое управление

61 Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности 
использования муниципального имущества.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельных отношений; Отдел 

формирования собственных доходов 
и развития МСП;

Финансовое управление



62 Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов 
недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и 
уплате налога на имущество физических лиц.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельных отношений; Отдел 

формирования собственных доходов 
и развития МСП;

Здравоохранение.
Цель: Формирование системы здравоохранения, обеспечивающей высокое качество здоровья населения, предупреждение преждевременной 

смертности и инвалидности.

63 Повышение качества и доступности медицинской помощи предусматривает 
строительство и реконструкцию объектов системы здравоохранения (больницы, 
поликлиники, диспансеры, ФАПы, станции скорой помощи).

До 2025 года Казбековская центральная районная 
больница; Отдел экономики и 

планирования; Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования;
64 Усиление контроля за организацией и качеством оказания медицинских услуг. До 2025 года Казбековская центральная районная 

больница
65 Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей. До 2025 года Казбековская центральная районная 

больница
66 Развитие системы профилактики инфекционных и социально-значимых 

заболеваний предусматривает ранее выявление, лечение и реабилитацию больных 
социально-значимыми заболеваниями.

До 2025 года Казбековская центральная районная 
больница

Образование.
Цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.

67 Расширение сети дневных образовательных учреждений и детских дошкольных 
учреждений.

До 2025 года МКУ «Управление образования»

68 Укрепление и развитие инфраструктуры материально-технической базы дневных 
и дошкольных образовательных учреждений, проведение в них капитального 
ремонта.

До 2025 года МКУ «Управление образования»

69 Повышение качества образования, совершенствование воспитательных процессов. До 2025 года МКУ «Управление образования»



70 Обеспечение инновационного характера образовательной системы, которая 
предусматривает поддержку одаренных детей, внедрение информационно
коммуникационных технологий в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения.

До 2025 года МКУ «Управление образования»

71 Организация досуговой деятельности школьников. До 2025 года МКУ «Управление образования»

72 Повышение качества кадрового обеспечения образовательной системы, 
поощрение и адресная поддержка отдельных категорий учителей.

До 2025 года МКУ «Управление образования»

Культура и туризм.
Цель: Сохранение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала муниципального района. Развитие туристско- 

рекреационного комплекса муниципального района.

73 Формирование культурной среды для воспитания личности.
*

До 2025 года Отдел культуры

74 Создание оптимальных материальных и организационных условий для 
обеспечения максимальной доступности культурных благ в сфере культуры и 
искусства.

До 2025 года Отдел культуры

75 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
муниципального района, проведение в них капитального ремонта, улучшение 
условий труда.

До 2025 года Отдел культуры

76 Расширение сети учреждений музыкального и художественного образования. До 2025 года Отдел культуры
77 Развитие системы библиотечного обслуживания населения. До 2025 года Отдел культуры
78 Создание условий для развития системы дополнительного образования детей в 

художественной и музыкальной сфере.
До 2025 года Отдел культуры

79 Сохранение и популяризация культурного наследия муниципального района, 
стимулирование развития народных промыслов; создание школы мастеров.

До 2025 года Отдел культуры

80 Организация и проведение массовых культурных мероприятий, участие в 
республиканских и районных конкурсах.

До 2025 года Отдел культуры

81 Создание условий для привлечения инвестиций, подготовка инвестиционных 
площадок.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

82 Разработка новых туристических маршрутов и экскурсий. До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

83 Развитие экологического и лечебно-оздоровительного туризма. До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи



84 Развитие историко-этнографического и познавательного туризма. До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

85 Развитие муниципального теле и радиовещания, сохранение и развитие местных 
печатных изданий.

До 2025 года КСТ «Салатавия»; Редакция газеты 
«Чапар»

Цел
Физическая культура и спорт, молодежная политика.

оступности для развития массовойь: Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий, повышение д 
физической культуры и спорта.

86 Расширение сети спортивных учреждений и развитие спортивной 
инфраструктуры.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

87 Создание условий для развития массовой культуры и спорта, включая развитие 
детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и 
спортом.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

88 Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и 
спорта.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

89 Организация, проведение районных и участие в межрайонных и республиканских 
спортивных мероприятиях.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

90 Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта, создание спортивных клубов и секций для детей и взрослых, укрепление 
материально-технической базы детских спортивных школ. Организация системы 
досуга и спорта для маломобильных групп населения (пенсионеры и др.)

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

91 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

92 Формирование целостности системы поддержки инициативной и талантливой 
молодежи, обладающей лидерскими навыками. Поддержка образовательных 
учреждений в реализации собственных программ, направленных на развитие 
потенциальных возможностей самореализации, научной, творческой и 
предпринимательской активности обучающихся.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

93 Оказание информационно-консалтинговой помощи молодежи, разработка 
специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей в 
сельской местности и в отдаленных районах, при осуществлении поиска, 
применения и распространения актуальной информации, обеспечение 
доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и 
предоставляемых возможностях.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи



94 Распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении 
общественной жизнью, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
местного самоуправления и в инновационные проекты в сфере образования, 
науки, культуры, технологий, в международные творческие, научные и 
спортивные объединения.

До 2025 года Отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи

Рынок труда.
Цель: Создание эффективного функционирующего рынка труда.

95 Адресная поддержка граждан, переезжающих в другую местность для 
трудоустройства на рабочие места постоянного и временного характера.

До 2025 года «Центр занятости населения»

96 Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан.

До 2025 года «Центр занятости населения»

97 Организация обучения (переобучения) безработных граждан по специальностям, 
востребованным на рынке.

До 2025 года «Центр занятости населения»

98 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей воспитывающих 
детей-инвалидов. Многодетных родителей и других категорий граждан, 
нуждающихся в социальной защите в рамках специальных программ.

До 2025 года «Центр занятости населения»; 
«Управление социальной защиты 

населения»
99 Создание и ведение единой информационной системы развития рынка труда 

(включающей базу для обеспечения прямого доступа работодателей к банку 
вакансий).

До 2025 года Отдел формирования собственных 
доходов и развития МСП;

«Центр занятости населения»;
100 Оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного 
населения.

До 2025 года «Центр занятости населения»

Экология и охрана окружающей среды.
Цель: Обеспечение экологической безопасности и качества охраны окружающей среды, создание комфортных условий проживания и 

развития производства жителям муниципального района. Организация вторичной переработки.

101 Обеспечение экологической безопасности и качества охраны окружающей среды, 
создание комфортных условий проживания и развития производства жителям 
муниципального района. Организация вторичной переработки.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования.
102 Решение проблемы утилизации отходов. Создание во всех поселениях района 

организованных свалок ТБО, организация предприятия по утилизации отходов 
АПК, внедрение современных технологий вывоза, переработки и утилизации 
отходов промышленности, сельского хозяйства и бытовых отходов.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования.



103 Осуществление берегоукрепительных работ. До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования.
104 Повышение уровня благоустройства и озеленения муниципального района. До 2025 года Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ и 
землепользования.

105 Регулярное информирование населения о бережном отношении к лесному и 
водному фонду района.

До 2025 года Отдел архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 

землепользования; КСТ «Салатавия»; 
Редакция газеты «Чапар».

Управление и использование муниципального имущества и земель.
Цель: Повышение эффективности использования имущества и земель, находящихся в собственности муниципального района.

106 Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью определения 
состава имущества, которое необходимо для оказания социальных услуг и 
реализации вопросов местного значения.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельных отношений
107 Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и 

юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные 
участки.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельных отношений
108 Активация работы по выявлению случаев самозахвата земель и принятию 

соответствующих мер.
До 2025 года Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 
земельных отношений;

Администрации сельских поселений.

109 Регулярное осуществление контроля за исполнением условий договоров аренды 
земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер повышения 
эффективности их использования, вплоть до принудительного изъятия.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельных отношений; «Управление 
сельского хозяйства»

110 Осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты арендной 
платы за использование муниципального имущества, погашению образовавшейся 
задолженности за использование земель.

До 2025 года Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельных отношений.


