Приложение №1
к Программе социальноэкономического развития Муниципального
образования «Хасавюртовский район» на
2014-2018 годы.

Перечень программных мероприятий для реализации в 2014-2018 годы
по Муниципальному образованию «Хасавюртовский район».
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки
выполнения

Содержание
мероприятия

Ожидаемые результаты

Валовое производство
зерновых довести до 52,5
тыс..тонн, в т.ч кукурузы
до19,4 тыс.тонн, и достичь
средней урожайности до 33,7
ц/га. Увеличить численность
работников дополнительно
до 50 человек.

Раздел АПК
1.

Развитие зернового
хозяйства

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей и
урожайности
зер.культур.
Площади под зерновыми
довести до 18710га,в т.ч
кукурузы 4877га

2.

Развитие технических
культур

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей под Валовое производство
техническими
тех.культур довести до 8000
культурами до 6550га.
тонн, добиться ср.урож. 15
ц/га. Дополнительно
обеспечит занятость до 25
человек.

3.

Развитие

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей под Валовое производство довести

овощеводство

овощами открытого
грунта до 3050 га.
Восстановление
конс.заводов в СПК
«Сивух» и в ООО а/ф
«Дагагро»

до 56,5 т.тонн.
Дополнительно увеличить
численность работников на
50 человек.

Довести производство
винограда до 4000т.тонн в год.

4.

Развитие
виноградарства

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей за
счет закладки
высокоурожайных
сортов (технических и
столовых) до 1800 га.

5.

Развитие садоводства

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей под Довести валовое производство
садами до 2600га.
плодов до 8300 тонн в год.

6.

Развитие
картофелеводства

УСХ

2014-2018г

Увеличение площадей до
1500 га

Довести валовое производство
до 33000 тонн

7.

Развитие кормовой
базы

УСХ

2014-2018г

Произвести пересев
площадей под
многолетними травами
высокоурожайными
сортами

Довести производство грубых
кормов до 120000 тонн

8.

Развитие
семеноводства

УСХ

2014-2018г

Создать на базе с/х
предприятий (МУП
«Османюртовское», МУП
«Боташюртовское» ,
ФГУП им.Кирова и КФХ

Обеспечение всех
сельхозтоваропроизводителей
качественным семенным
материалом.

«Исмаилова»
семеноводческие
хозяйства
9.

Развитие тепличного
хозяйства

10. Развитие
животноводства

11

УСХ

2014-2018г

УСХ

2014-2018г

Приобретение
молочного скота для
ИП «ТокаевД.С.)

11. Развитие
птицеводства

2014-2016

УСХ

2014-2018г

Завершение
строительства
теп.хозяйства на базе
ООО Гамма на площади 2
га и стр-во типовых
пленочных теплиц в ряде
нас.пунктов.
Стр-во
животноводческого
комплекса на 1200голов
дойного стада в СПК
«Гранит».

Обеспечение населения района
круглый год свеже -овощной
продукцией.
Дополнительно увеличить
численность работников на
150 человек.

Приобретение молочного
стада в количестве 50
голов ИП «Токаев Д.С.» с
.Костек (3750
млн.рублей.)
Стр-во птицекомплекса
на 150 000 голов в СПК
«Гранит»

Обеспечить население района
качественным молоком,
Дополнительная занятость
работниками 5 человека.

Обеспечение населения района
высококачественной молочной
продукцией.
Дополнительно увеличить
численность работников на
40 человек.

Обеспечение население мясом
птицы
Дополнительно увеличить
численность работников на
40 человек.

12. Строительство
молочного цеха

УСХ

2014-2018г

Стр-во цеха по
переработке молокасыроварни в СПК
«Гранит»

Обеспечение населения
молочной продукцией
Дополнительно увеличить
численность работников на
20 человек.

13. Строительство цеха
по переработке мясо
птицы

УСХ
СПК «Батыр»

2014-2018г

Добиться переработки
мяса птицы
производимой СПК
«Батыр»

Обеспечение населения мясом
птицы
Дополнительно увеличить
численность работников на
20 человек.

14. Строительство цеха
УСХ
по переработке
СПК «Батыр»
отходов птицеводства

2014-2018г

Переработка отходов
птицеводства района

Обеспечение потребностей
хозяйств района в
удобрениями. Дополнительно
увеличить численность
работников на 20 человек.

Материально15. техническое
снабжение

2014-2018 г.

Приобретения
сельскохозяйственной
техники и оборудования
на лизинговой основе
Функционирование
торговой площадки
«Акташ Кордон».
Организовать рынки
сбыта с/х продукции в
МО сел.

Улучшение качественных
параметров МТП

создание в районе
организации по
сбыту
сельскохозяйственн
ой продукции;

УСХ

2014-2018г

Реализация выращенной
продукции с первых рук.

Участие во всех
проводимых ярмарках.
Строительство овоще
и фруктохранилищ
Подготовка кадров

Раздел «Мелиорация
и водоснабжение»
Востановительные
1.
 очистка
межхозяйственн
ых и
внутрихозяйстве
нных
мелиоративных
систем;
 внедрение
передовых
технологий

УСХ

-2014-2018 г

УСХ

2014-2018г

Подготовить и
направить на учебу в
сельскохозяйственные
вузы и техникумы
выпускников сельских
школ

Обеспечить
сельхозпредприятия района
молодыми специалистами в
с/х производстве.

орошения


2.Раздел «Развитие
промышленности»
Строительство мини – Главы МО
поселений
цеха по первичной
переработке мясной
продукции .

1.

3.Развитие малого
предпринимательст
ва
.Развитие малого
предпринимательст
ва

2014-2018 г.

Добиться первичной
переработки мясо КРС и
его хранения в трех
населенных пунктах
района

Обеспечить население свежим
мясом.

2014-2016 г.

Развитие эффективной
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства,
устранение
административных
барьеров, упрощение
процедуры регистрации
предприятий,
оптимизация сроков
согласования
документов; создание
имущественной

Обеспечить рост роли малого
бизнеса в экономике района.
Существенно возрастет доля
выпуска товаров и оказание
услуг субъектами малого
предпринимательства
Обеспечить занятость
населения.

поддержки субъектов
малого
предпринимательства,
размещение
государственных заказов
среди субъектов МП,
создание условий для
высокотехнологичных
организаций.

1.

4.Раздел «ЖКХ»
Ремонт
существующих и
строительство
водопроводных сетей
на новых планах
сельских поселений

Администрац
ия МО
«Хасавюртовс
кий район»,
Главы
сельских
поселений

2014-2018г.г.

Замена и прокладка
новой водопроводной
сети в 42 МО сельских
поселений.

Реализация проекта
позволить улучшить
бесперебойную подачу
питьевой воды населению

2.

Бурение и ремонт
артскважин на новых
планах сельских
поселений

Администрац 2014-2018г.г
ия МО
«Хасавюртовс
кий район»,
Главы
сельских
поселений

Бурение новых
артскважин в 12 МО
сельских поселений

Реализация проекта
позволить обеспечить
население района
качественной питьевой водой.

3

Строительство и

Администрац
ия МО

Общее строительство и
закладка парков в 42

Реализация проекта
позволить обеспечить

2014-2018г.г

закладка парков в 42
сельских поселениях

«Хасавюртовс
кий район»,
Главы
сельских
поселений

сельских поселениях.

жителей района
экологической зоной отдыха в
поселении.

5.Раздел
«газификации»
1.

Строительство
внутрипоселковых
газовых сетей на
новых планах сельских
поселений.
6.Раздел
«Электрификации»

2014-2018г.г

Газификация новых
планов в 42 МО сельских
поселений.

Реализация проекта
позволить обеспечить газом
жителей на новых планах
сельских поселений.

1.

Электрификация
новых планов сельских
поселений

2014-2018г.г

Электрификация новых
планов в 42 МО сельских
поселений.

Реализация проекта
позволить улучшить
электроснабжение населения
района.

1.

7.Раздел «дорожного
строительства»
Строительство дорог
в районе

Ремонт и реконструкция
внутрихозяйственных
дорог в 42 МО сельских
поселений

1.

2.

9.Раздел
«Здравоохранение»
Строительство ЦРБ
на 260 коек в
с.Ботаюрт
Доступность и
качество оказания
специализированной
медицинской помощи
Реконструкция здания
ЦРП в г.Хасавюрт на
350 посещений в смену

МЗ РД
2014-2015
Муниципальн годы
ое
образование
«Хасавюртовс
кий район»

Наладит оказание
специализированной
медицинской помощи
сельским жителям

- позволит открыть новые
рабочие места;
- оказание специализированной
медицинской помощи
сельскому населению.

МЗ РД
2014-2018 г.г.
Муниципальн
ое
образование
«Хасавюртовс
кий район»

Позволит открыть
женскую консультацию,
расширить детское
отделение

Позволит значительно
повысить доступность и
качество оказание
медицинской помощи

3.

Строительство
врачебной
амбулатории в
с.Муцалаул

МЗ РД
2014-2018 г.г. Улучшение условий для
Муниципальн
обращающихся больных
ое
образование
«Хасавюртовс
кий район»

Доступность и качество
оказания квалифицированной
медицинской помощи
населению с.Муцалаул

4.

Строительство
фельдшерскоакушерских пунктов в
с. Тотурбийкала,
Сагада, Гоксувотар,

МЗ РД
2014-2018 г.г. Улучшение условий, для
Муниципальн
оказания доврачебной
ое
помощи населению
образование
«Хасавюртовс
кий район»

Доступность и качество
оказания квалифицированной
медицинской помощи
населению с. Тотурбийкала
Сагада, Гоксувотар,
Акбулатюрт, Чагаротар,

Акбулатюрт,
Чагаротар, Костек
новые планы.

1.

2.

10.Раздел
образование
Строительство новых
зданий школ

Ремонт и
реконструкция школ

Костек новые планы.

2014-2018 г.г.

Строительство 12
школ в
селениях:Новокостек,
Кадыротар, Карланюрт,
Петраковское, Теречное,
Кандаураул,Хамавюрт,
Адильотар,
Сивух,Пятилетка,Новоса
сатли.
2014-2018 г.г. Ремонт и реконструкция
в 14 школах на 3460
ученических мест в
с.Байрамаул,
Бамматюрт,
Боташюрт, Ботаюрт,
Дзержинское, Куруш,
Кокрек, Муцалаул,
Новогагатли,
Новосельское,
Нурадилово,
Первомайское,
ст.Карланюрт, Эндирей.

Обеспечить размещение
учащихся в соответствии с
нормативными количествами
ученических мест.

-довести здания школ,
нуждающихся в ремонте и
реконструкции до
удовлетворительного
состояния

3.

Развитие системы
дошкольного
образования

2014-2018 г.г. Строительство детских
садов в селениях:
Эндирей, Ботаюрт,
Байрамаул, Муцалаул,
Первомайское, Сивух и
Темираул.

Довести охват детей
доступностью дошкольным
образованием до
общероссийского уровня

4.

Повышение
квалификации
педагогического
персонала

2014-2018 г.г.

Повышения
профессионального уровня
руководителей, педагогов
школ района

5.

Внедрение
информационнокоммуникационных
технологий

2014-2018 г.г.

Обеспечение образовательных
учреждений современными
технологиями, оборудованием,
высокоскоростной Интернетсвязью

6.

Развитие спортивной
инфраструктуры

2014-2018 г.г. Обеспечение
образовательных
учреждений
спортивными залами,
площадками и
оборудованием.

Обеспечение охраны здоровья и
усиление физической
подготовленности учащихся
школ.

7.

Пополнение
МО РД
библиотечного фонда в
общеобразовательных

2014-2018 г.г.

Обеспечение образовательных
учреждений учебниками,
учебными программами и
художественной литературой

учреждениях
8.

Организация питания в
образовательных
учреждениях

2014-2018 г.г.

Доведение столовых и
пищеблоков, имеющихся в
образовательных учреждениях,
до требуемых стандартов.

9

Внедрение программы
«школьный автобус»

2014-2018

Обеспечение подвозом
учащихся школ района,
проживающих на расстоянии
более 1 км от школы.

10

Реализация
приоритетных
национальных
проектов в сфере
образования

2014-2018 г.г.

Расширить спектр участия
образовательных учреждений
и учителей в программах
национальных проектов в
области образования

11.Раздел
«Культуры»
1.

Развития
Дополнительного
образования детей в
сфере «культуры и
искусства».

2014-2018 г.г. Развитие
Добиться обеспечения
благоприятных условий возможности раннего
для
сохранения выявления таланта ребенка.
образовательных
процессов в системе
дополнительного
образования детей в

сфере культуры.
2.

Организация
и
проведение
общественно значимых
культурно-массовых
мероприятий

2014-2018 г.г.

Проводить
мероприятия,
посвященные
государственным,
традиционным
народным и
профессиональным
праздникам, дням
воинской славы,
юбилейным, памятным
датам,
Межрегиональные,
областные творческие
проекты и мероприятия
с участием деятелей
культуры.

3.

Популяризация
музейных ценностей:

2014-2018 г.г. повышение качества
экскурсионного
обслуживания
посетителей музея,
осуществление
просветительской
деятельности среди
населения
Хасавюртовского
муниципального района

Добиться увеличения доли
посещаемости населения
Хасавюртовского района
проводимых культурно досуговых мероприятий.

прививание
культурноисторических
традиций
подрастающему поколению.
Сохранение и развитие
инфраструктуры и
материально-технической
базы учреждений музейного
типа.

4.

Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры района

2014-2018 г.г. Строительство и
реконструкция
действующих объектов
культуры,
приобретение
костюмов, оборудования
музыкальных
инструментов , мебели ,
света и звука
аппаратуры.

Повышения социальной роли
культуры, достижение
устойчивого развития и
сохранение накопленного
потенциала Хасавюртовского
района в области культуры,

5.

Сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного
наследия»
(памятники
истории и
культуры)

2014-2018 г.г. реставрация особо
значимых памятников
истории и культуры.

для приобщения граждан
района к культурным
ценностям и культурным
благам,

6.

Развитие
культурнодосуговой
деятельности и
поддержка
творческих

2014-2018 г.г.

Создание условий обеспечения
жителей района услугами
культуры.

проектов
12.Развитие спорта
и молодежной
политики
1.

Укрепление
материальной базы
отрасли , в том числе
строительство новых
объектов и
реконструкция
существующих
объектов физической
культуры и спорта

2014-2018 г.г. Укрепление
материальной базы
отрасли , в том числе
строительство новых
объектов и
реконструкция
существующих объектов
физической культуры и
спорта

Укрепление материальной
базы учреждений спорта,
формирование здорового
образа жизни. Эффективное
функционирование
существующих и создание
новых спортивных
сооружений и площадок.

