УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Каспийск»
1. Основные положения
Краткое наименование
программы

Комплексное развитие моногорода Каспийск

Куратор программы

Юсуфов Р.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр экономики и территориального
развития Республики Дагестан

Функциональный
заказчик

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (министр экономики и территориального
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Срок начала и окончания программы

03.2017 г. - 12.2018 г.

2. Содержание программы
Цели программы

1. Снижение зависимости моногорода Каспийск от деятельности градообразующего предприятия (далее - ГРОП)
(ОАО «Завод Дагдизель»), путем создания к концу 2018 года 2500 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
ГРОП.
2. Привлечение к концу 2018 года 14,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;
3. Улучшение качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства».
4. Снижение зависимости моногорода от деятельности ГРОП за счет снижения численности работников одной из
организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций,
осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического
процесса), до 5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования, к концу 2018 года.
Показатель2

План достижения
показателей программы1

Тип показателя Базовое
значение
(2015)

2

2018

основной

0

1,026

2,500

2. Реализация
мероприятий
«Пять
шагов
благоустройства», количество реализованных мероприятий

основной

0

4

5

4827,8

7930,0

14449,0

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
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1. Количество созданных новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
тыс. ед.

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал,
аналитический
млн. рублей

1
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4. Доля численности работников одной из организаций
(одного из филиалов юридического лица в моногороде или
нескольких организаций), осуществляющих на территории
моногорода один и тот же вид основной экономической
деятельности или деятельность которых осуществляется в
рамках
единого
производственно-технологического
процесса) в среднесписочной численности работников всех
организаций, осуществляющих деятельность на территории
моногорода

Показатель4

Показатели программы
второго уровня
(используются в

4

Нарастающим итогом

основной

5

Базовое
Тип показателя значение
(2015)

5,1

4,9

Период, год
2017

2018

1. Количество созданных новых рабочих мест, не аналитический
связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
в секторе МСП, тыс. ед.

0,284

0,400

1,240

2. Количество созданных новых рабочих мест, не аналитический
связанных с деятельностью ГРОП, за счет поддержки,
оказываемой НО «Фонд развития моногородов», тыс. ед.

0

0,372

0,920

3. Количество созданных новых рабочих мест, не аналитический
связанных с деятельностью ГРОП, на предприятияхрезидентах
территории
опережающего
социальноэкономического развития, тыс. ед.

0

0,386

1,080

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных
аналитический
с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.

0

0,254

0,340

аналитических целях)3

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал аналитический
без учета деятельности градообразующего предприятия, млн
руб.

4508,0

6759,0

12678,0

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал аналитический
в секторе МСП, млн руб.

2322,9

2550,0

5204,5

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал аналитический
при поддержке, оказываемой, НО «Фонд развития
моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.

0

1252,0

1419,0

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями- аналитический
резидентами
территории
опережающего
социальноэкономического развития, млн руб.

0

594,0

1188,0

319,8

1171,0

1771,0

9. Объем привлеченных инвестиций ГРОП, млн руб.

аналитический

1. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Каспийске:
создана территория опережающего социально-экономического развития;
за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов в рамках реализации программ развития моногородов
построены (реконструированы) инфраструктурные объекты;
в рамках реализации программы развития моногорода Каспийск реализуются 2 инвестиционных проекта, в том
числе с участием Фонда развития моногородов;
привлечено 14,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных;
разработан паспорт и сводный план реализации программы развития Каспийск.
2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.
В области здравоохранения.
В январе 2018 года все медицинские организации Каспийска, оказывающие первичную медико-санитарную
помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных
Республики Дагестан, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан
и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения.
В январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским
3

Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Результаты программы

информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде.
В январе 2018 года все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в
Каспийске, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ,
обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).
В 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций.
До конца 2017 года удовлетворена потребность города Каспийск в части обеспечения медицинских организаций,
оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С
отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности.
До конца 2017 года для моногорода с учетом реальной кадровой потребности установлена квота на целевой прием
и подготовки специалистов, на получение высшего медицинского и фармацевтического образования в образовательных
организациях Минздрава России.
В 2017 году модернизирован (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках
с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского
страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи.
В области образования.
До конца 2017 года для моногорода с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием
специалистов с высшим педагогическим образованием.
Проект
по
строительству
школы
в
мкр.
Кирпичный
на
500
мест
включен
в
Федеральную целевую программу «Жилище».
Проект
по строительству школы по
ул.
В.И. Ленина
33, на 500 мест
включен
в
Федеральную целевую программу «Жилище».
Проект по сносу здания детского сада № 3 и строительству нового детского сада включен в ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации на 2009 - 2018 годы».
В области качества дорог.
Обустроена в 2017 году территория, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг».
В 2018 году завершены работы по реконструкции дороги от ул. Амет-Хана Султана до индустриального парка
«Кристал Сити».
В 2018 году завершена реконструкция центральной улицы им. М. Халилова.
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.
В 2018 году завершены работы по:
благоустройству бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора и т. д.);
организации «Шахматного клуба», установке уличной крытой беседки в городском парке с Wi-Fi и киоском «Кофе
с собой»;
строительству смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода ОАО
«Завод Дагдизель»;
реконструкции дворца культуры «Дагдизель»;
реконструкции набережной (усиление берегозащитных сооружений, ремонту дорожек, засыпке вымытого грунта,
установке урн, установке освещения).

Описание модели
функционирования
программы

В 2017 году подготовлена и подана заявка в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоснабжения.
В 2017 году подготовлена и подана заявка в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоотведения.
В 2018 году обучены представители моногорода Каспийск, ответственных за реализацию проектов по
благоустройству, которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды.
В области развития малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году ежемесячно проводятся ярмарки на территории города.
Разработан и внедрен инвестиционный портал в сети интернет города в 2017 году.
В 2017 году проведена презентация инвестиционной привлекательности города.
В 2017 году принято участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан.
В области развития промышленности:
В 2017 году создан индустриальный парк «КипПромКаспий».
3. По направлению «Повышение эффективности муниципального управления»:
внедрена система межведомственного документооборота СЭД-дело.
внедрено проектное управление в работе органов местного самоуправления города.
4. По направлению «Содействие реализации инвестиционных проектов»:
Реализуется инвестиционный проект «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» (ООО
«Завод строительных материалов»).
Реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства
ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»).
5. По направлению «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:
составлен перечень мер господдержки проектов развития города Каспийск на 2017-2018 гг.
6. По направлению «Развитие спорта»:
построена спортивная площадка;
укомплектован муниципальный центр приема ГТО.
7. По направлению «Экологическое развитие»:
увеличена площадь зеленых насаждений;
построена аллея по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева, озеленены
въезды в город.
8. По направлению «Развитие туризма»;
инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» включен в ФЦП
«Развитие внутреннего и выездного туризма».
Присвоение моногороду Каспийск статуса территорий опережающего социально-экономического развития ввиду
предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование
средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для
снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов в г. Каспийске и заемного
финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов,
реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
Подготовленная инженерная и инвестиционная инфраструктура для реализации проектов повышает

инвестиционную привлекательность моногорода. Линейный менеджер будет осуществлять консультационную и
методологическую поддержку по вопросам разработки и реализации программ развития моногорода, в том числе с
учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного
климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.
Также Линейный менеджер будет оказывать помощь в привлечении инвестиций для реализации программ
развития моногорода, во внедрении принципов проектного управления в деятельность органов местного
самоуправления моногородов для повышения эффективности реализации программ.
Это, в свою очередь, снизит, в том числе риски не реализации или реализации не в полном объеме инвестиционных
проектов, что будет содействовать созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП, и увеличению
объема инвестиций в экономику и социальную сферу.
Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти с целью
приоритизации оказания помощи и поддержки Каспийску, в том числе в области здравоохранения, образования,
качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы
моногородов, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода его жителями, создаст
предпосылки для его стабилизации и роста.
В результате формирования и обучения команды, управляющих проектами развития моногорода Каспийск, их
участники получат необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления,
взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития
человеческого капитала, а также пройдут мотивационные и командообразующие сессии, что позволит повысить
эффективность реализации программы развития моногорода. Также в ходе обучения будет выстроена система
коммуникаций между командами, управляющими проектами развития разных моногородов, что создает экосистему
для обмена практиками, идеями, опытом. Реализация полученных знаний на практике позволит повысить качество
муниципального управления, управления коммерческими организациями и институтами развития регионального и
местного уровня, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программы развития моногорода в
экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.
Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса,
учебы и проживания, а также повысит вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.

3. Перечень проектов и мероприятий программы
№
п/п

Наименование проекта
и (или) мероприятия

Форма
реализации

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

1.

2.

3.

4.

Реализация программы комплексного развития
моногорода Каспийск

Проект

Разработка
инвестиционного
муниципального образования

Проект

портала

Презентация инвестиционных
возможностей города.

03.2017-12.2025

04.2017-06.2017

Мероприятие 03.2017-06.2017

Участие
в
инвестиционном
Республики Дагестан

форуме Мероприятие 04.2017-09.2017

Проект

Комплексное развитие
моногорода

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Внедрен инвестиционный
портал в сети интернет

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Презентована
инвестиционная
привлекательность города

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Налажены связи и
подписаны соглашения о
сотрудничестве

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

5.

Создание
территории
опережающего
социально-экономического развития

6.

Проведение семинара по вопросу развития Мероприятие 04.2017-08.2017
Проведены семинары,
Администрация
моногорода Каспийск
выработаны предложения по городского округа
развитию моногорода
«город Каспийск»,
Каспийск
ОИВ РД

05.2017-12.2017

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Минэкономразвития Меджидов М.М.,
Городу присвоен статус
РД
территории опережающего
заместитель
социально-экономического
министра
экономики
развития
и территориального
развития РД

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
7.

Внедрение системы межведомственного Мероприятие 04.2017-12.2017
документооборота СЭД-дело

Внедрена система
Администрация
межведомственного
городского округа
документооборота СЭД-дело «город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

8.

Внедрение проектного управления в работе Мероприятие 04.2017-07.2017
ОМСУ Каспийска

Созданы и действуют
проектные структуры,
приняты необходимые
положения и регламенты

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
Благоустройство бульвара им. Абдуллаева
(установка скамеек, уличных фонарей, урн
для мусора)

Проект

10. Организация
«Шахматного
клуба».
Установка уличной крытой беседки в
городском парке с WiFi и киоском «Кофе с
собой»

Проект

11. Строительство смотровой площадки, для
осмотра главной достопримечательности
города - 8-го цеха завода ОАО
«Завод Дагдизель»
12. Реконструкция
дворца
культуры
«Дагдизель»

Проект

04.2017-12.2018

Построена смотровая
площадка

Проект

04.2017-03.2018

Реконструирован дворец
культуры «Дагдизель»

13. Реконструкция городской набережной

Проект

9.

04.2017-03.2018 Проведено благоустройство Администрация
бульвара им. Абдуллаева
городского округа
«город Каспийск»

04.2017-03.2018

Осуществлена
реконструкция беседки в
городском парке, создан
шахматный клуб

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Администрация Абдулаев М.С., глава
городского округа городского округа
«город Каспийск» «город Каспийск»
Администрация
городского округа
«город Каспийск»

07.2017-06.2018 Усиление берегозащитных
Администрация
сооружений, ремонт
городского округа
дорожек, засыпка вымытого «город Каспийск»
грунта, установка урн,
установка освещения

14. Обучение
представителей
моногорода Мероприятие 05.2017-07.2017 Получены сертификаты на
Каспийск, ответственных за реализацию
обучение, современные
проектов по благоустройству
компетенции по вопросам
создания комфортной
городской среды

Абдулаев М.С.,

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

15. Организация муниципального форума для Мероприятие 04.2017-07.2017 Проведен форум, заявлены
предпринимателей на базе индустриального
инвестиционные проекты
парка «Кристалл Сити»
субъектами МСП для
реализации

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

16. Проведение ярмарок

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Мероприятие 05.2017-08.2017

Проведено не менее 10
ярмарок, созданы условия
для реализации продукции
субъектами производства

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
17. Реализация
инвестиционного
проекта
«Создание
индустриально-строительного
комплекса «Каспийск» (ООО «Завод
строительных материалов»)

Проект

18. Реализация
инвестиционного
проекта
«Техническое
перевооружение
и
расширение заготовительного производства
ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод
им. Гаджиева»)

Проект

04.2017-12.2018 Вложено инвестиций 5575,5 Администрация
млн. руб. и создано 280
городского округа
новых рабочих мест.
«город Каспийск»

04.2017-12.2020 Вложено инвестиций 600,0
млн. руб. и создано 570
новых рабочих мест

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
19. Составление перечня мер господдержки Мероприятие 03.2017-06.2017 Перечень мер господдержки, Администрация
проектов развития Каспийска на 2017-2018
для реализации проектов
городского округа
годы
комплексного развития
«город Каспийск»
Каспийска

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие образования»
20. Строительство школы в мкр. Кирпичный на
500 мест в рамках ФЦП «Жилище»

Проект

03.2017-12.2017

Завершено строительство
школы

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

21. Строительство школы по ул. В.И. Ленина
33, на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»

Проект

03.2017-12.2017

Завершено строительство
школы

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

22. Строительство нового детского сада
Проект
04.2017-12.2017
в рамках ФЦП «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2009 - 2018
годы».
23. Оснащение городских школ учебно- Мероприятие 03.2017-04.2017
методическими пособиями

Завершено строительство
детского сада

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Школы обеспечены
учебниками

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Минобрнауки РД
Направление «Развитие здравоохранения»
24. Обновление автопарка каретами скорой Мероприятие 04.2017-12.2017
медицинской помощи

Приобретены не менее 12
машин скорой помощи

Администрация
городского округа
«город Каспийск»
Минздрав РД

25. Реконструкция
здания
центральной
поликлиники (Ремонт входной группы и
зоны ожидания центральной поликлиники)

Проект

04.2017-12.2017

Осуществлен ремонт
входной группы и зоны
ожидания центральной
поликлиники

26. Обеспечение учреждений здравоохранения Мероприятие 05.2017-10.2017
Внедрена Единая
автоматизированными рабочими местами,
государственная система в
подключенными
к
медицинским
сфере здравоохранения
информационным системам и внедрение
(ЕГИСЗ)
Единой государственной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)

ТФОМС по РД,
Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Минздрав РД,
ТФОМС по РД

27. Обеспечение
автоматизированными Мероприятие 05.2017-11.2017
Все врачи, медицинские
Администрация
рабочими местами, подключенными к
работники медицинских
городского округа
медицинским информационным системам
организаций, оказывающие «город Каспийск»,
всех врачей, медицинских работников
первичную медико-

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город

медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, и
ведение медицинской документации в
электронном виде

санитарную помощь
обеспечены
автоматизированными
рабочими местами,
подключенными к
медицинским
информационным системам

Минздрав РД,

Каспийск»

ТФОМС по РД

28. Подключение
всех
медицинских Мероприятие 05.2017-11.2017
Все медицинские
Администрация
организации, оказывающих первичную
организации, оказывающие городского округа
медико-санитарную помощь в Каспийске к
первичную медико«город Каспийск»,
федеральной
системе
мониторинга
санитарную помощь в
Минздрав РД,
возможности записи на прием к врачу
Каспийске подключены к
ЕГИСЗ,
обеспечивают
передачу
федеральной системе
ТФОМС по РД
информации
для
функционирования
мониторинга возможности
электронных услуг (сервисов) для граждан в
записи на прием к врачу
Личном кабинете пациента «Мое здоровье»
ЕГИСЗ
на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ)

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

29. Организация многоуровневой
телемедицинских консультаций

системы Мероприятие 05.2017-12.2017

30. Для моногорода Каспийск с учетом Мероприятие 06.2017-07.2017
реальной
кадровой
потребности
установлена квота на целевой прием и
подготовки специалистов, на получение
высшее медицинское и фармацевтическое
образование
в
образовательных
организациях Республики Дагестан

Проводятся
телемедицинские
консультации

Минздрав РД

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Установлена квота на
целевой прием

Минздрав РД,

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Направление «Развитие промышленности»
31. Создание
индустриального
«КипПромКаспий»

парка

Проект

04.2017-12.2018 Создание индустриального
парка. Существует
имущественный комплекс
индустриального парка.
Реализованы проекты
резидентов индустриального
парка.

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,
Минпромторг РД,
ГКУ «Дирекция по
развитию
моногородов РД»

Абдулаев М.С.,
Глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
32. Обустройство территории, прилегающей к Мероприятие 04.2017-08.2017 Проведено благоустройство Администрация
школе в МКР «Кемпинг»
территории, прилегающей к городского округа
школе в МКР «Кемпинг»
«город Каспийск»

33. Расширение
(ремонт)
транспортной Мероприятие 04.2017-07.2017 Реконструирована дорога до Администрация
инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана
индустриального парка
городского округа
Султана
до
индустриального
парка
«Кристал Сити»
«город Каспийск»,
«Кристал Сити»
Минстрой РД
34. Реконструкция центральной улицы им. М.
Халилова

Мероприятие 04.2017-07.2017 Произведена реконструкция Администрация
улицы
городского округа
«город Каспийск»,
Агентство по
дорожному
хозяйству РД

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
35. Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования
на модернизацию системы водоснабжения

Проект

36. Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования
на модернизацию системы водоотведения

Проект

05.2017-12.2018

05.2017-12.2018

Заявка подана в Фонд

Заявка подана в Фонд

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,
Минстрой РД

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,
Минстрой РД

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие спорта»
37. Строительство спортивной площадки для Мероприятие 04.2017-08.2017
Workout на городском пляже

Построена спортивная
площадка

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город

Минспорт РД
38. Укомплектование муниципального центра Мероприятие 05.2017-08.2017
Муниципальный центр
Администрация
приема ГТО
приема ГТО укомплектован городского округа
«город Каспийск»

Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Экологическое развитие»
39. Увеличение площади зеленых насаждений

Мероприятие 05.2017-12.2017

Осуществлена посадка
новых пород деревьев.
Посадка не менее 5 тысяч
новых саженцев

40. Строительство аллеи по ул. Халилова от
банкетного
зала
«Россия»
до
спорткомплекса им. Али Алиева

Проект

04.2017-12.2017 Создана аллея и озеленены
въезды в город

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Администрация
городского округа
«город Каспийск»

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»
Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

Направление «Развитие туризма»
41. Включение инвестиционного проекта по
строительству гостиничного комплекса
ООО «Каспий Плаза» в ФЦП «Развитие
внутреннего и выездного туризма»

Проект

06.2017-12.2018

Проект включен в ФЦП

Администрация
городского округа
«город Каспийск»,
Минтуризма и НХП
РД

Абдулаев М.С.,
глава городского
округа «город
Каспийск»

4. Этапы и контрольные точки
<Перечень этапов и ключевых контрольных точек программы в разрезе проектов и мероприятий программы из расчета не менее 2-6 в год,
распределенных в течение года. По каждому проекту, включенному в программу, указываются обязательные этапы «Паспорт проекта утвержден» и
«Проект завершен».
При выделении этапов реализации программы мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Управляющего
совета Программы; при выделении контрольных точек отдельное решение Управляющего совета не требуется, прохождение контрольных точек
осуществляется с представлением отчета>

Наименование проекта, мероприятия

Наименование этапа, контрольной точки

1. Реализация программы комплексного развития 1.1
моногорода Каспийск
1.2
1.3
1.4
1.5

2. Разработка
инвестиционного
муниципального образования

3. Презентация
города

инвестиционных

портала 2.1

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

Утвержден паспорт программы

Этап

03.2017

Утвержден сводный план

Этап

в течение 60 дней с даты
утверждения паспорта
06.2017программы
г., далее - 1 раз в
полгода
12.2017

Подготовлен
статус-отчет
по Контрольная точка
достижению показателей программы
Актуализация паспорта программы и Контрольная точка
сводного плана на 2018 г. и на период
до 2025 года
Итоговый
отчет утвержден
Контрольная точка
Паспорт проекта утвержден

12.2025

Этап

04.2017

2.2

Разработка технического задания

Контрольная точка

04.2017

2.3

Контрольная точка

05.2017

2.4.

Заключение договора на выполнение
работ
Разработка портала

Контрольная точка

06.2017

2.5

Проект завершен

Этап

06.2017

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

03.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Этап

06.2017

Этап

04.2017

Подготовка раздаточного материала

Контрольная точка

05.2017

4.3

Участие в форуме

Контрольная точка

09.2017

4.4

Мероприятие завершено

Этап

09.2017

возможностей 3.1

Заключение договора на выполнение
работ
3.3 Проведена презентация
3.2

3.4 Мероприятие завершено
4. Участие в инвестиционном форуме Республики 4.1
Дагестан
4.2

Паспорт мероприятия утвержден

5. Создание территории опережающего социально- 5.1
экономического развития
5.2

развития 6.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

6.2

Подготовка программы семинара

Контрольная точка

05. 2017

6.3

Проведение семинара

Контрольная точка

07.2017

6.4

Мероприятие завершено

Этап

08.2017

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

5.5

7.

по

вопросу

Внедрение
системы
межведомственного 7.1
документооборота СЭД-дело
7.2
7.3
7.4

8.

Внедрение проектного
ОМСУ Каспийска

управления в работе 8.1

09.2017

12.2017

12.2017

Обучение государственных служащих Контрольная точка
работе в системе СЭД-ДЕЛО
Отказ от бумажного документооборота Контрольная точка
в администрации городского округа
Мероприятие завершено
Этап

05.2017

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

11.2017
12.2017

8.2

Разработка положения

Контрольная точка

05.2017

8.3

Создание управляющего совета
городского округа
Мероприятие завершено

Контрольная точка

06.2017

Этап

07.2017

Этап

04.2017

Разработка ПСД

Контрольная точка

05.2017

Проведение публичных слушаний

Контрольная точка

06.2017

8.4
9.

05.2017
05.2017

5.4

Проведение семинара
моногорода Каспийск

Этап

Принятие постановления
Контрольная точка
Правительства РФ о создании ТОСЭР
в моногороде Каспийск
Формирование нормативно-правовой
Контрольная точка
базы Республики Дагестан по
регулированию вопросов
функционирования ТОСЭР
Присвоение статуса резидентов
Контрольная точка
ТОСЭР первым инициаторам
инвестиционных проектов
Проект завершен
Этап

5.3

6.

Паспорт проекта утвержден

Благоустройство бульвара им. Абдуллаева 9.1
(установка скамеек, уличных фонарей, урн для
9.2
мусора)
9.3

Паспорт проекта утвержден

10.

9.4

Начало работ

Контрольная точка

05.2017

9.5

Проект завершен

Этап

03.2018

Этап

04.2017 г.

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Этап

03.2018

Этап

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

11.4 Проведение работ

Контрольная точка

07.2017

11.5 Приемочные мероприятия

Контрольная точка

10.2018

11.6 Проект завершен

Этап

12.2018

12.1 Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

12.2 Разработка ПСД

Контрольная точка

06.2017

12.3 Проведение работ

Контрольная точка

07.2017

12.4 Приемочные мероприятия

Контрольная точка

12.2018

12.5 Проект завершен

Этап

03.2018

13.1 Паспорт проекта утвержден

Этап

07.2017

13.2 Проведение публичных слушаний

Контрольная точка

06.2017

13.3 Привлечение инвесторов

Контрольная точка

06.2017

13.4 Начало работ

Контрольная точка

07.2017

13.5 Приемочные мероприятия

Контрольная точка

05.2018

Этап

06.2018

Этап

05.2017

Организация «Шахматного клуба». Установка 10.1 Паспорт проекта утвержден
уличной крытой беседки в городском парке с WiFi
10.2 разработка ПСД
и киоском «Кофе с собой»
10.3 Проведение публичных слушаний
10.4 Начало работ
10.5 Проект завершен

11.

12.

13.

Строительство смотровой площадки, для осмотра 11.1 Паспорт проекта утвержден
главной достопримечательности города - 8-го цеха
11.2 Разработка ПСД
завода ОАО «Завод Дагдизель»
11.3 Проведение публичных слушаний

Реконструкция дворца культуры «Дагдизель»

Реконструкция городской набережной

13.6 Проект завершен
Обучение представителей моногорода Каспийск 14.1 Паспорт мероприятия утвержден

14.

ответственных за
благоустройству

реализацию

проектов

по 14.2 Подбор сотрудников для обучения

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Этап

07.2017

Этап

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

15.4 Мероприятие завершено

Этап

07.2017

16.1 Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

07.2017

Этап

08.2017

14.3 Проведение обучения
14.4 Мероприятие завершено
15.

16.

Организация муниципального форума для 15.1 Паспорт мероприятия утвержден
предпринимателей на базе индустриального парка
15.2 Подготовка организационных
«Кристалл Сити»
документов
15.3 Проведение форума

Проведение ярмарок

16.2 Определение места проведения
ярмарки
16.3 Получение разрешения на проведение
ярмарки
16.4 Мероприятие завершено
17.

18.

Реализация инвестиционного проекта «Создание 17.1 Паспорт проекта утвержден
Этап
индустриально-строительного
комплекса
предложения
по Контрольная точка
«Каспийск»
(ООО
«Завод
строительных 17.2 Подготовлены
получению инвестиционным проектом
материалов»)
мер поддержки
17.3 Проекты по содействию в получении Контрольная точка
инвестиционным
проектом
мер
поддержки включены в программу
развития Каспийска
17.4 Проект завершен
Этап

04.2017

Реализация
инвестиционного
проекта 18.1 Паспорт проекта утвержден
Этап
«Техническое перевооружение и расширение
предложения
по Контрольная точка
заготовительного производства ОАО «Завод им. 18.2 Подготовлены
получению
инвестиционным
проектом
Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»)
мер поддержки
18.3 Проекты по содействию в получении Контрольная точка
инвестиционным
проектом
мер
поддержки включены в программу
развития Каспийска

04.2017

05.2017

07.2017

12.2018

05.2017

07.2017

18.4 Проект завершен
19.

Этап

12.2020

Этап

03.2017

Контрольная точка

04.2017

19.3 Формирование перечня

Контрольная точка

05.2017

Размещение информации в
официальных источниках
19.5 Мероприятие завершено

Контрольная точка

05.2017

Этап

06.2017

Этап

03.2017

Контрольная точка

05.2017

20.3 Начало строительства

Контрольная точка

07.2017

20.4 Акт ввода в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2017

Этап

12.2017

Этап

03.2017

Контрольная точка

05.2017

21.3 Начало строительства

Контрольная точка

07.2017

21.4 Акт ввода в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2017

Этап

12.2017

Этап

03.2017

22.2 Подбор необходимых пособий

Контрольная точка

04.2017

22.3 Распределение по учреждениям

Контрольная точка

05.2017

22.4 Мероприятие завершено

Этап

05.2017

23.1 Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

23.2 Подготовка заявки на участие в ФЦП

Контрольная точка

04.2017

23.3 Получение положительного
заключения заявки
23.4 Получение финансирования

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Составление перечня мер господдержки проектов 19.1 Паспорт мероприятия утвержден
развития Каспийска на 2017-2018 годы
19.2 Сбор информации

19.4

20.

Строительство школы в мкр. Кирпичный на 500 20.1 Паспорт проекта утвержден
мест в рамках ФЦП «Жилище»
20.2 Получение финансирования

20.5 Проект завершен
21.

Строительство школы по ул. В.И. Ленина 33, на 21.1 Паспорт проекта утвержден
500 мест в рамках ФЦП «Жилище»
21.2 Получение финансирования

21.5 Проект завершен
22.

23.

Оснащение
городских
методическими пособиями

школ

учебно- 22.1 Паспорт мероприятия утвержден

Снос здания детского сада № 3 и строительство
нового здания в рамках ФЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации на 2009 - 2018
годы»

23.5 Начало строительства

Контрольная точка

07.2017

23.6 Акт ввода в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2017

Этап

12.2017

Этап

04.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

12.2008

Этап

12.2008

Этап

04.2017

Контрольная точка

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

08.2017

25.6 Проект завершен

Этап

12.2017

Обеспечение
учреждений
здравоохранения
автоматизированными
рабочими
местами,
подключенными
к
медицинским
информационным системам и внедрение Единой
государственной
системы
в
сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)

26.1 Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

10.2017

26.4 Мероприятие завершено

Этап

10.2017

Обеспечение автоматизированными рабочими
местами, подключенными к медицинским
информационным
системам
всех
врачей,
медицинских
работников
медицинских
организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, и ведение медицинской
документации в электронном виде

27.1 Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

10.2017

Этап

11.2017

Этап

05.2017

23.7 Проект завершен
24.

Обновление автопарка карет скорой медицинской 24.1 Паспорт мероприятия утвержден
помощи
24.2 Подготовка заявки
24.3 Подача заявки в Министерство
здравоохранения РД
24.4 Приобретение 12 машин
24.5 Мероприятие завершено

25.

Реконструкция здания центральной поликлиники 25.1 Паспорт проекта утвержден
(Ремонт входной группы и зоны ожидания
25.2 Объявление торгов
центральной поликлиники)
25.3 Заключение контракта на выполнение
работ
25.4 Начало работ
25.5 Приемочные мероприятия

26.

27.

28.

26.2 Установка
необходимого
программного обеспечения
26.3 Обучение персонала

27.2 Установка
необходимого
программного обеспечения
27.3 Обучение персонала
27.4 Мероприятие завершено

Подключение всех медицинских организации, 28.1

Паспорт мероприятия утвержден

оказывающих первичную медико-санитарную 28.2
помощь в Каспийске к федеральной системе
мониторинга возможности записи на прием к 28.3
врачу
ЕГИСЗ,
обеспечивают
передачу
информации для функционирования электронных 28.4
услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ)
29.

30.

31.

32.

Организация
многоуровневой
телемедицинских консультаций

Установка
необходимого
программного обеспечения
Обучение персонала

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

10.2017

Этап

11.2017

Этап

05.2017

29.2 Установка необходимого
программного обеспечения
29.3 Обучение персонала

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

10.2017

29.4 Начало проведения телемедицинских
консультаций
29.5 Мероприятие завершено

Контрольная точка

11.2017

Этап

12.2017

Этап

06.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Этап

07.2017

Этап

04.2017

31.2 Создание имущественного комплекса

Контрольная точка

06.2017

31.3 Реализация проектов резидентов
индустриального парка
31.4 Проект завершен

Контрольная точка

07.2017

Этап

12.2018

Этап

04.2017

Контрольная точка

04.2017

32.3 Получение финансирования

Контрольная точка

06.2017

32.4 Начало работ

Контрольная точка

07.2017

Этап

12.2017

Мероприятие завершено

системы 29.1 Паспорт мероприятия утвержден

Установка квоты на целевой прием и подготовку 30.1 Паспорт мероприятия утвержден
специалистов,
на
получение
высшего
медицинского и фармацевтического образования 30.2 Анализ реальной кадровой
потребности
в образовательных организациях Республики
30.3 Установление квоты
Дагестан
30.4 Мероприятие завершено
Создание
индустриального
«КипПромКаспий»

парка 31.1 Паспорт проекта утвержден

Обустройство территории, прилегающей к школе 32.1 Паспорт мероприятия утвержден
в МКР «Кемпинг»
32.2 Подача заявки

32.5 Мероприятие завершено

33.

Расширение
(ремонт)
транспортной 33.1 Паспорт мероприятия утвержден
инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана
Султана до индустриального парка «Кристал 33.2 Подача заявки
Сити»
33.3 Получение финансирования

Этап

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

07.2017

Этап

09.2017

Этап

04.2017

34.2 Подача заявки

Контрольная точка

05.2017

34.3 Получение финансирования

Контрольная точка

06.2017

34.4 Начало работ

Контрольная точка

07.2017

Этап

12.2017

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

02.2018

35.5 Начало строительства

Контрольная точка

03.2018

35.6 Акт ввода в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2018

Этап

12.2018

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

09.2017

Контрольная точка

02.2018

36.5 Начало строительства

Контрольная точка

03.2018

36.6 Акт ввода в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2018

Этап

12.2018

33.4 Начало работ
33.5 Мероприятие завершено
34.

Реконструкция
М. Халилова

центральной

улицы

им. 34.1 Паспорт мероприятия утвержден

34.5 Мероприятие завершено
35.

Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия 35.1 Паспорт проекта утвержден
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования на 35.2 Подготовка заявки на участие в ФЦП
модернизацию системы водоотведения
35.3 Получение положительного
заключения заявки
35.4 Получение финансирования

35.7 Проект завершен
36.

Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия 36.1 Паспорт проекта утвержден
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» на получение финансирования на 36.2 Подготовка заявки на участие в ФЦП
модернизацию системы водоснабжения
Получение положительного
36.3 заключения заявки
36.4 Получение финансирования

36.7 Проект завершен

37.

Строительство спортивной площадки для Workout 37.1 Паспорт мероприятия утвержден
на городском пляже
37.2 Подача заявки

Этап

04.2017

Контрольная точка

04.2017

37.2 Начало работ

Контрольная точка

06.2017

37.3 Завершение работ

Контрольная точка

08.2017

Этап

08.2017

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

08.2017

Этап

08.2017

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Этап

08.2017

39.4 Начало работ

Контрольная точка

09.2017

39.5 Завершение работ

Контрольная точка

12.2017

Этап

12.2017

Этап

04.2017

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

40.4 Начало работ

Контрольная точка

08.2017

40.5 Завершение работ

Контрольная точка

11.2017

40.6 Проект завершен

Этап

12.2017

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

03.2018

37.4 Мероприятие завершено
38.

Укомплектование муниципального центра приема 38.1 Паспорт мероприятия утвержден
ГТО
38.2 Начало работ
38.3 Завершение работ
38.4 Мероприятие завершено

39.

Увеличение площади зеленых насаждений города 39.1 Паспорт мероприятия утвержден
39.2 Проведение публичных слушаний
39.3 Получение финансирования

39.6 Мероприятие завершено
40.

41.

Строительство аллеи по ул. Халилова от 40.1 Паспорт проекта утвержден
банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им.
40.2 Привлечение инвесторов
Али Алиева и озеленение въездов в город
40.3 Проведение публичных слушаний

Включение
инвестиционного
проекта
по 41.1 Паспорт проекта утвержден
строительству гостиничного комплекса ООО
«Каспий Плаза» в ФЦП «Развитие внутреннего и 41.2 Подготовка заявки
выездного туризма»
41.3 Получение финансирования

41.4 Начало работ

Контрольная точка

05.2018

41.5 Завершение работ

Контрольная точка

11.2018

41.6 Проект завершен

Этап

12.2018

5. Бюджет программы
№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

Год реализации
2017

2018

Всего,
млн руб.

1.

Разработка инвестиционного портала муниципального образования

0,1

0,1

0,2

2.

Подготовка презентационного материала об инвестиционной привлекательности города

0,5

0

0,5

3.

Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан

0,4

0,6

1,0

4.

Создание территории опережающего социально-экономического развития

-

-

-

5.

Проведение семинаров по вопросам развития моногорода Каспийск

0,03

0,03

0,06

6.

Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело

-

-

-

7.

Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Каспийска

-

-

-

8.

Благоустройство бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора)

4,0

2,0

6,0

9.

Организация «Шахматного клуба». Установка уличной крытой беседки в городском парке с WiFi и киоском
«Кофе с собой»

3,0

0,1

3,1

10. Строительство смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода
ОАО «Завод Дагдизель»

5,0

0,3

5,3

11. Реконструкция дворца культуры «Дагдизель»

10,0

10,0

20,0

12. Реконструкция набережной (усиление берегозащитных сооружений, ремонт дорожек, засыпка вымытого
грунта, установка урн, установка освещения)

100,0

50,0

150,0

13. Обучение представителей моногорода Каспийск ответственных за реализацию проектов по благоустройству,
которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды

-

-

-

14. Организация муниципального форума для предпринимателей на базе индустриального парка «Кристалл
Сити»

-

-

-

1,0

1,0

2,0

-

1164,4

28,4

170

198,4

-

-

-

19. Строительство школы в мкр. Кирпичный на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»

440,0

-

440,0

20. Строительство школы по ул. В.И. Ленина 33, на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»

383,0

-

383,0

-

-

-

22. Включение проекта по сносу здания детского сада № 3 и строительство нового
здания в рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»

94,0

-

94,0

23. Обновление автопарка карет скорой медицинской помощи

20,0

5,0

25,0

24. Реконструкция здания центральной поликлиники (Ремонт входной группы и зоны ожидания центральной
поликлиники)

10,0

-

10,0

15. Проведение ежемесячных ярмарок

16. Сопровождение инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» 1164,4
(ООО «Завод строительных материалов»)
17. Сопровождение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение заготовительного
производства ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»)
18. Составление перечня мер господдержки проектов развития Каспийска на 2017-2018 годы

21. Оснащение городских школ учебно-методическими пособиями

25. Обеспечение учреждений здравоохранения автоматизированными рабочими местами, подключенными к
медицинским информационным системам и внедрение Единой государственной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)

-

-

-

26. Обеспечение автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным
системам всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, и ведение медицинской документации в электронном виде

-

-

-

27. Подключение всех медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в
Каспийске к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают
передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)

-

-

-

28. Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций

-

-

-

29. Установка квоты на целевой прием и подготовки специалистов, на получение высшее медицинское и
фармацевтическое образование в образовательных организациях Республики Дагестан

-

-

-

30. Создание индустриального парка «КипПромКаспий»

606,9

0

606,9

31. Обустройство территории, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг»

54,0

0

54,0

32. Расширение (ремонт) транспортной инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана Султана до индустриального
парка «Кристал Сити»

2,0

0

2,0

33. Реконструкция центральной улицы им. М. Халилова

25,0

15,0

40,0

34. Подготовка заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на получение финансирования на модернизацию системы водоотведения

-

130,5

130,5

35. Подготовка заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на получение финансирования на модернизацию системы водоснабжения

-

169,5

169,5

0,5

-

0,5

-

-

-

36. Строительство спортивной площадки для Workout на городском пляже
37. Укомплектование муниципального центра приема ГТО

38. Увеличение площади зеленых насаждений города

3,5

0,5

4,0

39. Строительство аллеи по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева и
озеленение въездов в город

30,0

20,0

50,0

40. Включение инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» в
ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма»

-

-

-

2985,73

574,63

3560,36

ИТОГО

6. Описание приоритетной программы
Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства
Связь с государственными
программами Российской Российской Федерации от 15.04.2014 года №295);
Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства Российской
Федерации, субъекта
Федерации от 15.04.2014 года №296);
Российской Федерации,
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (постановление Правительства Российской
муниципальными
Федерации от 01.12.2015 года №1297);
программами (в т.ч.
Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Российской
районными)
Федерации от 15.04.2014 года №298);
Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 года №302);
Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №323);
Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 328);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020
годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 662);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы»
(постановление Правительства РД от 23 декабря 2014 г. № 664);
Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на
2015-2017 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 652);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»
(постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 656);

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан
на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 658);
Государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения» (постановление Правительства
РД от 14 ноября 2013 г. № 587);
Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда на 2016-2018 годы» (постановление
Правительства РД от 28 марта 2016 г. № 65);
Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(постановление Правительства РД от 15 апреля 2014 г. № 316);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического
сотрудничества РД на 2015-2020 годы» от 22 декабря 2014 г. № 654);
Государственная программа Республики Дагестан «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Республики Дагестан» (постановление Правительства РД от 2 ноября 2012 г. № 70);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»
(постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 661);
Программа социально-экономического развития МО городской округ «город Каспийск» на 2016-2018 годы;
Программа развития малого и среднего предпринимательства городского округа «город Каспийск» на 2016-2018
годы» (постановление Администрации городского округа «город Каспийск» от 11 апреля 2016 г. № 246.
Формальные основания
для инициации
Ключевые риски и
возможности

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398 - р. и иные поручения Президента
России, Председателя Правительства России, Главы Республики Дагестан.
№

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности

1 Снижение инвестиционной активности субъектов Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка
предпринимательства и бюджетов различных уровней основных программ и продуктов, усиление контроля за
вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в целевым использованием и эффективностью применения
Российской Федерации
мер государственной и муниципальной поддержки
Влияние на достижение показателей программы: высокое
2 Недостаток
ресурсов
для
реализации
проектов Совершенствование методов проектного управления в
программы вследствие неисполнения исполнителями деятельности субъектов Российской Федерации, в том
программы своих обязательств
числе создание рабочих групп с ответственными
исполнителями, интеграция их в систему принятия
решений.
Влияние на достижение показателей программы: высокое
3 Повышение
общих
темпов
роста
экономики Стимулирование предпринимательской инициативы,
муниципального образования в условиях адаптации к снижение административных барьеров для бизнеса
действующим ограничениям

Влияние на достижение показателей программы: высокое
4 Высокий потенциал человеческого капитала моногорода Развитие и поддержка деятельности городских сообществ
с учетом лучших российских и зарубежных практик.
Влияние на достижение показателей программы: высокое
Дополнительная
информация

Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами,
уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией
муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с
проектами и мероприятиями, включенными в программу.

