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2. Содержание программы
Цели программы1

1. Снижение зависимости моногорода Дагестанские Огни от деятельности градообразующего предприятия (далее ГРОП) (ООО «Дагестан Стекло Тара»), путем создания к концу 2018 года 720 новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью ГРОП.
2. Привлечение к концу 2018 года 7,3 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 15,5 процентов
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования, к концу 2018 года.

План достижения
показателей программы2

Показатель3

2017

2018

Период, год

основной

0,131

0,180

0.720

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

основной

0

2

4

аналитический

49,8

1820

7300

1

ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта

Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы
Нарастающим итогом

3

Базовое
значение
(2015)

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

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.

2

Тип показателя

Показатели программы
второго уровня
(используются в
аналитических целях)4

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 производственнотехнологического процесса) в среднесписочной численности
работников всех организаций, осуществляющих деятельность на
территории моногорода

основной

19,2

Показатель5

Тип показателя

Базовое
значение
(2015)

2017

2018

5

15,5

Период, год

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

аналитический

0,131

0,180

0,370

6. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки,
оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов», тыс. ед.
7. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, на предприятияхрезидентах территории опережающего социально-экономического
развития, тыс. ед.
8. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.

аналитический

0

0

0,350

аналитический

0

0

0,400

аналитический

0

0

0,020

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

аналитический

49,8

1820,0

6727,0

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

аналитический

49,8

470,0

950,0

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

аналитический

0

1350,0,0

5777,0

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

4

17,8

12. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами
территории опережающего социально-экономического развития, млн.
руб.

аналитический

0

0

5 900,0

13. Объем
привлеченных
предприятием, млн. руб.

аналитический

0

0

573,0

инвестиций

градообразующим

Результаты программы

1. В 2017 - 2018 гг. сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Дагестанские Огни:
создана территория опережающего социально-экономического развития;
за счет прямой поддержки, Фонд развития моногородов в рамках реализации программ развития моногородов построены
(реконструированы) инфраструктурные объекты;
в рамках реализации программы развития моногорода Дагестанские Огни реализуются порядка 10инвестиционных
проекта, в том числе с участием Фонд развития моногородов;
привлечено 7,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных;
разработан паспорт и сводный план реализации программы развития Дагестанские Огни;
создано 720 рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП.
2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.
В области здравоохранения.
В январе 2018 года все медицинские организации города, 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 (ЕГИСЗ) (сквозное мероприятие приоритетного направления
«Здравоохранение»).
В январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным
системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде (сквозное мероприятие приоритетного направления
«Здравоохранение»).
В январе 2018 года все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 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) (сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»).
В 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций (сквозное мероприятие приоритетного
направления «Здравоохранение»).
До конца 2017 года удовлетворена потребность 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 (в рамках приоритизации совместного мероприятия Минздрава России и
Минпромторга России).
До конца 2017 года для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России
(Республики Дагестан).
В 2017 году модернизированы (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 моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием
специалистов с высшим педагогическим образованием.
Получены учебники Федерального компонента.

В области качества дорог.
До марта 2018 года осуществлен ремонт основной улицы.
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.
До марта 2018 года реализованы 4 проекта программы повышения качества среды моногородов («пять шагов»):
на территории городского парка Культуры и отдыха построена и введена в эксплуатацию детская площадка, установлено
игровое оборудование;
на территории городского парка Культуры и отдыха построена спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем
и оборудованием;
проведены работы по реконструкции центральной площади города;
на городском пляже созданы условия для отдыха, пляж оборудован пляжным инвентарем.
В 2018 году будет обучено представители моногорода Дагестанские Они ответственных за реализацию проектов по
благоустройству, которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды (сквозное
мероприятие приоритетного направления «ЖКХ и городская среда»).
В области развития МСП.
Разработана реализуется 2017 - 2018 гг. муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году проведен конкурс «Лучший предприниматель года».
Разработан и внедрен инвестиционного портала в сети интернет города в 2017 году.
В 2017 году проведена презентация инвестиционной привлекательности города.
Принято в 2017 году участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан.
В 2018 году создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Дагестанские Они.
1. Сформированы управленческие компетенции:
в школе управления «Сколково» обучена команда по развитию моногорода;
на постоянной основе проводятся семинары.
2. По направлению «Повышение эффективности муниципального управления».
В 2017 году внедрены проектное управление в работе ОМСУ м система межведомственного документооборота СЭД-дело.
3. Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов».
В 2017 - 2018 гг. оказано содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству
бумаги, облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г.Дагестанские Огни».
В 2017 - 2018 гг. оказано содействие в реализации инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и
ягод».
4. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов».
Составлен перечень мер господдержки проектов развития г. Дагестанские Огни на 2017-2018 годы.
5. Направление «Развитие промышленности».
В 2018 году создан и функционирует индустриальный парк «Дагестанские Огни».
6. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры».
Завершено строительство очистных сооружений.
Реконструированы внутригородские сети водоснабжения и водоотведения.
Получены субсидии на благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и
общественных пространств (приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»).

7. Направление «Развитие физической культуры и спорта».
Функционирует открытая спортивная площадка на территории парка «Герой войны» по ул. Лермонтова.
8. Направление «Экологическое развитие».
Озеленены центральные улицы города (Козленко, Ленина, Калинина, Пушкина, прт. Сталина).
9. Направление «Развитие туризма».
Созданы благоприятные условия на городском пляже города. Установлен пляжный инвентарь и оборудование.

Описание модели
функционирования
результатов программы

Присвоение моногороду Дагестанские Огни 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 моногороде Дагестанские Огни и заемного
финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации
ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная 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 нереализации 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 городу, 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 Дагестанские Огни, 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 территорий для ведения бизнеса, учебы и
проживания, а также повысит вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.

3. Перечень проектов и мероприятий программы

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
1.

Реализация программы комплексного развития
моногорода Дагестанские Огни

2.

Презентация
моногорода

инвестиционных

возможностей

Проект

Гашимов З.Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Презентация инвестиционной
привлекательности городского
округа подготовлена

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З.Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

05.2017 12.2018

Городу присвоен статус
территории опережающего
социально-экономического
развития

Минэкономразвития РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

05.2017 09.2017

Внедрен инвестиционный
портала в сети интернет

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Мероприя 04.2017-06.2017
тие

3. Создание территории опережающего социально- Проект
экономического развития

4. Разработка инвестиционного портала

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

03.2017 12.2025

Проект

Комплексное развитие
моногорода Дагестанские Огни

5.

Участие в инвестиционном форуме Республики Мероприя
Дагестан
тие

04.2017 09.2017

Участие в форуме. Установка
стенда об инвестиционной
привлекательности города

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

6.

Обучение команды по развитию моногорода Мероприя
Дагестанские Огни в школе управления
тие
«Сколково»

04.2017 09.2017

Получены свидетельства об
обучении, получены
компетенции

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

7. Проведение семинара по вопросам развития Мероприя

04.2017 09.2017

Проведены семинары,
выработаны предложения по
развитию моногорода

Администрация
городского округа
«город Дагестанские

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские

моногорода Дагестанские Огни

тие

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Огни»,

Огни»

Дагестанские Огни

ОИВ РД
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

8. Внедрение

системы
межведомственного Мероприя 04.2017-11.2017
документооборота СЭД-дело
тие

Внедрена система
межведомственного
документооборота СЭД-дело

9. Внедрение проектного управления в работе Мероприя 04.2017-07.2017 Созданы и действуют проектные
ОМСУ г. Дагестанские Огни

тие

структуры, приняты
необходимые нормативноправовые акты

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Направление «Развитие городской среды и благоустройство» («Пять шагов благоустройства»)
10. Благоустройство городского пляжа

Мероприя 04.2017-07.2017
тие

Городской пляж оборудован
пляжным инвентарем, созданы
условия для отдыха гостей и
жителей города

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

11. Строительство детской площадки на территории Проект
городского парка Культуры и отдыха

04.2017-08.2018

Игровое оборудование
установлено Детская площадка
введена в эксплуатацию.

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

12. Реконструкция центральной площади города

04.2017-03.2018

Заменено покрытие городской
площади тротуарной плиткой,
установлены фонарные столбы

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни »

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни »

Проект

13. Строительство
спортивной
площадки
на Проект
территории городского парка Культуры и отдыха

04.2017-12.2017 Построена спортивная площадка.
Площадка оснащена спортивным
инвентарем и оборудованием

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

14. Обучение
представителей
моногорода Мероприя 04.2017-11.2017
Дагестанские Огни ответственных за реализацию
тие
проектов по благоустройству

Результаты

Функциональный
заказчик

Получены сертификаты об
обучении, получены
современные компетенции по
вопросам создания комфортной
городской среды

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни »

Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
15.. Проведение Конкурса «Лучший предприниматель Мероприя 06.2017-09.2017
года»
тие

16. Разработка
и
реализация
муниципальной Проект
программы поддержки МСП на 2017-2018 гг.

05.2017-12.2018

Определены победители и
Агентство по
вручены грамоты и дипломы. предпринимательству и
Мероприятия освещено на ТВ и в
инвестициям РД,
социальных сетях
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»
Разработана и реализуется
муниципальная программа
поддержки МСП

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни »

Агентство по
предпринимательству и
инвестициям РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Направление «Реализация инвестиционных проектов»
17. Реализация
инвестиционного
проекта Проект
«Строительство фабрики по производству бумаги,
облицовочных и тароупаковочных видов картона,
а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни»

04.2017-12.2019 Вложено инвестиций 4 500,0 млн.
руб. и создано 290 новых рабочих
мест

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»,
ООО «ДагКартон Тара»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

18. Реализация инвестиционного проекта «Линия по Проект
производству соков из овощей и ягод»

04.2017-12.2019 Вложено инвестиций 1 320,0 млн.
руб. и создано 60 новых рабочих
мест

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»,
ООО «Тепличный

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

комплекс Огни»
Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
19. Составление перечня мер господдержки проектов Мероприя 05.2017-08.2017
Подготовлен перечень мер
развития на 2017 - 2018 гг.
тие
господдержки, участие в которых
планируется для реализации
проектов развития

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

20. Получение целевой квоты на прием специалистов Мероприя 05.2017-08.2017 Получена квота на подготовку
с педагогическим образованием с учетом
тие
педагогических кадров для
реальной кадровой потребности для моногорода
моногорода Дагестанские Огни
Дагестанские Огни

Минобрнауки РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

21. Подача заявки
компонента

Минобрнауки РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Направление «Развитие образования»

на

учебники

Федерального Мероприя 04.2017-08.2017
тие

Удовлетворена потребность в
учебниках Федерального
компонента

Направление «Развитие здравоохранения»
22. Обеспечение
ЦГБ
автомобилями
медицинской помощи классов В и С

скорой Проект

23. Модернизация (ремонт) зон регистрации и Проект
ожидания приема в ЦГБ города Дагестанские
Огни

04.2017-12.2017

Приобретены 3 автомобиля
скорой медицинской помощи.

Минздрав РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

03.2017-12.2017

Модернизированы (проведен
ремонт) зоны регистрации и
ожидания приема в
поликлиниках

Администрация

Главный врач ЦГБ
г. Дагестанские Огни
Абдусамадов М.А.

ЦГБ города
Дагестанские Огни,
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

Результаты

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

24. Внедрение в медицинских организации города, Мероприя 05.2017-12.2017
оказывающих первичную медико-санитарную
тие
помощь, медицинских информационных систем,
подключенных к защищенной сети передачи
данных Республики Дагестан, интегрированных с
региональной медицинской информационной
системой Республики Дагестан и компонентами
Единой государственной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Внедрена информационная
система

Минздрав РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Заместитель министра
здравоохранения РД
Мирзабеков Х.М.

25. Обеспечение
всех
врачей,
медицинских Мероприя 05.2017-12.2017
работников
медицинских
организаций,
тие
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь,
автоматизированными
рабочими
местами,
подключенными
к
медицинским
информационным
системам,
и
ведение
медицинской документации в электронном виде
26. Подключение всех медицинских организаций, Мероприя 05.2017-12.2017
оказывающих первичную медико-санитарную
тие
помощь, к федеральной системе мониторинга
возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ,
обеспечение
передачи
информации
для
функционирования электронных услуг (сервисов)
для граждан в Личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных
услуг (ЕПГУ)

Ведения медицинской
документации в электронной
форме

Минздрав РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Заместитель министра
здравоохранения РД
Мирзабеков Х.М.

Организована возможность
электронной записи к врачу

Минздрав РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Заместитель министра
здравоохранения РД
Мирзабеков Х.М.

Минздрав РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Заместитель министра
здравоохранения РД
Мирзабеков Х.М.

Минздрав РД,

Заместитель министра

27. Организация
многоуровневой
телемедицинских консультаций

системы Мероприя 05.2017-12.2017 Оказываются телемедицинские
тие
консультации

28. Получение целевой квоты на прием специалистов Мероприя 05.2017-12.2017

Получена квота на подготовку

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

с медицинским образованием с учетом реальной
кадровой
потребности
для
моногорода
Дагестанские Огни

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

тие

Результаты

медицинских кадров для
моногорода Дагестанские Огни

Функциональный
заказчик
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия
здравоохранения РД
Мирзабеков Х.М.

Направление «Развитие промышленности»
29. Создание индустриального парка «Дагестанские Проект
Огни»

04.2017-12.2018

Создан индустриальный парк
Минпромторг РД ,
«Дагестанские Огни», определена ГКУ РД «Дирекция по
управляющая компания,
моногородам
разработаны мастер-план и
Республики Дагестан»,
бизнес-план индустриального
Администрация
парка
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Зам. Министра
Минпромторга РД
Гимбатов М.Г.

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
30. Проведение ремонтных работ основной
(центральной) улицы моногорода Дагестанские
Огни

Проект

04.2017-12.2017

Проведен ремонт основной
(центральной) улицы

Агентство по
Дорожному Хозяйству
Республики Дагестан,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»,

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
31. Завершение строительства очистных сооружений Проект
(канализации)

04.2017-07.2018

Построены и введены в
эксплуатацию очистные
сооружения (канализации)

Форма
реализац
ии

Результаты

сетей Проект

04.2017-07.2018

Заменены ветхие сети
водоснабжения

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

33. Строительство и реконструкция внутригородских Проект
сетей водоотведения

04.2017-07.2018

Построены новые
канализационные сети, заменены
ветхие сети водоотведения

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

34. Благоустройство
мест
массового
отдыха Проект
населения, благоустройство дворовых территорий
и общественных пространств

04.2017-12.2017

Благоустроена парковая зона,
дворовые территории и
общественные пространства

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Минстрой РД,
Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Администрация
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Гашимов З. Х., глава
городского округа
«город Дагестанские
Огни»

Администрация
городского округа

Гашимов З. Х., глава
городского округа

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

32. Реконструкция
водоснабжения

внутригородских

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

Сроки
реализации

Направление «Развитие физической культуры и спорта»
35. Строительство открытой спортивной площадки

Проект

04.2017-12.2017 На территории парка установлен
комплект спортивного инвентаря
и оборудования

Направление «Экологическое развитие»
36. Озеленение центральных улиц

Мероприя 05.2017-12.2017
тие

Проведены работы по
озеленению улиц

Направление «Развитие туризма»
37. Создание благоприятных условий на городском Мероприя 05.2017-07.2017 Территория городского пляжа
пляже
тие
обустроена пляжным инвентарем

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Форма
реализац
ии

Сроки
реализации

Результаты

и оборудованием

Функциональный
заказчик

Руководитель проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия

«город Дагестанские
Огни»

«город Дагестанские
Огни»

4. Этапы и контрольные точки

№

1.

2.

3.

Наименование проекта и (или) мероприятия
Реализация программы комплексного развития моногорода
Дагестанские Огни

Презентация инвестиционных возможностей моногорода

Создание
территории
экономического развития

опережающего

социально-

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

Этап

03.2017

Этап

в течение 60 дней с
даты утверждения
паспорта программы

1.1

Утвержден паспорт программы

1.2

Утвержден сводный план

1.3

Подготовлен статус-отчет по достижению
показателей программы

Контрольная точка

1.4

Контрольная точка

1.5

Актуализация паспорта программы и
сводного плана на 2018 г. и на период до
2025 года
Итоговый отчет утвержден

2.1

Паспорт мероприятия утвержден

2.2

Контрольная точка

06.2017 г., далее - 1 раз
в полгода
12.2017

12.2025

Этап

04.2017

Подготовка презентационного материала

Контрольная точка

05.2017

2.3

Проведение презентации

Контрольная точка

06.2017

2.4

Мероприятие завершено

Этап

06.2017

3.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

05.2017

3.2

Подготовка и подача заявки в
Минэкономразвития РФ

Контрольная точка

06.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Наименование этапа, контрольной точки

02.2018

3.7
4.1
4.2

Разработка технического задания

Контрольная точка

06.2017

4.3

Заключение договора на выполнение работ Контрольная точка

06.2017

4.4

Разработка и внедрение портала

Контрольная точка

08.2017

4.5

Проект завершен

Этап

09.2017

5.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

5.2

Подготовка раздаточного материала

Контрольная точка

05.2017

5.3

Участие в форуме

Контрольная точка

09.2017

5.4

Мероприятие завершено

Этап

09.2017

6.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

6.2

Завершение обучения

Контрольная точка

08.2017

6.3

Получение образовательных сертификатов

Контрольная точка

08.2017

6.4

Мероприятие завершено

Этап

09.2017

7
7.2

Паспорт мероприятия утвержден
Подготовка программы семинара

Этап
Контрольная точка

04.2017
05. 2017

3.5

3.6

4.

5.

6.

7.

Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан

Обучение команды по развитию моногорода Дагестанские
Огни в школе управления «Сколково»

Срок

Принятие Постановление Правительства Контрольная точка
РФ о создании ТОСЭР
Формирование нормативно-правовой базы Контрольная точка
Республики
Дагестан
по
функционированию ТОСЭР
Присвоение статуса резидентов ТОСЭР
Контрольная точка
первым инициаторам инвестиционных
проектов
Проект завершен
Этап
Паспорт проекта утвержден
Этап

3.4

Разработка инвестиционного портала

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

06.2018

08.2018

12.2018
05.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия
Проведение семинара по вопросам развития моногорода

8.
Внедрение системы межведомственного документооборота
СЭД-дело

9.

Внедрение проектного управления в работе ОМСУ города
Дагестанские Огни

10. Благоустройство городского пляжа

11. Строительство детской площадки на территории парка
Культуры и отдыха

Наименование этапа, контрольной точки
7.3

Проведение семинара

7.4

Мероприятие завершено

8.1
8.2
8.3

Срок

Контрольная точка

07.2017

Этап

09.2017

Этап
Контрольная точка

04.2017
06.2017

Контрольная точка

11.2017

8.4

Мероприятие завершено

Этап

09.2017

9.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

9.2

Разработка положения

Контрольная точка

05.2017

9.3

Мероприятие завершено

Этап

07.2017

10.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

10.2
10.3

Определены первоочередные мероприятия Контрольная точка
по благоустройству
Завершены работы по благоустройству
Контрольная точка

10.4

Мероприятие завершено

Этап

11.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

11.2

Определен подрядчик работ

Контрольная точка

11.3

11.5

Проведены
строительно-монтажные Контрольная точка
работы
Детская площадка построена и введена в
Контрольная точка
эксплуатацию
Проект завершен
Этап

12.1

Паспорт проекта утвержден

11.4

12. Реконструкция центральной площади города

Паспорт мероприятия утвержден
Обучение государственных служащих
работе в системе СЭД-ДЕЛО
Отказ от бумажного документооборота

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Этап

05.2017
09.2017
09.2017
04.2017
05.2017
07.2017
08.2017
08.2017
04.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

13. Строительство спортивной площадки на территории
городского парка Культуры и отдыха

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

12.2

Разработка ПСД и ее экспертиза

Контрольная точка

12.3

Определен подрядчик

Контрольная точка

12.4
12.5

Проведены
строительно-монтажные Контрольная точка
работы
Проект завершен
Этап

13.1

Паспорт проекта утвержден

13.2

Разработка проекта

Контрольная точка

13.3

Определен подрядчик

Контрольная точка

13.4

Проведены
строительно-монтажные Контрольная точка
работы
Проект завершен
Этап

13.5
14. Обучение представителей моногорода Дагестанские Огни
ответственных за реализацию проектов по благоустройству.

15. Проведение конкурса «Лучший предприниматель года»

16. Разработка

и

реализация

муниципальной

программы

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

Срок

06.2017
07.2017
03.2018
03.2018
04.2017
05.2017
07.2017
09.2017
12.2017

Этап

04.2017

14.1
14.2

Подбор сотрудников для обучения

Контрольная точка

05.2017

14.3

Проведение обучения

Контрольная точка

06.2017

Мероприятие завершено

Этап

11.2017

14.4
15.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

06.2017

15.1

Подготовка необходимых документов

Контрольная точка

15.1

Проведение конкурса

Контрольная точка

15.1

Мероприятие завершено

Этап

11.2017

16.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

05.2017

06.2017
07.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Наименование этапа, контрольной точки

поддержки МСП на 2017 - 2018 гг.

16.4

Оценка потребности субъектов МСП в
государственной поддержке
Обоснование включения необходимого
объема финансирования в муниципальную
программу на 2017 - 2018 гг.
Разработка и реализация программы

16.5

Проект завершен

16.2
16.3

17.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство
фабрики по производству бумаги, облицовочных и
тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в1 г.
Дагестанские Огни»
17

18. Реализация
инвестиционного
проекта
производству соков из овощей и ягод»

«Линия

по

17.1 Паспорт проекта утвержден
17.2

Начало реализации проекта

17.3

Проект завершен

20.

Получение целевой квоты на прием специалистов с
педагогическим образованием с учетом реальной кадровой
потребности для моногорода Дагестанские Огни

Контрольная точка
Контрольная точка

12.2018

Этап

04.2017

Контрольная точка
Этап

Контрольная точка

19.2

05.2017

Этап

18.2 Начало реализации проекта

Паспорт мероприятия утвержден

05.2017

12.2017

Этап

19.1

Срок

Контрольная точка

18.1 Паспорт проекта утвержден

18.3 Проект завершен
19. Составление перечня мер господдержки проектов развития
г. Дагестанские Огни на 2017-2018 годы

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Этап

05.2017
12.2019
04.2017
05.2017
12.2019

Этап

05.2017

Сбор информации

Контрольная точка

06.2017

19.3

Формирование перечня

Контрольная точка

07.2017

19.4

07.2017

19.5

Размещение информации в официальных Контрольная точка
источниках
Мероприятие завершено
Этап

20.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

20.2

Анализ потребности

Контрольная точка

06.2017

08.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

21. Получение учебников Федерального компонента

Наименование этапа, контрольной точки

23. Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема
в ЦГБ города Дагестанские Огни

24. Внедрение в медицинских организации города, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, медицинских
информационных систем, подключенных к защищенной сети
передачи данных Республики Дагестан, интегрированных с

Срок

Контрольная точка

07.2017

20.3

Установление квот

20.4

Мероприятие завершено

Этап

08.2017

21.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

04.2017

21.2

21.4

Определение потребности в учебниках
Контрольная точка
Федерального компонента
Подготовка и подача заявки в Минобрнауки Контрольная точка
РД
Получение учебников
Контрольная точка

21.5

Мероприятие завершено

Этап

08.2017

22.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

22.2

Определение потребности моногорода в
автомобилях скорой медицинской помощи

Контрольная точка

05.2017

22.3

Контрольная точка

12.2017

22.4

Оснащение автомобилями скорой
медицинской помощи
Проект завершен

Этап

12.2017

23.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

03.2017

23.2

Объявление торгов

Контрольная точка

04.2017

23.3

Заключение контракта на выполнение работ Контрольная точка

05.2017

23.4

Начало работ

Контрольная точка

06.2017

23.5

Приемочные мероприятия

Контрольная точка

08.2017

23.6

Проект завершен

Этап

12.2017

24.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

24.2

Установка необходимого программного
обеспечения

Контрольная точка

06.2017

21.3

22. Обеспечение ЦГБ автомобилями скорой медицинской
помощи классов В и С

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

05.2017
05.2017
08.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия
региональной медицинской информационной системой
Республики
Дагестан
и
компонентами
Единой
государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

25.

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

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

27. Организация многоуровневой
консультаций

системы

телемедицинских

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

24.3

Обучение персонала

Контрольная точка

10.2017

24.4

Функционирование системы

Контрольная точка

12.2017

24.5

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

Этап

05.2017

Контрольная точка

06.2017

25.3

Установка необходимого программного
обеспечения
Обучение персонала

Контрольная точка

10.2017

25.4

Функционирование системы

Контрольная точка

12.2017

25.6

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

26.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

26.2

Контрольная точка

06.2017

26.3

Установка необходимого программного
обеспечения
Обучение персонала

Контрольная точка

10.2017

26.4

Функционирование системы

Контрольная точка

12.2017

26.5

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

27.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

27.2

Установка необходимого программного
обеспечения
Обучение персонала

Контрольная точка

06.2017

Контрольная точка

10.2017

27.4

Начало проведения телемедицинских
консультаций

Контрольная точка

11.2017

27.5

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

25.1 Паспорт мероприятия утвержден
25.2

27.3

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

28. Получение целевой квоты на прием специалистов с
медицинским образованием с учетом реальной кадровой
потребности для моногорода Дагестанские Огни

29. Создание индустриального парка «Дагестанские Огни»

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

Этап

05.2017

28.1

Паспорт мероприятия утвержден

28.2

Анализ реальной кадровой потребности

Контрольная точка

05.2017

28.3

Установление квоты

Контрольная точка

06.2017

28.4

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

29.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

29.2

Формирование земельного участка

Контрольная точка

05.2017

29.3

Разработка концепции и бизнес плана
индустриального парка

Контрольная точка

09.2017

29.4

Принятие постановления Правительства РД
о создании индустриального парка
Разработка и утверждение задания на
проектирование
инженерной
инфраструктуры индустриального парка
«Дагестанские Огни»
Разработка и утверждение ПСД на создание
инженерной инфраструктуры
индустриального
парка
«Дагестанские
Огни»
Формирование и подача пакета документов
в
Рабочую группу по модернизации
моногородов при Правительственной
комиссии по экономическому развитию и
интеграции для предварительного анализа
Защита на заседании Рабочей группы заявки

Контрольная точка

10.2017

Контрольная точка

10.2017

Контрольная точка

11.2017

Контрольная точка

12.2017

Контрольная точка

02.2018

Контрольная точка

03.2018

Контрольная точка

04.2018

29.5

29.6

29.7

29.8

Подписание генерального соглашения о
сотрудничестве по развитию моногорода
Дагестанские Огни между ФРМ и РД
29.10 Подготовка и подача заявки в ФРМ на
создание инженерной инфраструктуры
29.9

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

индустриального
парка
«Дагестанские
Огни»
29.11 Подписание соглашения с ФРМ о
Контрольная точка
финансировании строительства инженерной
инфраструктуры индустриального парка
«Дагестанские Огни»
29.12 Завершение строительства объектов
Контрольная точка
инженерной инфраструктуры
индустриального
парка
«Дагестанские
Огни»
29.13 Проект завершен
Этап
30. Осуществление ремонта центральной улицы

31. Завершение строительства очистных сооружений

32. Реконструкция внутригородских сетей водоснабжение

30.1

Паспорт проекта утвержден

30.2

Срок

05.2018

12.2018

12.2018

Этап

04.2017

Подготовка проекта

Контрольная точка

04.2017

30.3

Определение подрядчика

Контрольная точка

06.2017

30.4

Начало ремонтных работ

Контрольная точка

07.2017

30.5

Проект завершен

Этап

12.2017

31.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

31.2

06.2017

31.3

Актуализация сметной стоимости и рабочей Контрольная точка
документации
Определение подрядчика
Контрольная точка

31.4

Начало строительно-монтажных работ

Контрольная точка

12.2017

31.5
32.1

Проект завершен
Паспорт проекта утвержден

Этап
Этап

07.2018
04.2017

32.2

Получение финансирования

Контрольная точка

05.2017

32.3

Начало строительства

Контрольная точка

07.2017

07.2017

№

Наименование проекта и (или) мероприятия

33. Строительство и реконструкция внутригородских сетей
водоотведения

34. Благоустройство мест массового отдыха населения,
благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств

Наименование этапа, контрольной точки

Озеленение центральных улиц города

Контрольная точка

12.2017

Ввод в эксплуатацию

32.5

Проект завершен

Этап

07.2018

33.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

33.2

Получение финансирования

Контрольная точка

05.2017

33.3

Начало строительства

Контрольная точка

07.2017

33.4

Ввод в эксплуатацию

Контрольная точка

12.2017

33.5

Проект завершен

Этап

07.2018

34.1

Паспорт проекта утвержден

Этап

04.2017

34.2

Контрольная точка

05.2017

Контрольная точка

06.2017

по Контрольная точка

12.2017

34.5

Утверждена муниципальная программа
благоустройства на 2017 год
Определен подрядчик для проведения
строительно-монтажных работ
Завершение
мероприятий
благоустройству
Проект завершен

35.1

Паспорт проекта утвержден

34.4

36.

Срок

32.4

34.3

35. Строительство открытой спортивной площадки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Этап

12.2017

Контрольная точка

04.2017

36.2

Определение подрядчика и проведение Контрольная точка
строительно-монтажных работ

07.2017

37.3

Проект завершен

Этап

12.2017

36.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

36.2

Определение объемов работ

Контрольная точка

06.2017

36.3

Завершение работ по озеленению
центральных улиц

Контрольная точка

12.2017

№

37.

Наименование проекта и (или) мероприятия

Создание благоприятных условий на городском пляже

Наименование этапа, контрольной точки

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок

36.4

Мероприятие завершено

Этап

12.2017

37.1

Паспорт мероприятия утвержден

Этап

05.2017

37.2

Определение перечня работ

Контрольная точка

06.2017

37.3

Завершение работ

Контрольная точка

07.2017

37.4

Мероприятие завершено

Этап

07.2017

5. Бюджет программы
Год реализации

№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

Всего, млн.
руб.

2017 млн. руб.

2018 млн. руб.

-

-

-

0,05

-

0,05

-

-

-

1.

Реализация программы комплексного развития моногорода Дагестанские Огни

2.

Презентация инвестиционных возможностей города

3.

Создание территории опережающего социально-экономического развития

4.

Разработка инвестиционного портала

0,08

-

0,08

5.

Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан

0,03

-

0,03

6.

Обучение команды по развитию моногорода Дагестанские Огни в школе управления «Сколково»

-

-

-

7.

Проведение семинара по вопросам развития моногорода Дагестанские Огни

0,02

-

0,02

8.

Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело

-

-

-

9.

Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Дагестанские Огни

-

-

-

10.

Благоустройство городского пляжа

0,5

2,0

2,5

11.

Строительство детской площадки на территории парка Культуры и отдыха

2,0

-

2,0

12.

Реконструкция центральной площади города

2,0

8,0

10,0

13.

Строительство спортивной площадки на территории городского парка Культуры и отдыха

0,3

-

0,3

Год реализации

№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

14.

Обучение представителей моногорода Дагестанские Огни ответственных за реализацию проектов по благоустройству

15.

Проведение Конкурса «Лучший предприниматель года»

16.

Разработка и реализация муниципальной программы поддержки МСП на 2017 - 2018 гг.

17.

Всего, млн.
руб.

2017 млн. руб.

2018 млн. руб.

-

-

-

0,07

0,07

0,14

0

20,0

20,0

Реализация инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству бумаги, облицовочных и
тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в г. Дагестанские Огни»

1350,0

3150,0

4500,0

18.

Реализация инвестиционного проекта «Линия по производству соков из овощей и ягод»

396,0

924,0

1320,0

19.

Составление перечня мер господдержки проектов развития на 2017 - 2018 гг.

-

-

-

20.

Получение целевой квоты на прием специалистов с педагогическим образованием с учетом реальной
кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни

-

-

-

21.

Подача заявки на учебники Федерального компонента

-

-

-

22.

Обеспечение ЦГБ автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С

12,0

-

12,0

23.

Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания в ЦГБ города Дагестанские Огни

7,0

-

7,0

24.

Внедрение в медицинских организации города, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинских
информационных систем, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан,
интегрированных с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами
Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

-

-

-

25.

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

-

-

-

26.

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

-

-

-

27.

Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций

-

-

-

28.

Получение целевой квоты на прием специалистов с медицинским образованием с учетом реальной
кадровой потребности для моногорода Дагестанские Огни

-

-

-

29.

Создание индустриального парка «Дагестанские Огни»

-

-

-

30.

Осуществление ремонта центральной улицы

-

28,0

28,0

31.

Завершение строительства очистных сооружений (канализации)

-

368,0

368,0

Год реализации

№
п/п

Наименование проекта, мероприятия

2017 млн. руб.

2018 млн. руб.

Всего, млн.
руб.

32.

Реконструкция внутригородских сетей водоснабжение

-

55,0

55,0

33.

Строительство и реконструкция внутригородских сетей водоотведения

-

25,0

25,0

34.

Благоустройство мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий и общественных
пространств

12,0

-

12,0

35.

Строительство открытой спортивной площадки

0,35

-

0,35

36.

Озеленение центральных улиц города

0,05

0,07

0,12

37.

Создание благоприятных условий на городском пляже

-

-

-

1770,45

4590,14

6360,59

ИТОГО
* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе
6. Описание приоритетной программы
Связь с государственными
программами Российской
Федерации, субъекта
Российской Федерации,
муниципальными
программами (в т.ч.
районными)

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 года №295);
Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 года №296);
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 года №1297);
Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Российской 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»

Формальные основания для
инициации
Ключевые риски и
возможности

(постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 656);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 20152020 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 Дагестанские Огни» на 2016-2019 годы.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398 - р. и иные поручения Президента России,
Председателя Правительства России, Главы Республики Дагестан.
Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Наименование риска/возможности
Снижение инвестиционной активности
субъектов предпринимательства и бюджетов
различных уровней вследствие ухудшения
макроэкономической ситуации в Российской
Федерации
Недостаток ресурсов для реализации
проектов программы вследствие неисполнения
исполнителями программы своих обязательств

Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ
и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью
применения мер государственной и муниципальной поддержки

Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание
рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему
принятия решений

Стимулирование
предпринимательской
Повышение
общих
темпов
роста
экономики муниципального образования в административных барьеров для бизнеса
условиях
адаптации
к
действующим
ограничениям
Дополнительная информация

инициативы,

снижение

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. В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах
демографии, национальных отношений, духовной сфере.

