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В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года N~131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>и Уставом МР «Ахтынский район» Собрание депутатов решило:
1. Принять комплексную программу экономического и социального
развития муниципального района «Ахтынский район» .
2. Управляющему делами администрации района (Агасиев В.А.)
разместить, вышеуказанную Программу на
официальном сайте
администрации муниципального района.

Председатель Собрания депутатов
МР «Ахтынский район»

Секретарь

А.Г. Гаджиев.

Утверждена
Решением Собрания депутатов
МР «Ахтынекий район»
от «~»
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование про
граммы

Комплексная программа экономического и соци
ального развития муниципального района «Ахтын
ский _Qайон»на 2015 -2018 годы_(далее - Про__!])амм~
Основание для разра
- Федеральный закон от 06.10.2003. N~131-ФЗ «Об
ботки Программы
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»;
- Закон РД от 15.07.2015. «Об утверждении страте
гии социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2025 года»;
- Постановление Правительства Республики Даге
стан от 22.12.2014. «О реализации приоритетных про
ектов развития Республики Дагестан в 2015 году» (в
ред. Постановления Правительства РД от 13.04.2015
N~104);
-Устав ~ниципального района «Ахтынский район»
Заказчик Программы
Администрация муниципального района «Ахтын
ский J~айон»
Разработчик Програм
Отдел экономики, инвестиций и развития малого
мы
предпринимательства администрации муниципально
горайона «Ахтынский район»
Основная цель и задачи
Основной целью Программы является создание
Программы
условий для устойчивого развития экономики и соци
альной сферы муниципального района «Ахтынский
район» и повышение на этой основе качества жизни
населения района.
достижения этой цели необходимо решение
основных задач:
в сфере развития экономики:
- эффективная реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Обеление» «экономи
ки» на территории муниципального района «Ахтын
ский район»;
- развитие общественной (инженерной, транспорт
ной и социальной) инфраструктуры;
- улучшение условий для развития малого бизнеса и
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры связи, доступа к совре
менным информационным технологиям.
в сфере развития сельскохозяйственного
и про
изводственного потенциала:
- успешная реализация приоритетного проекта раз
вития Республики Дагестан «Эффективный агропро
мышленный комплекс» в м__униципальном _районе

для
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«Ахтынский район»;
-создание условий для развития конкурентоспособ
ного сельскохозяйственного производства в условиях
рыночных отношений в рамках реализации реализа
ция целевых федеральных, республиканских и муни
ципальных программ;
- эффективная реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Новая индустриали
зация»в муниципальном районе «Ахтынский район».

в сфере повышения инвестиционной привлека
тельности муниципального района «Ахтынский
район»:
- эффективная реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Точки роста», инве
стиции и территориальное развитие»
- формирование эффективной и действенной инве
стиционной политики;
- улучшение инвестиционного климата в муници
пальном районе.
в социальной сфере:
-эффективная реализация приоритетных проектов
развития Республики Дагестан «Человеческий капи
тал», «Безопасный Дагестан», государственной про
граммы «Развитие здравоохранения»;
- разработка мер, направленных на поддержку мо
лодых семей и повышение рождаемости;
-привлечение в район высококвалифицированных
медицинских кадров;
- создание условий для развития массового спорта
во всех населенных пунктах муниципального района;
- повышение уровня занятости населения
в сфере муниципального управления:
-эффективная реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Эффективное госу
дарственное управление» в муниципальном районе
«Ахтынский район»;
- разработка административных регламентов функ
ций и муниципальных услуг (работ);
- разработка муниципальных стандартов для всех
оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг
(работ).
Исполнители про
Органы местного самоуправления муниципального
граммных мероприятий района «Ахтынский район», территориальные органы
федеральных и республиканских органов, предприя4

------------------

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Объемы и источники
финансирования Про
граммы

Система организации
контроля за исполнени
ем Программы

-

- -

. - -

- -- -

-

тия И организации района, субъекты малого и средне
го предпринимательства, осуществляющие деятель
ность на территории муниципального района
социальноустойчивого
-достижение
экономического развития муниципального района
«Ахтынский район» на основе эффективного исполь
зования потенциала территории;
- увеличение вклада муниципального района «Ах
тынский район» в валовой региональный продукт
Республики Дагестан;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней с территории муниципального района
«Ахтынский район»;
- создание новых рабочих мест;
- улучшение качества жизни жителей муниципального района «Ахтынский район»,
Общая потребность в финансовых ресурсах для ре
ализации Программы оценивается в размере 646
605,09тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет --45435,0 тыс.руб.
республиканский бюджет--495 823,06 тыс.руб.
муниципальный бюджет-7547,03 тыс. руб.
внебюджетные источники-97 800,00 тыс.руб.
Объемы средств федерального, республиканского и
муниципального бюджетов, направляемые на финан
сирование мероприятий Программы, подлежат еже
годному уточнению при принятии соответствующих
бюджетов на очередной год. Специальное финансиро
вание Программы не требуется
Контроль за ходом исполнения Программы осу
ществляется Собранием депутатов муниципального
района «Ахтынский район». Общее руководство реа
лизацией Программы осуществляется Главой муници
пального района. Глава муниципального
района
назначает ответственного за реализацию Программы.
Ответственный за реализацию Программы ежегод
но представляет в Собрание депутатов отчет об итогах
социально-экономического развития района (выпол
нении программных мероприятий). Ежегодно произ
водится уточнение первоочередных программных ме
роприятий на очередной календарный год, а также
объемов финансирования программных мероприятий
в рамках ежегодных бюджетов муниципального обра
зования на очередной финансовый год
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