
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« < 9 Ч у> ( У и _  Т , л  2 О )  Ч  года

г. Кизляр

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в муниципальном

районе «Кизлярский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 
«Безналичный Дагестан», утвержденного Правительством Республики Дагестан 
16.08.2018 г. в целях реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Дагестан и ПАО «Сбербанк», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 
«Безналичный Дагестан» в муниципальном районе «Кизлярский район» 
(Приложение).

2. Отделу информационных технологий и пресс-службы администрации 
муниципального района «Кизлярский район» (И.А. Мищерина) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 
района «Кизлярский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Отделу делопроизводства и организационной работы (О.А. Магомедова) 
довести настоящее постановление до структурных подразделений и 
подведомственных учреждений муниципального района «Кизлярский район» (по 
прилагаемому списку).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района «Кизлярский район» 
Республики Дагестан P.M. Газимагомедова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его пс

Глава района

исания.

А.М. Погорелов
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УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
«Кизлярский район» 
от « ¥ » У 2018г.№.ЛУУ
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План мероприятий (дорожная карта») 
по реализации проекта «Безналичный Дагестан» в МР «Кизлярский район»

№
п/п

Мероприятие Срок Ожидаемый результат Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1.Безналичный мир в сфере бизнеса

1.1. Проведение работы по информированию 
бизнеса о преимуществах партнерства с 
кредитными организациями

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

публикация в СМИ, местных газетах, сайтах, 
размещение информации на рекламных 
щитах, баннерах и др.

отдел информационных 
технологий и пресс- 

службы
1.2. Реализация мероприятий дорожной карты в 

рамках проекта «Безналичный Дагестан» в 
сфере бизнеса (торговые точки, АЗС, ремонт 
и торговля автотранспортом и запчастями)

август 2018 г. -  
июль 2019 г.

снижение наличного денежного оборота ПАО Сбербанк 
администрация МР 

«Кизлярский район»

1.3. Развитие эквайринга на территории 
муниципального района «Кизлярский район»

июль 2019 г. увеличение количества объектов 
предпринимательства, использующих POS- 
терминалы в 1,1 раза

отдел экономики и 
прогнозирования 
ПАО Сбербанк

1.4. Организация и проведение встреч с 
субъектами предпринимательства с целью 
презентации проекта «Безналичный 
Дагестан»

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

информирование населения о 
преимуществах безналичных расчетов

отдел экономики и 
прогнозирования 

отдел имущественных и 
земельных отношений

1.5. Проведение контрольных мероприятий на 
предмет соблюдения законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
(ККТ) субъектами предпринимательства

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

применение субъектами 
предпринимательства ККТ в соответствии с 
законодательством

МРИ ФНС РФ № 15 по 
РД

администрация МР 
«Кизлярский район»

1.6. Заключение с субъектами 
предпринимательства соглашений об 
установке POS - терминалов

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

заключение 20 соглашений отдел экономики и 
прогнозирования 

субъекты 
предпринимательства



1 2. Безналичное здравоохранен<
2.1. Подготовка перечня медицинских 

учреждений, оказывающих платные услуги 
населению с определением оборота каждого 
учреждения для определения для 
определения необходимости установки 
терминального оборудования

август -  
сентябрь 2018 

г.

определить перечень медицинских 
учреждений для установки терминального 
оборудования

ПАО Сбербанк 
(по согласованию) 
Кизлярская ЦРП

2.2. Организация и проведение встреч с 
предприятиями, предоставляющими платные 
услуги в сфере здравоохранения

август- 
сентябрь 2018 

г.

определены основные направления 
взаимодействия

Кизлярская ЦРП 
ПАО Сбербанк 

(по согласованию)
2.3. Обеспечение заключения договоров 

(соглашений) и исполнения учреждениями 
здравоохранения, осуществляющими 
предоставление платных услуг на территории 
Кизлярского района с кредитными 
организациями о переводе средств через 
удаленные каналы обслуживания

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

заключение договоров соглашений) всеми 
учреждениями (100%)

Кизлярская ЦРП 
ПАО Сбербанк 

(по согласованию)

2.4. Установка и обеспечение функционирования 
соответствующих устройств для 
осуществления перевода средств через 
удаленные каналы обслуживания

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

установка необходимого терминального 
оборудования

Кизлярская ЦРП 
ПАО Сбербанк 

(по согласованию)

2.5. Использование онлайн - сервисов для 
приема платежей при оказании платных 
услуг бюджетными организациями

август 2018 г. 
июль 2019 г.

возможно использование онлайн -  сервисов 
для приема платежей

Кизлярская ЦРП 
ПАО Сбербанк 

(по согласованию)
3. Безналичное образование

3.1. Обеспечение заключения договоров 
(соглашений) и исполнения учреждениями 
образования, осуществляющими 
предоставление платных услуг на территории 
Кизлярского района с кредитными 
организациями о переводе средств через 
удаленные каналы обслуживания

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

заключение договоров (соглашений) всеми 
учреждениями (100 %)

отдел образования 
администрации МР 
«Кизлярский район» 

ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

3.2. Использование онлайн - сервисов для 
приема платежей при оказании платных 
услуг бюджетными организациями

август 2018 г. 
июль 2019 г.

возможно использование онлайн -  сервисов 
для приема платежей

отдел образования 
администрации МР 

«Кизлярский район» 
ПАО Сбербанк 

(по согласованию)
3.3. Установка и обеспечение функционирования август 2018 г.- установка необходимого терминального отдел образования



соответствующих устройств ( для 
осуществления перевода средств через 
удаленные каналы обслуживания

июль 2019 г. оборудования л администрации МР 
«Кизлярский район» 

ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

4. Снижение наличного оборота
4.1. Проведение совместных встреч с 

администрациями муниципальных 
образований о статусе перехода на 
зарплатный проект в ПАО Сбербанк 
подведомственных бюджетополучателей

август -  
декабрь 2018 г.

организация встреч с главами МО по 
отдельному списку

главы сельский поселений 
МР «Кизлярский район» 

ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

4.2. Заключение зарплатных договоров с 
бюджетными организациями по 
согласованному графику

август 2018 г.- 
июль 2019 г.

заключить договоры в соответствии с 
отдельным графиком

главы сельский поселений 
МР «Кизлярский район» 

ПАО Сбербанк 
(по согласованию)

4.3. Охват организаций всех форм собственности 
зарплатным проектом

август 2018 г. 
-ию ль 2019 г.

увеличение в 1,1 раза доли населения, 
участвующего в зарплатных проектах, в 
общем количестве занятого населения 
Кизлярского района

Управление сельского 
хозяйства МР 

«Кизлярский район» 
организации района 

ПАО Сбербанк 
(по согласованию)


