ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

13 апреля 2015 г. № 104
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Дагестан
от

22

декабря

2014

г. №

645

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:
Внести
Дагестан от
развития

изменения

в

22 декабря 2014

Республики

Республики Дагестан,

постановление

№

в новой редакции (прилагаются).

Председатель Правительства
упрдвл^ниЕ^'е^ПУблики Дагестан
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА,
№1

Республики

645 «О реализации приоритетных проектов
в 2015 году» (Собрание законодательства
24, ст. 1552), изложив приложения № 1-9

г. №

Дагестан

2014,

Правительства

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от

22

декабря

2014

г. №

645

(в редакции постановленияПравительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015

г. №

104)

ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития

Республики Дагестан «Обеление» экономики» на
№

2015

год

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

п/п
1

I.
1.

Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности

Обеспечение контроля за ходом

ускоренное социально-

январь-

Минэкономразвития РД,

реализации постановления

экономическое развитие,

декабрь

органы исполнительной власти

Правительства Российской

повышение качества услуг,

РД

снижение уровня

органы местного самоуправления

№1444 «О первоочередных мерах по

дотационности

муниципальных образований РД

обеспечению опережающего

республиканского бюджета

(по согласованию)

развития Республики Дагестан» и

РД

Федерации от

23

декабря

2014

г.

постановления Правительства

Республики Дагестан от

11 февраля

2015 г. № 43 «О первоочередных
мерах по обеспечению
опережающего развития экономики и

социальной стабильности
Республики Дагестан»

3

2

1

4

5

проработка вопросов принятия и

январь-

МинэкономразвитияРД,

контроль за ходом реализации

декабрь

органы исполнительнойвласти

подпрограммы «Социально-

РД

экономическое развитие Республики

органы местного самоуправления

Дагестан на

муниципальныхобразований РД

2015-2025 годы»

(по согласованию)

государственнойпрограммы

Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказскогофедерального

округа на период до

2025

года»

Контроль за ходом реализации Указа

достижение целевых

январь-

МинэкономразвитияРД,

Президента Российской Федерации

индикаторов,

декабрь

органы исполнительнойвласти РД

от 7 мая 2012 г. № 596 «О долго

предусмотренныхУказом

срочной государственнойэкономи
ческой политике»

Подготовкапредложений по

оптимизациярасходов

оптимизациибюджетной сети и по

республиканскогои

ограничениюв текущем году

местных бюджетов.

расходов на капитальный и текущий

Внесение корректировокв

ремонт, а также приобретение

соответствущиебюджеты

служебного автотранспорта

февральмай

Минфин РД,
МинэкономразвитияРД,

органы исполнительнойвласти РД

1

2

3

4

5

п. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу,
транспортному налогу, увеличение поступлений неналоговых доходов

Актуализация сведений о

увеличение поступлении

январь-

Минэкономразвития РД,

правообладателях земельных

по земельному налогу и

декабрь

Мингосимущество РД,

участков и объектов недвижимости,

налогу на имущество

Минфин РД,

обеспечение полноты базы

физических лиц на

Минстрой РД,

профаммного продукта налоговых

рублей

628 млн

органы местного самоуправления

органов АИС «Налог-3» с

муниципальных образований РД

присвоением федерального

(по согласованию).

идентификатора (ФР1Д)

Управление Росреестра по РД (по
согласованию),

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РД (по согласованию),

УФНС России по РД (по
согласованию)

Присвоение информационно-

внесение сведении по

адресных характеристик объектам

адресным характеристикам

налогооблажения в МО

вФИАС

март-

декабрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

Разработка и внесение в

переход к определению

Правительство РД проекта закона РД

налоговой базы по налогу

Минэкономразвития РД,

«Об установлении единой даты

на имущество физических

Мингосимущество РД,

начала применения на территории

лиц исходя из кадастровой

Минстрой РД,

до

1 ноября

Минфин РД,

1

3

2

Республики Дагестан порядка

5

4

Управление Росреестра по РД (по

стоимости

определения налоговой базы по

согласованию).

налогу на имущество физических лиц

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

исходя из кадастровой стоимости

по РД (по согласованию),

объектов налогообложения»

УФНС России по РД (по
согласованию)

8.

Подготовкарекомендаций

подготовка и направление в

январь-

МинэкономразвитияРД,

муниципальнымобразованиям по

муниципальные

декабрь

органы местного самоуправления

основным положениям акта

образования РД

муниципальныхобразований РД

представительногооргана

методических

(по согласованию)

муниципальногообразования о

рекомендаций

имущество физическихлиц исходя из

кадастровойстоимости имущества (в
том числе в части установления
размеров налоговых ставок,

оснований и порядка применения
налоговых льгот, размеров

налоговых вычетов)

в течение

Мининформ РД,

Проведение информационной

повышение грамотности

кампании с участием

населения в вопросах

республиканскихи местных СМИ

регистрации прав на

Минстрой РД,

(пресс-конференции,совместные

земельные участки и

МингосимуществоРД,

брифинги, выступленияв СМИ,

объекты недвижимости

органы местного самоуправления

публикации и т.п.), направленнойна

года

МинэкономразвитияРД,

муниципальныхобразований РД

3

2

1

(по согласованию),

ориентирование населения на

Управление Росреестра по РД (по

получение (приобретение) прав

согласованию),

собственности на земельные участки

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

и имущество, являющиеся объектами

по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по

налогообложения по земельному
налогу и налогу на имущество

согласованию)

физических лиц

10.

5

4

в течение
года

Минэкономразвития РД,
Минфин РД,

Проведение в территориальных

оказание методической

округах РД совещаний с участием

помощи муниципальным

представителей муниципальных

образованиям для перехода

Мингосимущество РД,

образований о введении в действие

к определению налоговой

Минстрой РД,

налога на имущество физических лиц базы по налогу на
на основе кадастровой стоимости

имущество физических лиц

полномочные представители

Главы РД в территориальных

исходя из кадастровой

округах РД (по согласованию),

стоимости

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД
(по согласованию).
Управление Росреестра по РД (по
согласованию),

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию)

1

2

и.

Доведение ставок земельного налога

3

завершение принятия

до рекомендованных Правительством соответствующих решений

РД значений

4

5

январь-

Минфин РД,

октябрь

Минэкономразвития РД,

представительными

органы местного самоуправления

органами местного

муниципальных образований РД

самоуправленияво всех

(по согласованию),

52

муниципальных

УФНС России по РД (по

образованиях РД

12.

согласованию)

Приведение в соответствиебаз

увеличение поступленийпо

январь -

УГИБДД МВД по РД (по

данных УФНС России по РД и

транспортному налогу на

декабрь

УГЖДД МВД по РД

согласованию),

80

0

млн рублей

УФНС России по РД (по

собственниках транспортных средств

согласованию),

и количестве зарегистрированных

Минэкономразвития РД

транспортных средств.

Представление УГИБДЦ МВД по РД
в УФНС России по РД сведений о
транспортных средствах и лицах, на
которые они зарегистрированы, в

строгом соответствии с

установленными формами и
форматами, исключение

дублирования сведений

13.

Принятие мер по повышению

подготовка и реализация

январь

эффективности использования

плана мероприятий по

декабрь

имущества, находящегося в

увеличению неналоговых

собственности РД, в том числе

доходов в республиканский

-

Мингосимущество РД

органы исполнительной власти

РД,
органы местного самоуправления

3

2

1

4

5

имущества казны РД

бюджет РД от

муниципальных образований РД

(предоставление в аренду или

использования

(по согласованию)

приватизация, реализация

государственного

неиспользуемых земель, объектов

имущества (арендная плата,

недвижимости, иного движимого и

доходы от перечисления

недвижимого имущества).

части чистой прибыли,

Анализ и обеспечение поступлений

поступление дивидендов),

дивидендов по акциям,

повышение эффективности

принадлежащим республике и

использования

муниципальным образованиям,

государственной

доходов от перечисления части

собственности РД и

чистой прибыли государственных и

собственности

муниципальных унитарных

муниципальных

предприятий.

образований

Заслушивание на балансовых
комиссиях отраслевых министерств и

ведомств РД с участием
Мингосимущества РД отчетов

представителей РД в ОАО о
результатах работы предприятий и
принимаемых мерах по

эффективному использованию

государственной собственности РД

14.

Организация в органах местного

доклад УФНС России по РД

самоуправления работы по уплате

о результатах работы

налогов с использованием

ежеквартально УФНС России по РД (по

согласованию)
органы местного самоуправления

3

2

1

5

4

информационно-

муниципальныхобразованийРД

телекоммуникационныхсистем, в

(по согласованию),

том числе проведение

МинкомсвязьРД

образовательныхсеминаров
15.

Образованиемежведомственной

распоряжениеГлавы РД

апрель

Контрольно-финансовое

комиссии по оперативному контролю

управлениеАдминистрации

и обеспечениюисполнения плановых

Главы и Правительства

назначений консолидированного

РеспубликиДагестан

бюджета РД по налоговым и
неналоговымдоходам

III.
16.

i 7.

Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)

Проведениеработ по выявлению и

увеличение поступлении

январь

пресечению использования

НДФЛ в консолидирован

декабрь

работодателямисхем минимизации

ный бюджет РД на

налогообложенияв виде выплаты

1825

-

Минтруд РД,
органы исполнительной власти

РД

млн рублей

органы местного самоуправления

неучтенной («теневой») заработной

муниципальных образований РД

платы.

(по согласованию),

Проведение информационнойработы

УФНС России по РД (по

с руководителямипредприятийи

согласованию),

индивидуальными

Дагестанстат (по согласованию),

предпринимателями-работодателями

ГУ - Отделение Пенсионного

по стимулированиюисключения

фонда РФ по РД (по

«серых схем» оплаты труда

согласованию)

Анализ величины заработной платы в обеспечение выплаты

разрезе отраслей экономики.

заработной платы на

ежекварталь

ный отчет в

Минтруд РД,
органы исполнительной власти

3

2

1

Выявление организаций, в том числе

уровне, превышающем

внебюджетной сферы,

МРОТ

Правительство

РДс
детализацией

выплачивающих заработную плату

по отраслям

ниже минимального размера оплаты
труда

5

4

РД,
органы местного самоуправления

муниципальныхобразованийРД
(по согласованию),

экономики

Дагестанстат(по согласованию),

не позднее

УФНС России по РД (по

20 числа
месяца,
следующегоза
истекшим

согласованию),

ГУ - Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по
согласованию)

кварталом

18.

Выявление и принятие мер в

обеспечение

отношении организаций, имеющих

своевременности выплаты

задолженность по выплате

заработной платы и

заработной платы, а также не

поступлений НДФЛ в

перечисляющих или допускающих

консолидированный

несвоевременное и неполное

бюджет РД

ежекварталь

ный отчет в
Правительство

РДс

Координационный совет по
вопросам ликвидации

задолженности по заработной
плате в РД,

детализацией

Минтруд РД,

по отраслям

Минфин РД,

перечисление НДФЛ в бюджеты.

экономики

УФНС России по РД (по

Заслушивание отчетов

не позднее

согласованию),

работодателей, имеющих
просроченную задолженность по

выплате заработной платы свыше

20 числа
месяца,

следующегоза

двух месяцев, в том числе о причинах

истекшим

образования указанной

кварталом

задолженности и мерах,

принимаемых по ее ликвидации

Дагестанстат(по согласованию)

10

1

19.

2

3

4

5

Широкое освещение в СМИ,

повышение социальной

январь

усиление информационно-

защищенности работников

декабрь

разъяснительной работы среди

в случае потери

граждан о важности легализации

трудоспособности, при

трудовых отношений и «теневой»

судебных спорах с

муниципальных образований РД

зарплаты, преимуществах «белой»

работодателем, при выходе

(по согласованию),

зарплаты и недостатках зарплаты «в

на пенсию, при получении

УФНС России по РД (по

конвертах»

имущественных и

согласованию).

социальных вычетов по

Открытое молодежное

НДФЛ

правительство РД (по

-

Мининформ РД,
органы исполнительной власти

РД,
органы местного самоуправления

согласованию).
Молодежный парламент при
Народном Собрании РД (по

согласованию).
Межрегиональное общественное
движение «Я - помощник

Президента» (по согласованию)

20.

Образование на республиканском и

«обеление» трудовых

муниципальном уровнях постоянно

отношений, повышение

действующих межведомственных

социальной защищенности

комиссий по легализации

работников

февраль,
ежеквартальный отчет в

РД,
органы местного самоуправления

Правительство муниципальных образований РД

неформальных трудовых отношений
и выплаты «теневой зарплаты»

органы исполнительной власти

РД,
не позднее

25

числа

месяца,

(по согласованию),
УФНС России по РД (по

согласованию),

ГУ - Отделение Пенсионного

11

1

2

3

5

4

следующего за

фонда РФ по РД (по

истекшим

согласованию),

кварталом

ТФОМС РД (по согласованию),
ГУ - Региональное отделение

ФСС РФ по РД (по согласованию)

21. Проведение работы по повышению
налоговой грамотности населения, в
том числе в школах, вузах,
молодежных центрах

повышение деловой
активности населения, в

том числе в молодежной
среде. Формирование
запроса на организацию

общественного контроля за
ходом реализации
приоритетного проекта

январь декабрь

Минобрнауки РД,
Минмолодежи РД,
Минфин РД,
Мининформ РД,
Минэкономразвития РД,
Минкомсвязь РД,

УФНС России по РД (по
согласованию),
Открытое молодежное

правительство РД (по
согласованию).
Молодежный парламент при

Народном Собрании РД (по
согласованию),
Межрегиональное общественное
движение «Я

—помощник
Президента» (по согласованию)

12

1

22.

3

2

5

4

снижение нагрузки на

январь-

МинэкономразвитияРД,

снижение неформальнойзанятости

республиканскийбюджет

октябрь

Минтруд РД,

населения в Республике Дагестан

РД,

Государственнаяинспекция труда

НДФЛ в

МинпромторгинвестРД,

Мероприятия, направленные на

в РД (по согласованию),

увеличение поступлений

МинсельхозпродРД,

консолидированный

Дагестанстат(по согласованию),

бюджет РД,

МВД по РД (по согласованию),
УФНС России по РД (по

повышение не менее чем на

10% объемов поступлений

согласованию),

на обязательноепенсионное

Минюст РД (органы загса),

страхование относительно

предусмотренных

ГУ - Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД (по

бюджетом Пенсионного

согласованию),

показателей,

ТФОМС РД (по согласованию),
УФМС России по РД (по

фонда РФ на
соответствующийпериод,

согласованию),
органы местного самоуправления

снижение не менее чем на

муниципальных образований РД

30% показателя

(по согласованию)

численностиэкономически

активных лиц, находящихся

в трудоспособномвозрасте,
не осуществляющих
трудовую деятельность

IV. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций

23. Проведение мониторинга

увеличение поступлений по

март —

УФНС России по РД (по

13

1

2

3

4

поступления налога на прибыль

налогу на прибыль

организаций от основных

организаций на

налогоплательщиков, выявление

рублей

948

5

декабрь
млн

согласованию),
МинэкономразвитияРД,

Минфин РД,

причин снижения поступлений, а

органы исполнительнойвласти

также образования задолженности

РД,

МВД по РД (по согласованию),

Дагестанстат(по согласованию)

24.

Активизация работы с крупными

увеличение поступлении

предприятиями, имеющими низкую

налогов от наиболее

налоговую нагрузку, при

крупных предприятий,

Минэкономразвития РД,

значительных объемах реализации

осуществляющихдеятель

Минфин РД,

продукции, работ, услуг

ность на территории РД

органы исполнительной власти

март -

УФНС России по РД (по

декабрь

согласованию),

РД,

МВД по РД (по согласованию),

Дагестанстат (по согласованию)

V. Повышение поступлений акцизов
25.

Анализ загруженности

выработка мер по

январь

производственныхмощностей

повышению эффективности

декабрь

предприятий - производителей

деятельности предприятий,

согласованию),

алкогольной продукции

производящих этиловый

МВД по РД (по согласованию),

спирт, алкогольную и

Минэкономразвития РД

спиртосодержащую

продукцию, обеспечение
координации и контроля

-

Минсельхозпрод РД,
УФНС России по РД (по

14

1

3

2

4

5

собираемости налогов,

создание рабочих мест;
увеличение поступлений
акцизов на алкоголь на

640 млн рублей
систематическое

ежеквартально

заслушивание на

(по

заседаниях

республиканской

межведомственной
комиссии по увеличению

доходной части
консолидированного

бюджета РД, развитию
налогооблагаемой базы и

проведению мероприятий

по легализации «теневой
зарплаты» отчетов

руководителей

предприятий, имеющих
налоговую нагрузку ниже

средней по отрасли, по
вопросам полноты уплаты
налогов

отдельному

графику)

республиканская
межведомственная комиссия по

увеличению доходной части

консолидированного бюджета РД,

развитию налогооблагаемой базы
и проведению мероприятий по
легализации «теневой зарплаты»

15

1

26.

5

4

3

2

июнь

Минфин РД,

Проработка в федеральных органах

подготовка предложении о

власти возможности изменения

внесении изменений в

УФНС России по РД (по

нормативов отчислений по акцизам

Федеральный закон «О

согласованию),

на ГСМ (подготовка

федеральном бюджете на

Дагавтодортранс,

2015 год и на плановый

органы местного самоуправления

период 2016 и

муниципальныхобразований РД

соответствующих расчетов)

2017

годов»

(по согласованию)

VI.
27.

Малый и средний бизнес

Выявление и постановка на

увеличение поступлений от

январь -

УФНС России по РД (по

налоговый учет лиц,

налогоплательщиков,

декабрь

согласованию),

осуществляющих

применяющих специальные

органы местного самоуправления

предпринимательскуюдеятельность

налоговые режимы, на

муниципальных образований РД

без соответствующейрегистрациив

409

(по согласованию),

млн рублей

МВД по РД (по согласованию),

налоговых органах

Минпромторгинвест РД

28.

29.

апрель

УФНС России по РД (по

Усиление роли подразделений МВД

разработка и принятие

по РД и УФНС России по РД в

«дорожной карты» по

согласованию),

вопросе постановки на налоговый

конкретным мероприятиям

органы местного самоуправления

учет лиц, осуществляющих

с участием МВД по РД по

муниципальных образований РД

предпринимательскую деятельность

борьбе с незаконной

(по согласованию),

без соответствующей регистрации

предпринимательской

МВД по РД (по согласованию),

деятельностью

Минпромторгинвест РД

Инвентаризация розничных рынков

выявление реальной

январь

-

Минпромторгинвест РД,

16

1

3

2

и торговых мест на рынках с целью

налоговой нагрузки на

5

4

октябрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

выявления и принятия мер в

территориях,

отношениинезаконно действующих

подведомственных

рынков, лиц, осуществляющихна

управляющимкомпаниям,

(по согласованию),
УФНС России по РД (по

этих рынках предпринимательскую

постановкана налоговый

согласованию),

деятельностьбез соответствующей

учет лиц, осуществляющих

регистрации в налоговых органах

предпринимательскую

МВД по РД (по согласованию)

деятельностьбез
соответствующей
регистрации

30.

Инвентаризацияорганизаций,

постановкана налоговый

индивидуальныхпредпринимателей, учет субъектов,
осуществляющихдеятельностьв

осуществляющих

сфере организациипитания

предпринимательскую

населения, праздничных

мероприятий,проведения

концертныхмероприятий,на

предмет государственной
регистрациии постановки на

налоговый учет, полноты и
своевременностиуплаты налоговых

и других обязательныхплатежей,
правомерностиприменения
специальныхналоговыхрежимов,
наличия соответствующих
разрешительныхдокументов

деятельность в этих сферах

март —

Минпромторгинвест РД,

август

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию),
УФНС России по РД (по
согласованию),

МВД по РД (по согласованию)

17

1

31.

2

3

4

Доведение корректирующего

завершение принятия

коэффициента базовой доходности

соответствующих решений

К2 для целей расчета единого налога

представительными

органы местного самоуправления

на вмененный доход до значений,

органами местного

муниципальных образований РД

рекомендованных Правительством

самоуправления во всех

(по согласованию).

РД

52

июнь -

октябрь

муниципальных

Минфин РД,
Минэкономразвития РД,

УФНС России по РД (по

образованиях РД
32.

5

согласованию)

Усиление работы по привлечениюк

обеспечениевзыскания

январь -

Минприроды РД,

административной ответственности

административных

декабрь

ТУ Ростехнадзора в РД (по

юридических и физических лиц.

штрафов в полном объеме

согласованию),

допускающих административные

органы местного самоуправления

нарушения в сфере

муниципальных образований РД

природоохранного законодательства

(по согласованию),
УФССП России по РД (по
согласованию)

33.

Разработка и утверждение

увеличение налоговой базы

нормативныхправовых актов РД

по налогу на имущество

МингосимуществоРД,

для реализации федеральных

организаций

МинстройРД,

законов от

2

ноября

2013

г.

сентябрь

МинэкономразвитияРД,

Минфин РД,

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в

Минюст РД,

статью

МинпромторгинвестРД,

12 части

первой и главу

30

части второй Налогового кодекса

УФНС России по РД (по

Российской Федерации» и от

согласованию).

2

апреля

2014

г. № 52-ФЗ

«О внесении изменений в части

УправлениеРосреестрапо РД
(по согласованию).

18

1

2

3

4

первую и вторую Налогового кодекса

5

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»

Российской Федерации и отдельные

по РД (по согласованию)

законодательные акты Российской

Федерации»

34.

Подготовкаи подписание

заключение соглашений,

Дагавтодортранссовместно с УФНС

сотрудничество в области

органы местного самоуправления

России по РД и МВД по РД, главами

организации и контроля

муниципальныхрайонов и городских

муниципальных образований РД

легковых таксомоторных

(по согласованию),

округов соглашенийо

пассажирских перевозок,

сотрудничествев области

УФНС России по РД (по

увеличение поступлений

транспортногообслуживания

согласованию),

налогов в местные

МВД по РД (по согласованию)

населения в целях обеспечения

бюджеты

апрель

Дагавтодортранс,

полноты учета налогоплательщиков,

занятых в сфере таксомоторных
пассажирскихперевозок

35.

Мониторинг предоставления

подготовка нормативных

органами местного самоуправления

правовых актов об

земельных участков субъектам

упрощении процедуры

(по согласованию),

малого и среднего

полз^ения субъектами

Мингосимущество РД,

предпринимательства по

малого и среднего

Минэкономразвития РД,

упрощенной схеме

предпринимательства

Минпромторгинвест РД

март-

декабрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

земельных участков

36.

Подготовка комплекса мер по

создание реестра

привлечению субъектов малого и

продукции, выпускаемой на

март-

декабрь

Минпромторгинвест РД,
Даггосзакупки,

19

1

3

2

5

4

Среднего предпринимательства к

территории МО для

Минэкономразвития РД,

конкурсам на осуществление закупок

местных нужд

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

для государственных и

(по согласованию)

муниципальных нужд

VII. Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по государственным контрактам
март Минэкономразвития РД,
увеличение поступлении
37. Мониторингдеятельности
дагестанскихкомпаний -

средств в бюджеты всех

получателей средств по

уровней на

декабрь

согласованию),

200 млн рублей

Даггосзакупки,

государственным контрактам на

Служба госфинконтроля РД,

предмет соблюдения налоговой

УФНС России по РД (по

дисциплины по уплате налогов,

согласованию),

соблюдение ими средних значений

Минпромторгинвест РД,

налоговой нагрузки по
соответствующей отрасли

Минстрой РД,

и

Минсельхозпрод РД,

принятие соответствующих мер.

Минздрав РД,

Анализ деятельности
сельхозтоваропроизводителей

Счетная палата РД (по

Минобрнауки РД,

-

Минспорт РД,

получателей государственной

Минтруд РД

помощи в части уплаты налогов и

эффективности ее предоставления

3 8.

Заслушивание на заседании

выработка эффективных

Правительства РД руководителей

инструментариев,

органов исполнительной власти РД

направленных на

Мингосимущество РД,

о состоянии экономики курируемых

повышение

Минфин РД

отраслей, налоговой и финансовой

результативности

ежеквартально

(по графику)

руководители органов

исполнительной власти РД,

20

1

3

2

отдаче от предприятий всех форм

использованиябюджетных

собственности,получающих

средств

5

4

бюджетные преференции(в виде
государственнойфинансовой
помощи, бюджетного
субсидированияи 1федитования,
налоговыхльгот, использования
государственногоимуществадля

получения коммерческойприбыли),
эффективностии результативности

их предоставленияс выработкой
соответствующихпредложений

39.

Привлечениеобщественныхи

выявление и постановка на

январь -

Минмолодежи РД,

молодежныхобъединений

учет лиц, осуществляющих

декабрь

к реализации мероприятий
приоритетногопроекта развития РД

предпринимательскую

Открытое молодежное
правительство РД (по

деятельностьбез

согласованию).

«Обеление» экономики» в части

регистрации

Молодежный парламент при

актуализацииналоговой базы и
выявления теневого
предпринимательства

Народном Собрании РД

(по согласованию).
Межрегиональное общественное
движение «Я

- помощник
Президента» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕЫИЕ № 2

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

22 декабря 2014 г. № 645

(в редакции постановления Правительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015

г. №

104)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на 2015 год
№

п/п

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

1

2

3

4

5

1. Привлечение

федеральных инвестиций

Повышение представленности Республики Дагестан в государственных программах
Российской Федерации и федеральных целевых программах
1.

Обеспечение
инвестиций
целевыми

увеличения
в

объема увеличение объема инвестиций не менее

соответствии

показателями,

с

чем на

5 процентов к предыдущему году

январь-

Минэкономразвития

декабрь

РД,
Минпромторгинвест

предусмот

ренными Указом Президента РФ от

РД

7

мая 2012 г. № 596

2.

Проведение анализа выполнения в доклад Главе РД об участии РД
2014 году мероприятий по РД в государственных программах РФ

в
и

рамках

в

государственных

программ

РФ и федеральных целевых программ

федеральных

целевых

программах

январь-

Минэкономразвития

февраль

РД,

Постпредство РД при

2014году и подготовка соответствующих

Президенте РФ,

предложений на

органы

2015

год

исполнительной

власти РД

Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации
Сопровождение обращений Главы РД

достижение намеченных планов в части

ежеквар-

и Правительства РД по вопросам
согласования получения поддержки

включения мероприятий, реализуемых в
РД, в государственные программы РФ и

тально

из федерального бюджета

федеральные целевые программы

Постпредство РД при
Президенте РФ,
Минэкономразвития

РД
органы

исполнительной

власти РД
Мониторинг

хода

федеральными

исполнительной

исполнения

органами

власти

представление

информационных

отчетов

Главе РД и в Правительство РД

ежеквартально

Постпредство РД при
Президенте РФ,
Минэкономразвития

поручений

руководства Российской Федерации

РД,

по

органы

проблемам

социально-

исполнительной

экономического развития республики

власти РД

П. Предприниматель

-

опора Дагестана

Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Дагестан
Реализация
достижению

мероприятий
по
целевых
значений

показателей оценки эффективности
деятельности Главы РД по созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности

достижение
показателей

целевых
значений
оценки
эффективности

деятельности Главы РД по созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности

ежеквартально

Минэкономразвития
РД,
Минпромторгинвест

РД,

Минстрой РД,
Минтруд РД,
Минкомсвязь РД,

Минсельхозпрод РД,

Дагавтодортранс,
РСТ Дагестана,
Дагестанстат
(по согласованию)

Стандарт деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике

Актуализация

объектов

плана

создания

необходимой

инвесторов

для

инфраструктуры

в

утверждение

создания

обновленного

объектов

плана

необходимой

декабрь

для

Минпромторгинвест

РД

инвесторов инфраструктуры в республике

Минстрой РД,

республике

заинтересованные
органы

исполнительной
власти РД

Сопровождение
проектов,

инвестиционных

реализация

предусмотрена в

8.

10

2015

которых

году

вложение инвестиций в размере не менее

4000,0

млн руб. и создание не менее

1000

подготовка доклада в Правительство РД о

органов

ходе

самоуправления

внедрения

муниципальных образований РД по

органов

обеспечению

муниципальных

инвестиционного

благоприятного
климата

муниципальных образованиях РД

в

стандарта

местного

обеспечению
инвестиционного

деятельности

самоуправления

образований

декабрь

Минпромторгинвест

РД,
органы

местного

по

самоуправления

благоприятного

муниципальных

климата

муниципальных образованиях РД

РД

Минпромторгинвест

РД

рабочих мест

Внедрение стандарта деятельности
местного

декабрь

в

образований РД
(по согласованию)

Мероприятияв рамках улучшения позиций РеспубликиДагестан в Национальномрейтинге состояния
инвестиционногоклимата в субъектах российской Федерации

9.

Оптимизация

времени

разрешений на
среднего

строительство

количества

необходимых

получения
и

процедур,

сокращение среднего времени получения

апрель-

разрешений на строительство и среднего

декабрь

Минстрой РД

количества процедур, необходимых для

получения получения разрешений на строительство

для

разрешений на строительство

(на

10

проц.

от

существующих

показателей)
10.

Оптимизация времени подключения

сокращение

к

подключения к электросетям (на

электросетям

и

среднего

количества процедур, необходимых

и

для подключенияк электросетям

необходимых

среднего

среднего

количества

для

электросетям (на

времени

апрель-

Агентство по

проц.)

декабрь

энергетике РД,

20

ОАО «Дагэнергосеть»

процедур,

подключения

(по согласованию),

к

ОАО «Дагестанская

10 проц.)

энергосбытовая
компания»

(по согласованию)
11

Оптимизация времени подключения

сокращение

к

подключения к газопроводам (на

газопроводам

и

среднего

количества процедур, необходимых

и

для подключения к газопроводам

необходимых

среднего

газопроводам (на

среднего

количества

для

времени

апрель-

РСТ Дагестана,

проц.)

декабрь

Агентство по

20

процедур,

подключения

10 проц.)

к

энергетике РД,

ООО «Дагестангазсервис»

(по согласованию),
ОАО «Махачкалагаз»

(по согласованию),
ООО «Газпром межрегионгаз» (по
согласованию)

12.

и среднего

апрель-

Дагавтодортранс,

количества процедур, необходимых количества процедур, необходимых для

декабрь

Территориальное

Оптимизация времени
для

получения

осуществление

перевозке

и

на

получения

по

деятельности

лицензии
деятельности

пассажиров

бильным

среднего сокращение среднего времени

автомо

транспортом,

дованным для перевозки

обору
более

8

лицензии
по

автомобильным

на

перевозке

Ространснадзора по

пассажиров

транспортом,

дованным для перевозки более
(на

управление

осуществление

РД (по согласованию)

обору

8 человек

10 проц.)

человек

13.

сокращение среднего времени и среднего

апрель-

количества процедур, необходимых количества процедур, необходимых для
получения
медицинской получения
медицинской
лицензии
для
лицензии
(на 10 проц.)

декабрь

Оптимизация

времени

и

среднего

Минздрав РД

П1. Институт по защите прав предпринимателей
14.

Мониторинг

целях

законодательства

выявления

необоснованно

ведение

в

ежеквар-

информационные отчеты

тально

положений,

защите

прав

нимателей

затрудняющих

предпринимательской

Уполномоченный

по

предпри

в

РД

(по согласованию)

и

инвестиционной деятельности
15.

Разработка

и

корректировка

нормативных правовых актов

проекты актов: Закон РД «О защите прав
инвесторов
в
Республике
Дагестан»,

II

квартал

Уполномоченный
защите

прав

предпри

Закон РД «О налоговых каникулах», Указ

нимателей

Главы

(по согласованию)

РД

«О

некоторых

мерах

по

повышению качества регуляторной среды

для бизнеса на территории Республики
Дагестан»

по

в

РД

IV.
16.

Проработка

вопроса

Мероприятия по инвестиционномуразвитию

создания

особой экономическойзоны в РД
17.

подготовка

свободным

площадям

карты

создания

июнь

база

данных

свободных

июнь

Минпромторгинвест

РД,

производственным производственныхплощадей

для

Минпромторгинвест

РД

особой экономическойзоны

Актуализация единой базы данных актуальная
по

дорожной

МингосимуществоРД,

размещения

промышленныхобъектов

органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований РД

(по согласованию)
18.

Создание
площадок

новых
на

инвестиционных формирование перечня инвестиционных
территориях

муниципальныхобразованийРД

площадок на территориях муниципальных

ежеквартально

Минпромторгинвест
РД,
МингосимуществоРД,

образованийРД

МинсельхозпродРД,
органы

местного

самоуправления

муниципальных

образованийРД

(по согласованию)

19.

Разработка инвестиционных страте- наличие инвестиционныхстратегий
гий муниципальныхобразованийРД муниципальныхобразований РД

март

-

ноябрь

органы местного

самоуправления
муниципальных

образований РД
(по согласованию),
Минпромторгинвест

РД

20.

Разработка

или

актуализация

инвестиционных

паспортов

наличие актуализированных
инвестиционныхпаспортов

IV

органы местного

квартал

самоуправления

муниципальныхобразованийРД

муниципальныхобразованийРД

муниципальных

образованийРД
(по согласованию),
Минпромторгинвест

РД
21

Формирование
ционных

реестров

проектов

инвести

муниципальных

реестр инвестиционныхпроектов

муниципальныхобразованийРД

III

органы местного

квартал

самоуправления

образований РД (наличие правоуста

муниципальных

навливающей

образованийРД

документации,

(по согласованию),

бизнес- и финансовой модели)

Минпромторгинвест

РД
22.

Обеспечение
инвестиционной строительство
объектов
инженерной
площадки
«Уйташ»
в инфраструктуры
на
инвестиционной
Карабудахкентском
районе площадке «Уйташ» в Карабудахкентском
необходимой

декабрь

Минэкономразвития

РД,

Минстрой РД,

Минфин РД,

инженерной районе

администрация

инфраструктурой

МО

«Карабудахкентский
район»

(по согласованию)
23.

Оказание

(ООО

содействия

«Агеста»)

инвестиционного

строительству

в

инвестору создание

торговых

реализации овощехранилищ

проекта

по

торгово-

площадок

и

ноябрь

Минпромторгинвест

РД

Минстрой РД,
Дагавтодортранс,

8

логистического

гг.

(I

центра

Махачкалой

и

администрация

между

МО

«город Махачкала»

Каспийском

(по согласованию),

этап)

ОАО

«Торговый

дом

«Дагестан»

(по согласованию)

24.

Предоставление

субъектам

инвестиционной

деятельности

субсидий

на

оплату

процентной

ставки

по

части
кредитам,

содействие

инициаторам

инвестиционных

в

реализации

проектов;

постоянно

Минпромторгинвест

рд

увеличение

Минфин РД

объема вложенных инвестиций; создание
новых рабочих мест

привлекаемым в рамках реализации
инвестиционных проектов

V.
25.

Поддержка

Поддержка малого и среднего предпринимательства

муниципальных

программ

развития

малого

и

среднего предпринимательства

софинансирование

обязательств
образований

расходных

бюджетов
РД,

муниципальных

возникающих

выполнении

Июнь-

Минпромторгинвест

декабрь

РД,
органы местного

при

мероприятий,

осуществляемых

в

рамках

самоуправления

муниципальных

поддержки

образованийРД (по

малого и среднего предпринимательства в

согласованию)

муниципальном образовании

26.

Организация

и

конференций,
круглых

субъектов

проведение

брифингов,

столов

малого

предпринимательства

с

и

съездов,
участием

среднего

проведение 6 семинаров-совещаний
муниципальных
образованиях,
брифингов,

развития

и

2

в

2

круглых столов по вопросам

государственной

поддержки

малого и среднего предпринимательства в

Республике Дагестан

март-

декабрь

Минпромторгинвест

РД

27.

Предоставление консультационных,

оказание

организационных,

услуг

услуг

по

юридических

различным

вопросам

бесплатных консультационных

субъектам

малого

предпринимательства

по

и

среднего

вопросам ведения бизнеса, в том числе по

субъектам

разработке

и

предпринимательства
желающим

с

гражданам,

организовать

нимательскую
числе

и

среднего

организации

на

место

работы

декабрь

РД

субъектов

малого и среднего предпринимательства

предпри

деятельность,

выездом

бизнес-планов

Минпромторгинвест

различным

предпринимательской деятельности

малого

январь-

и

в

том

путем

телефонов

«горячей линии»

28.

Эффективное

информационное наличие раздела с информациейо мерах
обеспечение мер государственной государственнойподдержки малого и
поддержки по

развитию

малого

и

среднего предпринимательства

III
квартал

среднего предпринимательствана сайтах

органы местного
самоуправления

муниципальных

муниципальныхобразований

образований РД
(по согласованию),

Минпромторгинвест

РД
29.

Предоставление
субъектам

субсидий

малого

и

предпринимательства

среднего субъектов
в

целях

возмещения части затрат, связанных

с

участием

зарубежных

в

содействие

российских

и

выставочно-

ярмарочных мероприятиях, бизнес-

миссиях («деловых миссиях»)

в

продвижении

малого

предпринимательства на

зарубежные рынки

и

продукции

среднего

российские

и

декабрь

Минпромторгинвест

РД

10

30.

Предоставление
субъектам

малого

и

предпринимательства

компенсации

субсидий содействие субъектам малого и среднего декабрь

части

среднего предпринимательства

в

целях

в

реализации

Минпромторгинвест

РД

инвестиционныхпроектов

процентной

ставки по привлеченнымкредитам

31

Проведение исследованиясостояния предложения
по
совершенствованию
малого
и
среднего законодательства в части защиты прав
предпринимательства
в
части предпринимателей

декабрь

защите прав

предпринимателейв

РД (по согласованию)

защиты прав предпринимателей в
разрезе

Минпромторгинвест

муниципальных

РД

образованийРД
32.

Маркетинговое
продвижение

сопровождение

и

продукции

дагестанских товаропроизводителей

в продовольственнойсфере и сфере
народных

33,

оказание

содействия

товаропроизводителям

продукции;

в

ежеквар

продвижении

тально

развитие

Минпромторгинвест

РД,

Дагпотребсоюз

субъектах РФ

в муниципальных производимойв муниципальных
РД,
в
целях образованияхРД

продвижения дагестанских товаров

на внутренний и внешний рынки

ОАО «Торговый дом
«Дагестан»
(по
согласованию),

торгово-

экономических связей; повышение уровня

Формирование перечня продукции, наличие перечня продукции,

производимой
образованиях

дагестанским

художественных узнаваемости дагестанской продукции в

промыслов

Уполномоченныйпо

II

квартал

Минпромторгинвест

РД,

ОАО «Торговый дом
«Дагестан» (по согла
сованию),
органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований РД

(по согласованию)
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VI. Развитие лизинговойдеятельности

34.

Предоставление

лизинговых

услуг оказание

содействия

субъектам

субъектам предпринимательской и предпринимательской и инвестиционной
инвестиционной
деятельности, деятельности в получении оборудования.
Формирование

фонда

уставного

«Дагестанская

капитала

лизинговая

техники

и

транспорта

для

ежеквар-

тально

Минпромторгинвест

РД,
фонд

«Дагестанская

лизинговая

реализации

компания»,

инвестиционных проектов

ОАО

компания»

развития

«Корпорация
Дагестана»

(по согласованию)

VII. Конгрессно-выставочнаядеятельность
35.

Участие РД в XVIII Петербургском

создание

международном

республики

экономическом

положительного

имиджа

май

Минпромторгинвест

РД

форуме-2015

36.

Участие РД в

XIV Международном создание
положительного
имиджа
инвестиционном форуме «Сочи- республики; подписание соглашений в
2015»
сфере
социально-экономического
и

сентябрь

Минпромторгинвест

РД

инвестиционногоразвития

37.

Проведение

II

Форума

промышленников

предпринимателей в г. Махачкале

и

создание
инвестиционного
Дагестан
внешнего

и

благоприятного
имиджа
Республики

формирование
и

внутреннего

устойчивого
спроса

на

продукцию дагестанских производителей

октябрь

Минпромторгинвест

РД,

Минсельхозпрод РД

12

VIIL

38.

Территориальноеразвитие

Разработка и утверждение проектно-

наличие утвержденной проектно-сметной

декабрь

сметной документации по

документациис положительным

«город Махачкала»

реконструкциипр. И. Шамиля,

заключениемгосударственнойэкспертизы

(по согласованию)

администрация МО

г. Махачкала

39.

Выделение земельного участка для

предложения по возможным к выделению

строительстваДжума-мечети

земельным участкам для строительства

декабрь

Мингосимущество

РД,

администрация МО

Джума-мечети

«город Махачкала»
(по согласованию),
администрация МО
«город Каспийск»

(по согласованию)
40.

Строительствообъекта «Групповой

подготовкапредложений по включениюв

октябрь-

Минстрой РД,

водовод Махачкала-Каспийск-

республиканскийбюджет РД на

декабрь

Минэкономразвития

Избербаш»

средств на разработку проектно-сметной

2016

год

РД

документации на строительство водовода

с учетом водоснабжения г. Избербаша и
на продолжение строительства объекта
«Групповой водовод МахачкалаКаспийск-Избербаш»

41

Строительствообъекта «Водовод

подготовка предложений по увеличению

октябрь-

Минстрой РД,

Кизилюрт-Бабаюрт»

объемов финансирования из республи

декабрь

Минэкономразвития

канского бюджета РД на строительство

объекта «Водовод Кизилюрт-Бабаюрт»

РД

13

42.

Подготовка

предложений

обеспечению

по

финансирования

завершения

строительства

спорткомплекса г. Махачкалы

включение и финансирование меро

Подготовка предложения по

МинспортРД,

приятия в рамках ФЦП «Развитие

администрацияМО

физической культуры и спорта в

«город Махачкала»

Российской Федерации на

(по согласованию)

2020
43.

декабрь

годы» в

2016

2016-

году

определение границ земельного участка

август

формированию земельного участка

Мингосимущество

РД,

площадью 200 га для выделения

администрацияМО

земельных участков молодым

«город Махачкала»

многодетнымсемьям в целях

(по согласованию)

строительстваиндивидуального
жилья

44.

Разработка схемы территориального наличие утвержденной схемы

февраль-

Минстрой РД,

планирования

декабрь

Минэкономразвития

Махачкалинско-

Каспийской агломерации

территориального планирования

Махачкалинско-Каспийскойагломерации

РД,
органы местного

самоуправления
муниципальных

образований РД (по
согласованию)
45,

Разработка

генерального

плана

МО «город Махачкала»

наличие

утвержденного

генерального

плана МО «город Махачкала»

март-

декабрь

администрация

МО

«город Махачкала»
(по согласованию),
Минстрой РД

46.

Разработка

генеральных

планов

поселений РеспубликиДагестан

наличие

утвержденных

генеральных

планов поселений РеспубликиДагестан.

март-

декабрь

Минстрой РД,

Минэкономразвития

РД,

14

администрации
муниципальных

районов

(по

РД

согласованию)

47.

48.

Межевание

участков

в

составе установление,

восстановление

и

лесного фонда на общей площади

закрепление на местности границ лесных

40,4 тыс. га

участков

Создание

площадок

для

вывоза решение вопросов переработки отходов и

загрязнением окружающей
мусора на территории г. Махачкалы борьбы с
и г. Каспийска, а также разработка среды, создание комфортных условий для
комплекса

мероприятий

строительству

по

ежеквар

Даглесхоз

тально

январь-

администрация

декабрь

«город Махачкала»

(по согласованию),
администрация

проживания граждан

(по согласованию),
МингосимуществоРД,
МинприродыРД

Разработка

и

мероприятий

по

отходов

реализация
организации

наличие земельных участков, отведенных
для организации полигонов твердых

III

МинприродыРД,

квартал

органы местного

бытовых бытовых отходов на территориях
муниципальных муниципальныхобразованийРД

самоуправления

твердых

полигонов

в

муниципальных

образованийРД

образованияхРД.
Разработка

порядка

(по согласованию)

утилизации

твердых бытовых отходов
50.

МО

«город Каспийск»

мусороперераба-

тывающих заводов

49.

МО

Строительствои ввод в

эксплуатациюнасосной станции

Тарнаирскихочистных сооружений

ввод в эксплуатациюнасосной станции
Тарнаирскихочистных сооружений

декабрь

Минстрой РД

15

51

Реализация проекта

«5

образцовых завершение работ по реализации проекта

дворов» в г. Дербенте

«5 образцовых дворов» в г. Дербенте

январь-

август

администрация

МО

«город Дербент»

(по согласованию),
Минстрой РД

IX. Комплексное развитие территории бывшего ипподрома в г. Махачкале
52.

Разработка

проекта

планировки

комплексного развития территории

наличие

утвержденного

проекта

планировки комплексной застройки,

январь-

Минстрой РД,

декабрь

Минэкономразвития

РД,

бывшего ипподрома в г. Махачкале

МингосимуществоРД,
Минфин РД,

ОАО
развития

«Корпорация
Дагестана»

(по согласованию),
администрация

МО

«город Махачкала»

(по согласованию),
администрация
МО
«город Каспийск»

(по согласованию)

X. Развитие горных территорий Республики Дагестан
53.

мероприятий

Реализация
государственной

программы

РД

«Социально-экономическое

развитие

горных

Республики Дагестан на
годы»

территорий

2014-2018

создание

условий

экономического

территорий

для
развития

устойчивого

январь-

Минэкономразвития

горных

декабрь

РД,
заинтересованные
органы

исполни

тельной власти РД,
администрации
муниципальных

16

районов РД
(по согласованшо)

XL

Взаимодействиес органами местного самоуправлениямуниципальныхрайонов

и городских округов РеспубликиДагестан по социально-экономическомуразвитию РеспубликиДагестан
54.

Формирование сводного доклада о

подготовка

результатах

эффективности

мониторинга

эффективности
органов

деятельности

местного

самоуправления

муниципальных

районов

и

доютада

о

результатах

деятельности

август

Минэкономразвития

РД,

органов

местного самоуправления муниципальных

администрации

районов

муниципальных

и

городских

округов

РД

и

районов

представлениеего в ПравительствоРД

и

городских

городских округов РД за отчетный

округов РД

год

(посогласованию)

и

планируемых

показателей

их

значениях

деятельности

на

трехлетний период

55.

Подготовка

паспорта

социально- наличие

экономическогоразвития РД за
год

56.

в

разрезе

2014

паспорта

экономического развития РД за

муниципальных разрезе

муниципальных

районов и городских округов РД

городских округов РД

Актуализация

наличие

электронной

экономической карты РД в разрезе

муниципальных образований РД на
официальном
Минэкономразвития

сайте
РД

информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет»

в

социально-

2014

год в

районов

июль

Минэкономразвития

РД

и

актуализированной электронной

экономической карты РД

июнь-

июньиюль

Минэкономразвития

РД,

Минкомсвязь РД

17

57.

Актуализация
экономического
развития

паспортов

и

социального

данных

январь-

Минэкономразвития

паспортов экономического и социального

декабрь

РД,

наличие

актуализированных

МинкомсвязьРД,

муниципальных развития муниципальныхобразованийРД

образованийРД

органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований

РД

(по

согласованию)

58.

Анализ
достижения
плановых справка об уровне достижения плановых
значений показателей (индикаторов) значений
показателей
(индикаторов)
социально-экономическогоразвития

социально-экономического

муниципальныхобразованийРД

муниципальныхобразованийРД

ежеквартально

Минэкономразвития
РД,
МинкомсвязьРД,

развития

органы

местного

самоуправления

муниципальных

образований

РД

(по

согласованию)

XIL

59.

Туристско-рекреационныйкомплекс РеспубликиДагестан

Разработка
генеральной
схемы наличие утвержденной генеральной схемы
развития туристско-рекреационного развития
туристско-рекреационного
комплекса Республики Дагестан
комплекса Республики Дагестан

январьдекабрь

Минстрой РД,
Дагтуризм,
органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований

РД

согласованию)

60.

Осуществление в муниципальных развитие муниципальной туристской
образованиях мер по развитию инфраструктуры, рост туристского потока

январьдекабрь

Дагтуризм,
органы местного

(по

18

самоуправления

в республику

туристской инфраструктуры

муниципальных

образований РД

(по согласованию)
61

Разработка и паспортизация новых увеличениепотока туристов в республику
туристских
маршрутов
по на 10 процентов
Республике

Дагестан

реализации

в

январь-

Дагтуризм,

декабрь

органы местного
самоуправления

рамках

муниципальных

международного

историко-культурного

образований РД

проекта стран

(по согласованию)

СНГ и Китая «Великий шелковый
путь»

62.

Создание

туристско-рекреационных

комплексов

на

территории

Республики Дагестан:

август

подписание соглашения между

Федеральным агентством по туризму и

«Кизлярский район»

Правительством РД, формирование

(по согласованию),

перечня объектов обеспечивающей

«Золотые пески»;

«Большой Ачиколь»;

инфраструктуры туристско-

«Живой родник»;

рекреационного комплекса

Дагтуризм,
администрация МО

ООО «Совхоз
«Алмакский» (по
согласованию)

«Золотые дюны»
«Алмак»

63,

Реализация

мероприятий

созданию

на

территориях

муниципальных

«Хунзахский

по

образований

район»,

«Карабу-

подписание дополнительного

соглашения

о передаче в управление и распоряжение
Минэкономразвития

России

земельных

участков и других объектов недвижимого

дахкентский район», «Каякентский
район»,
«Дербентский
район»,

имущества, расположенных на территории

«Магарамкентский

район»

Республики

особой

муниципальной

экономической

Дагестан
зоны

туристско-

особой
экономической
зоны
находящихся
в
государственной
собственности

и
или
к

Соглашению от 27 января 2011 г. № С-14-

октябрь-

Дагтуризм,

декабрь

Мингосимущество РД,
ОАО «Курорты
Северного
Кавказа»

(по согласованию),
группа
«Сумма»(по
согласованию),
администрация МО
«Хунзахский район»

19

(по согласованию),

ОС/Д25 о создании на территории МО

рекреационноготипа

администрацияМО

«Хунзахский район» Республики Дагестан
туристко-рекреационной
особой

«Карабудахкентский

район»(по

экономическойзоны

согласованию),
администрацияМО
«Каякентскийрайон»

(по согласованию),
администрацияМО
«Дербентскийрайон»

(по согласованию),
администрацияМО
«Магарамкентский
район»

(по согласованию)
64.

декабрь

Создание туристско-рекреационного разработкабизнес-плана,
комплекса«Цамаури»

Дагтуризм,
администрация

разработкамастер-плана

МО

«Тляратинский

район»(по
согласованию)

65,

Реализация комплекса мероприятий увеличение потока туристов в республику
продвижению
туристского на 10 процентов
по

апрель-

Дагтуризм,

декабрь

Минкультуры РД

январь-

Дагтуризм

бренда «Дербент-2000»
66.

Участие в выставочно-ярмарочных

мероприятиях

международного

продвижения

российского

и

организация

выставочного

стенда

и Республики Дагестан с демонстрацией

уровней с целью презентационных фильмов, представление

популяризации инвестиционных

проектов

в

сфере

декабрь

20

туристского
Дагестан

продукта
среди

Республики

потенциальных

туризма на крупных выставках, ярмарках

и презентациях в России и за рубежом
(Турция),

«Интурмаркет»

инвесторов, участников туристского

EMIT

бизнеса и

(г. Москва), Международная туристская

потребителей туристских

услуг в регионах России, ближнего ярмарка
и дальнего зарубежья, развития и
популяризации

MITT

(г.

Москва),

MITF

(г. Москва) и др.

народных

промыслов

XIII. ОАО «Корпорация развития Дагестана»
67.

Регистрация

проспекта

эмиссии

доведение

размера

уставного

капитала

акций на сумму 5 млрд рублей. ОАО «Корпорация развития Дагестана» до
Дополнительная эмиссия акций на

5 млрд рублей;

сумму

увеличение

10 млрд рублей

размера

уставного

январь-

ОАО

«Корпорация

декабрь

развития Дагестана»

(по согласованию),
Мингосимущество

капитала

РД,

ОАО «Корпорация развития Дагестана» до
15,0 млрд рублей

Минпромторгинвест

рд,
Минэкономразвития

рд
68.

Реализация подготовительногоэтапа наличие сформированного пакета
проекта

создания

биологического

территории

кластера

Республики

г. Каспийск (5 га)

медико-

на

Дагестан,

документов

декабрь

ОАО «Корпорация
развития Дагестана»

(по согласованию)

21

69.

Разработка

бизнес-плана,

заключение

соглашений

финансировании

о

завершение

первого

этапа

создания

производственных мощностей

январь-

ОАО

декабрь

развития

Дагестана»

(по согласованию)

проекта,

разработка

«Корпорация

проектно-сметной

документации

70.

Инвентаризация

переданного

на

наличие

актов

по

комиссии

баланс ОАО «Корпорация развития инвентаризации

январь-

ОАО

«Корпорация

октябрь

развития Дагестана»

(по согласованию),

Дагестана» аппаратно-профаммного

МинкомсвязьРД,

и сетевого комплексаВОЛС

Мингосимущество

РД
71

недостающей наличие

Восстановление

необходимого

документации

документации

для

сдачи

комплекта
сети

в

январь-

ОАО

«Корпорация

октябрь

развития Дагестана»
(по согласованию),

эксплуатацию

Мингосимущество

РД
72.

Формирование
вателей

сети

перечня
из

исполнительной
органов

местного

числа

власти

пользо- наличие

перечня

органов

сведениями

РД

техническихпараметрах

и

самоуправления

муниципальныхобразованийРД

о

пользователей

подключении

сети

со
и

январь-

ОАО

«Корпорация

февраль

развития Дагестана»

(по согласованию),
МинкомсвязьРД

22

IV.

73.

Эффективныйжилищный надзор

Проведение обучающих семинаров

100

по

лиц

вопросам

деятельности

лицензирования
по

управлению

многоквартирными домами

проц. охвата обучения должностных
организаций,

деятельность

осуществляющих

по

январь

-

Госжилинспекция РД

декабрь

управлению

многоквартирными домами с получением

квалификационных аттестатов

74.

Разработка

и

мероприятий

по

лицензирования

реализация
организации

юридических

(индивидуальных

лей),

предпринимате

осуществляющих

ность

лиц

по

деятель

получение

юридическими

(индивидуальными
лицензий

лицами

предпринимателями)

на

предпринимательской

январь

-

Госжилинспекция РД

декабрь

осуществление
деятельности

по

управлению многоквартирными домами

управлению

многоквартирными домами

XV. Развитие дорожно-транспортнойинфраструктуры

75.

Разработка

государственной

программы

РД

«Развитие

наличие

утвержденной

государственной

программы РД «Развитие транспортного

транспортного

комплекса комплекса Республики Дагестан на

Республики Дагестан на

2016-2020 2020

апрель-

Дагавтодортранс,

ноябрь

Минфин РД,
Минэкономразвития

2016-

РД,

годы»

администрация МО

годы»

«город Махачкала»

(по согласованию)

76.

Разработка

концепции

инвестиционного
строительства

реализации

наличие

утвержденной

проекта реализации
мультимодального

строительства

инвестиционного

концепции

апрель-

Дагавтодортранс,

проекта

декабрь

Мингосимущество

мультимодального

РД,

23

логистического

в

центра

логистическогоцентра в г. Махачкале

Минпромторгинвест

г. Махачкале
77,

рд

Проведение

мероприятий

по

соединению трех районных центров

завершение

строительства

и

ввод

в

апрель-

Дагавтодортранс,

эксплуатациюобъектов

декабрь

строительство двух кабельно-воздушных

апрель-

Агентство по

декабрь

энергетике РД,

(Курах, Мехельта, Цуриб) с опорной
сетью

дорог

с

асфальтобетонным

покрытием

78.

Создание

необходимой

для

инвестора инфраструктуры в целях линий
реализации

проекта

строительства

10

кВ от ПС-330 кВ «Махачкала»

до аэропорта Махачкала

Дагавтодортранс,
Минстрой РД,

нового аэровокзального комплекса

Минэкономразвития

РД,

Минфин РД
79.

Развитие Махачкалинского морского

расширение

торгового порта

административно-бытовых

ФГУП

производственных

«Махачкалинский

торговый порт»

и

апрель-

Дагавтодортранс,

площадей

декабрь

ФГУП «Махачкалин

морской

ский морской

торговый порт» (по
согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

22

декабря

2014

г. №

645

(в редакции постановленияПравительства
Республики Дагестан

от

ПЛАН

13

апреля

2015

г. №

104)

МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Новая индустриализация» на
№

2015

год

Мероприятие

Ожидаемыйрезультат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

п/п
1

Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности

Сопровождение
модернизации

программы

ОАО

«Завод

«Дагдизель»

начало

практической

первого

этапа

предприятия

«МПО

-

реализации

модернизации

в

рамках

март -

декабрь

Минпромторгинвест РД,

ОАО «Завод «Дагдизель»
(по согласованию),

концерна

Гидроприбор»

МО «город Каспийск»
(по согласованию)

2.

Сопровождение

программ

оборонных

предприятий

Республике Дагестан

развития
в

увеличение

объемов

продукции,

в

том

оборонному

заказу,

сравнению с

2014

новых

видов

производств

производства
в

числе

1,2

раза

по

по

годом, внедрение

высокотехнологичных

и

дальнейшая

модернизацияпредприятий

март

-

декабрь

Минпромторгинвест РД,

предприятия

оборонного

промышленного

комплекса в РД
(по согласованию),

МО «город Махачкала»
(по согласованию),
МО «город Каспийск»

(по согласованию),

МО «город Буйнакск»

(по согласованию),
МО «город Дербент»
(по согласованию),
МО «город Кизляр»

(по согласованию),
МО «город Избербаш»
(по согласованию)

3.

Оказание содействияпромышленным увеличение объемов государственных
предприятиямреспубликив вопросах и
муниципальных
заказов,
размещения
государственных размещаемых на промышленных

(республиканских)и муниципальных предприятияхреспублики, в
заказов
сравнению с 2014 годом

апрель

-

декабрь

Минпромторгинвест РД,
Даггосзакупки,

органы

исполнительной

власти РД,

1,2 раза

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований РД

(по согласованию)
Реализация

пилотного

«Организация
производства
коммерческих

проекта

сборочного
малогабаритных
автомобилей
на

площадке ОАО «Авиаагрегат»

инфраструктуры,

подготовка

площадей,

производственных

решение

вопроса

проекта,

монтаж

январь -

Минпромторгинвест РД,

июнь

ОАО «Авиаагрегат»
(по согласованию),
МО «город Махачкала»
(по согласованию)

финансирования
оборудования

запуск автосборочного

и

производства

на предприятии

Проектное

инвестиционного
«Авиаагрегат»

серийного

сопровождение

подготовка

проекта
ОАО приобретение
по
освоению оборудования,

производства

производства,

и
монтаж
запуск производства

учебно- по проекту, изготовление пилотных

январь -

Минпромторгинвест РД,

декабрь

ОАО «Авиаагрегат»

(по согласованию),

МО «город Махачкала»

тренировочного самолета CP-10 серийных образцов
совместно с ООО «Современные
авиационные технологии» для нужд
Минобороны России
Содействие

6.

инвестиционного

«Модернизация

в

реализации
проекта
производства

увеличение

годовых

производства в

2

2014

объемов

раза в сравнении с

годом.

Запуск

линии

производствафосфорной кислоты

ОАО «Дагфос»

январь — Минпромторгинвест РД,
декабрь Минэкономразвития РД,
Мингосимущество РД,

сентябрь

ОАО «Дагфос»
(по согласованию),
МО «город Кизилюрт»
(по согласованию)

7.
им.

—Г»—»

Гаджиева»

район» (по согласованию),
ОАО «Завод им. Гаджиева»

(по согласованию)

8

Проектное

инвестиционного

бизнес-плана

сопровождение актуализация
ппоекта
проекта

по соответствии

созданию текстильного производства Минпромторга

полного цикла «Нергиз Дагестан»

с

Внешэкономбанка,
кредитного

в

январь -

требованиями

декабрь

России

договора

с

и

оформление

кредитной

организацией,
финансирования по проекту

открытие

Минпромторгинвест РД,

ЗАО «Нергиз Дагестан»
(по согласованию),

МО «Кумторкалинский
район»

(по согласованию)

9.

Создание

в

республике

индустриальных
технопарков

новых создание

парков

на

и

не

менее

индустриальных

двух

новых

и/или

парков

январь

-

декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия в РД
(по согласованию),

промышленных технопарков

муниципальные

площадках

образования РД

(по согласованию)
10.

Организация участия промышленных увеличение объемов производства за

январь

предприятий

декабрь

республики

в

программах импортозамещения

счет

освоения

новых

комплектующих

изделий

в

импортозамещения

и

-

500

предприятия РД
(по согласованию),

рамках

на

Минпромторгинвест РД,

млн

муниципальные

образования РД

рублей

(по согласованию)
11

Реализация
программы

государственной
Республики

«Развитие

Дагестан

промышленности

Республики Дагестан»

государственная

промышленных
научных

15,3

поддержка

предприятий

организаций

в

и

январь

-

декабрь

Минпромторгинвест РД,
предприятия в РД

(по согласованию),

размере

млн рублей в целях разработки и

муниципальные

образования РД

внедрения новой продукции

(по согласованию)

12.

Формирование

инвестиционной

площадки «Тюбе-2»

13.

формирование
участка

под

границ

Мингосимущество РД,
МО «Кумторкалинский

площадку «Тюбе-2» на месте земель

район»

бывшего отгонного животноводства

(по согласованию)

распоряжение

значимыми

Республики Дагестан

предприятиями республики

ноябрь

инвестиционную

Закрепление кураторов за наиболее
промышленными

земельного

Правительства

март

Минпромторгинвест РД

14.

Разработка

республиканской постановление

Правительства

январь

программы подготовки специалистов

Республики Дагестан об утверждении

июнь

рабочих и

программы

для

инженерных профессий

нужд

Минобрнауки РД,
Минпромторгинвест РД,
ФГБОУ ВПО «ДГТУ»

(по согласованию),

промышленности

республики

ФГБОУ ВПО «ДГУ»
(по согласованию)

15.

Организация

проведения

1-го

проведение 1-го инженерногофорума

инженерногофорума

январь
июнь

ФГБОУ ВПО «ДГТУ»
(по согласованию).
Агентство по энергетике РД,
Минпромторгинвест РД,
Минкомсвязь РД,
Минстрой РД,
Дагавтодортранс

Развитие электроэнергетики
16.

Взаимодействиес ОАО «РусГидро» и

включение инвестиционных проектов

Минэнерго

строительства

России

по

вопросу

строительства ГЭС на территории РД

инвестиционную

(на

ОАО «РусГидро»

реках

Аварское

Андийское
Койсу)

и

программу

в

РД

в

декабрь

программу

в

РД

строительства

ОАО «РусГ идро»
муниципальные

образования РД
(по согласованию)

проектов

ГЭС

Агентство по энергетике РД,
(по согласованию),

включение

инвестиционных

строительства

Койсу,

ГЭС

январь -

в

ОАО

«РусГидро» на ближайшие годы

17.

Оказание

содействия

в

реализации

проекта строительства ООО

«МЭК

ввод

в

эксплуатацию

электростанции

с

солнечной

выходом

на

январь

-

декабрь

Агентство по энергетике РД,

ООО «МЭК Инжиниринг»

(по согласованию),

Инжиниринг» солнечной электро- проектную мощность 5 МВт
станции
мощностью
5 МВт
г. Каспийске и Хунзахском районе

18.

муниципальные

в

образования РД

(по согласованию)

Оказание содействия в реализации строительство

ООО «Спецэнергоресурс «Л» строи-

мощностью 4,3 МВт

малой

ГЭС январь-

декабрь

Минпромторгинвест

Агентство по энергетике РД,
ООО

тельства малой гидроэлектростанции

РД,

«Спецэнергоресурс

«Л»

на реке Казикумух местности Вицхи
Лакского
района
Республики

(по согласованию)

Дагестан

19.

Проработка

органами

с

федеральными

государственной

подготовка

ложа

мероприятий

подготовке

январь

власти Гоцатлинской ГЭС, ввод станции в декабрь

вопроса финансирования работ по эксплуатацию

завершению

водохранилища

водохранилища

и

доведение

Агентство по энергетике РД

в

по последующие годы выработки до
и проектных 350 млн кВтч в год

нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС

20.

Создание новой совместной единой свидетельство

энергоснабжающей
непубличного
общества

организации непубличного

акционерного общества

«Дагестанская

сетевая

компания»
с
долей
Республики
Дагестан и
ОАО «МРСК СК» в
уставном капитале

компания»

о

регистрации

январь

акционерного декабрь

«Дагестанская сетевая

-

Агентство по энергетике РД

Развитие нефтегазовойотрасли
21

Проработка

вопроса

проведения распределение

Каспийского моря

недропользователям

дальнейшей разработки

Агентство по энергетике РД

для

Привлечение инвестиций в освоение разработка нес )тяных месторождений

нефтяных

месторождений

шельфа шельфа

Каспийского моря

23,

недр: январь-

аукционов Федеральным агентством дербентский блок - 1, димитровский декабрь
по недропользованию
на право блок —3 и месторождение «Инчхепользования участков недр шельфа море»

22.

участков

Содействие
приоритетного
проекта

в

комплекса

по

ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

моря декабрь

реализации ввод
в
эксплуатацию
неоте- декабрь
инвестиционного перерабатывающего завода ООО

Республики

«Строительство

Каспийского

январь —

и

Дагестан «Дагестанские новые технологии»

эксплуатация

переработке

Агентство по энергетике РД,
ОАО «Государственная
нефтегазовая

компания

Республики Дагестан»

(по согласованию)
Агентство по энергетике РД,
ООО «Дагестанские

новые

технологии»

(по согласованию)

и

хранению нефтепродуктов»
24.

Подготовка

ОАО утверждение ОАО «Газпром» плана- декабрь

предложений

«Газпром» по формированию планаграфика синхронизации

программ
Российской

выполнения

газификации

регионов

Федерации

Республике Дагестан на

2016 год

по

фафика синхронизации выполнения

программ газификации
регионов Российской Федерации по
Республике Дагестан

на 2016 год с учетом предложений
Правительства Республики Дагестан

Агентство по энергетике РД

8

25.

Оформление

в

порядке документов для реализации в республиканской собственности
газовых

сетей,

Мингосимущество РД,

установленном продажа газовых сетей, находящихся январь -

находящихся

Агентство по энергетике РД

декабрь

в

республиканской собственности

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест
26.

Обеспечение

высокопроизводительных
мест

прироста

рабочих

прирост в

2015 году 7,9 тыс.

январь

высокопроизводительных рабочих

декабрь

Минтруд РД,
Минпромторгинвест РД,
Минобрнауки РД,

мест,

Минсельхозпрод РД,

из них по отраслям:

сельское хозяйство, рыболовство,
рыбоводство

- 402;

добыча полезных ископаемых - 15;
обрабатывающие производства - 140;
производство и распределение

электроэнергии, газа и воды
строительство

- 147;

- 572;

оптовая и розничная торговля социальная политика - 736;
транспорт -

-

422;

220;

наука и образование -

2631;

здравоохранение и предоставление

социальных услуг

- 2686

Минкомсвязь РД,
Минстрой РД,
Мининформ РД,
Минздрав РД,
Минкультуры РД,

Агентство по энергетике РД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

22 декабря 2014 г. № 645

(в редакции постановления Правительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015 г, № 104)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации приоритетного проекта развития

Республики Дагестан «Эффективное государственное управление» на
№

2015 год

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

п/п
1

1. Проведение эффективной кадровой политики
1.

Проведение

конкурса

на

право заключение государственного контракта с

апрель-май

Главы и

заключения
государственного учреждениями высшего профессионального
контракта
на
оказание образования на оказание образовательных
образовательных услуг по дополни- услуг
по
дополнительному
профестельному
образованию

Администрация

Правительства РД

профессиональному сиональному образованию государственных
государственных гражданских служащих РД

гражданских служащих РД

2.

Формирование
Формирование

государственного

и
и

размещение постановление
размещение

заказа

РД

на

профессиональную переподготовку

и

повышение

государственных

служащих РД

государственном

Правительства

профессиональную

заказе

РД

РД

переподготовку

о

на
и

квалификации повышение квалификации государственных
гражданских гражданских служащих РД на 2015 год

март-апрель

Администрация

Главы и

Правительства РД

4

3

2

1

организация

работы

повышению

квалификации

профессиональной

по

и

переподготовке

муниципальных служащих

заключение

договоров

муниципальными

между

образованиями

и

январь

5

-

декабрь

Администрация

Главы и

учреждениями высшего профессионального

ПравительстваРД,

образования на оказание

органы местного

услуг

по

образовательных

дополнительному

сиональному

образованию

служащих,

обучение

самоуправления

муниципальных

по

дополнительного

профес

муниципальных

образованийРД (по

программам

согласованию)

профессионального

образования
Организация работы и подведение

повышение

итогов

профессиональная

по

повышению

квалификации

и

государственных гражданских служащих РД

переподготовке

в

гражданских
соответствии

государственными

с

программой РД «Развитие государственной

заключенными

гражданской службы Республики Дагестан и

РД

контрактами

на

муниципальной

службы

в

Республике

оказание образовательных услуг по

Дагестан на

дополнительному

постановлением Правительства РД

ному

профессиональ

образованию

государствен

декабря

2013

2014-2016
г. №

ПравительстваРД

государственной

в

служащих
с

соответствии

Администрация
Главы и

переподготовка

квалификации и профессиональной
государственных

декабрь

годы», утвержденной

от

10

644

ных гражданских служащих РД
Подведение

представление

работы

по

квалификации

и

муниципальных

профессиональной переподготовке

дополнительное

муниципальных служащих

образование, в

повышению

итогов

сведений

о

служащих,

количестве
получивших

профессиональное
Администрацию Главы

ПравительстваРД

и

декабрь

Администрация
Главы

и

ПравительстваРД,
органы

местного

самоуправления

4

3

2

1

5
муниципальных

образований РД (по
согласованию)
Подготовка

и

обучающих

проведение

семинаров

руководителями

с

кадровых

подразделений

повышение

качества

содержания

ноябрь

муниципальныхправовых актов по вопросам

Главы и

муниципальнойслужбы

ПравительстваРД,
Минюст РД,

администраций

муниципальных

районов

и

органы местного

городских округов РД по вопросам

самоуправления

организации

поступления,

муниципальных

прекращения

образованийРД (по

прохождения

и

согласованию)

муниципальнойслужбы
7.

Администрация

Подготовка

и

проведение

социологических

ноябрь

оценка качества подготовки специалистов

Главы и

исследований,

мониторинга

ПравительстваРД,

эффективности

программ

Администрация

профессиональной

научно-

исследовательские,

подготовки кадров

образовательныеи
иные организации

(по согласованию)
8.

Проведение

в

образовательных повышение

учреждениях открытых уроков с
участием

государственных

гражданскихслужащих РД и

престижа

муниципальнойслужбы

гражданской

и

март-май

МинобрнаукиРД,
МинмолодежиРД,
органы местного
самоуправления

муниципальных

муниципальныхслужащих в РД на

образований РД (по

тему;

«Служба государству

согласованию)

служба

-

5

4

3

2

1

обществу»

9.

Проведение семинаров, вебинаров повышение квалификации государственных

и

курсов

обучения

для и

государственных и муниципальных

муниципальных

заказчиков

в

сфере

январь-

Даггосзакупки

декабрь

государственных и муниципальных закупок

заказчиков

10.

Привлечение

молодежи

руководящие должности

исполнительной
органы

местного

на

в органы

власти

РД

и

формирование списка кандидатов в возрасте

до

35

лет

на

замещение

март-май

Администрация

Главы и

должностей

Правительства РД,

категории «руководители»

органы

самоуправления

исполнительной

РД

власти РД,
органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований РД (по
согласованию)
11.

Обеспечение активизации работы формирование
общественных

советов

муниципальных образованиях РД

в

состава

общественных

постоянно

органы

местного

советов из числа независимых экспертов и

самоуправления

представителей заинтересованных

муниципальных

общественных организаций

образований РД (по
согласованию)

12.

общественных проведение сходов, собраний граждан по

Организация

площадок для обсуждения планов
работы

в

4

3

2

1

рамках

подготовки

июль-август

5

Администрация

Главы

месту жительства, в трудовых коллективах

и

Правительства РД,

к

выборам

органы

местного

самоуправления

муниципальных

образований РД (по
согласованию)

13.

Формирование и актуализация ИС
«Реестр

наличие

актуального

Реестра

март- декабрь

Администрация
Главы и

государственных государственныхгражданскихслужащих РД

Правительства РД,

гражданскихслужащихРД»

Минкомсвязь РД,
органы

исполнительной
власти РД,
органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований РД (по

согласованию)
П. Повышениеуровня информационнойоткрытостивласти

14.

Создание единого информационного
центра в муниципальных

широкое
продвижение
мероприятий, новостей по

образованиях РД

сетей, обмен опытом между муниципаль-

позитивных

всем

каналам

февраль - май

Мининформ РД,
органы местного
самоуправления

5

4

3

2

1

ными образованиями РД

муниципальных

образований РД (по
согласованию)

15.

Обеспечение

эффективного

кционирования
ственный

портала

надзор»,

функциональных

фун

«Обще

расширение

возможностей

популяризация портала

и

представление в Правительство Республики
Дагестан

и

опубликование

«Общественный

отчетов

о

на

надзор»

постоянно

Мининформ РД,

портале

Минмолодежи РД,

ежемесячных

проведенной

работе

Минкомсвязь РД,

Госжилинспекция

по

рассмотрению жалоб граждан, поступивших

РД,

на портал «Общественный надзор»

органы

исполнительной
внесение

изменения

Правительства
№

468,

РД

от

в

8

постановление

октября

устанавливающее

направленное

на

2013

г.

апрель

-

май

положение,

муниципальных

права граждан на обращения, в соответствии

мая

2

2006

образований РД (по

года

согласованию)

№ 59-ФЗ

размещение отчетов об исполнении заявок
на

официальных

сайтах

постоянно

муниципальных

образований РД
размещение

рекламных

государственных

СМИ,

материалов

в

популяризация

портала среди населения с

использованием

муниципальных

и

СМИ

печатных

электронных

органы местного
самоуправления

дополнительную защиту

с Федеральным законом от

власти РД,

ежеквартально

16. Развитие

единого

сайта

(web- дальнейшее расширение возможностей и

решения) органов исполнительной обеспечение
власти

РД

и

самоуправления

органов

местного

муниципальных

образованийРД

5

4

3

2

1

технической

постоянно

поддержки

органы

аппаратно-программногокомплекса единого

исполнительной

web-решения

власти РД,

органов

исполнительной

власти и органов местного самоуправления

органы местного

муниципальныхобразованийРД

самоуправления
муниципальных

образований РД (по

доведение доли

органов исполнительной

декабрь

согласованию)

власти РД и администраций муниципальных

районов и городских округов, работающих с
единым web-решением,до

90

проц.

проведение онлайн-опроса среди населения
РД

о

качестве

информации

на

исполнительной
местного

и

полноте

размещения

едином

портале

органов

власти

РД

органов

самоуправления

декабрь

и

муниципальных

образований РД
17.

Обязательное

проведение

обеспечение

общественного

обсуждения

бюджетных

экономии

средств

РД

расходования

на

закупки,

закупок товаров, работ, услуг для подлежащие обязательному общественному
обеспечения

государственных

обсуждению

нужд РД в случае, если начальная

(максимальная) цена контракта

исключение

неэффективных

закупок

постоянно

Даггосзакупки,
органы

исполнительной

власти РД

2

3

либо цена контракта, заключаемого

товаров, работ и услуг для государственных

с

нужд РД

1

единственным

поставщиком

4

5

январь-

Минэкономразвития

декабрь

РД,

(подрядчиком, исполнителем),
составляет от

200 миллионов до

1 миллиарда рублей
18,

Развитие

института

регулирующего

публичного

правовых

разработанных

исполнительной

избыточные

проектов

ограничения

актов,

органами

власти

Махачкала»,

местного
осуществляющими

выявление

и

воздействия

обсуждения

нормативных

«город

оценки

РД,

вводящих

обязанности,

предпринимательской

запреты

и

для

субъектов

и

инвестиционной

самоуправления,
внедрение

органы

исполни

тельной власти РД,
администрация МО

деятельности

«город Махачкала»

МО

органами

института в пилотном режиме

положении,

обеспечение

открытости

и

публичности

принимаемых управленческих решений

(по согласованию),
администрация МО
«город Дербент»

(по согласованию),
администрация МО

«город Кизилюрт»
(по согласованию),
администрация МО
«Кизилюртовский
район» (по

согласованию),
администрация МО
«Хивский район»

(по согласованию)

1

2

III.
19.

Развитие

и

поддержка

межведомственной

электронного
(далее - ЕСЭД)

4

3

5

Развитие электронногоправительстваРеспубликиДагестан
единой

развитие и использование ЕСЭД «Дело» в

январь-

Минкомсвязь РД,

системы

качестве единой системы документооборота

декабрь

Администрация

докз^ентооборота

и

делопроизводства

в

Главы и

деятельности

Администрации Главы и Правительства РД,

Правительства РД,

Народного Собрания РД,

Народное Собрание

РД,

Конституционного

Счетной палаты
Суда

РД,

иных

РД

органов государственной власти РД, органов

Счетная палата РД

исполнительной

(по согласованию).

местного

власти

РД,

самоуправления

образований

РД

органов

Конституционный

муниципальных

и

переход

на

Суд РД (по согласо

межведомственный электронный документо

ванию),

оборот

иные органы

между

органами

власти,

государственной

подключенными к системе

власти РД,

доведение

доли

органов

исполнительной

декабрь

органы

власти РД, подключенных и работающих в

исполнительной

межведомственной

власти РД,

системе

документооборота, до

доведение
власти

доли

РД,

95

электронного

проц.

органы местного

органов

государственной

также

администраций

а

муниципальных
подключенных
межведомственной

образований
и

работающих
системе

документооборота, до

85

проц.

РД,
в

электронного

декабрь

самоуправления
муниципальных

образований РД (по
согласованию)

10

2

1

3

4

подготовка проекта нормативного правового

июнь

акта,

определяющего

перечень

и

5

виды

документов, обмен которыми между всеми
органами

исполнительной

власти

РД

и

администрациями муниципальных районов и

городских

ЕСЭД,

округов

должен

РД,

подключенных

осуществляться

к

в

безбумажном виде

20.

Создание,

развитие

сопровождение

и

создание,

развитие

и

сопровождение

Реестра

информационной

системы

государственных информационных

государственных

информационных

систем РД

РД»

«Реестр

январь

-

декабрь

Минкомсвязь РД,
органы

исполнительной

систем

власти РД,
органы местного

опубликование

Реестра

государственных

самоуправления

информационныхсистем РД в сети Интернет

муниципальных

образований РД (по
обеспечение

регистрации

в

Реестре

согласованию)

государственных информационных систем
РД всех государственных и муниципальных

информационныхсистем РД

21.

Модернизация
возможностей

и

развитие объединение

республиканского

центра обработки данных (ЦОД)

вычислительных

ресурсов

март - декабрь

Минкомсвязь РД,

органов исполнительной власти РД в целях

органы

обеспечения

исполнительной

целостности

электронного правительства

структуры

власти РД

11

1

2

3

4

проведение

комплекса

информации

и

мер

по

эффективному

5

защите

функциони

рованию информационных систем

обеспечение

расширения

технических

возможностей ЦОД

22.

Расширение

в

республике

многофункциональных

сети

центров

предоставления государственных и

функционирование не менее

55

всех

образованиях

муниципальных

МФЦ во

январь

-

декабрь

Республики Дагестан

Минкомсвязь РД,
органы местного

самоуправления

муниципальных услуг (МФЦ)

муниципальных
доведение доли граждан, имеющих доступ к

образований РД (по

получению

согласованию)

государственных

(муниципаль

ных) услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ, к
концу

23.

2015

года до

Выделение земельных з^астков под

передача

строительство МФЦ, государствен

строительство

ная

собственность

регистрация

собственности

права

муниципального

проц.

90

земельного

МФЦ

и

в

участка

под

январь

республиканскую

август

обеспечение

объекта

-

Мингосимущества

РД,

Минкомсвязь РД,

строительства инженерной инфраструктурой

органы местного

образования на земельный участок,

администрациями

самоуправления

передача

образований

земельного

муниципальной

участка

собственности

собственность РД, обеспечение

из

в

муниципальных

«Агульский

район»,

муниципальных

«Акушинский район», «Ахвахский район»,

образований РД (по

«Гергебильский район», «Дахадаевский

согласованию)

12

4

3

2

1

5

объекта строительства инженерной район»,
район,
инфраструктурой

«Казбековский район», Кайтагский
«Курахский район», «Ногайский
район», «Рутульский район», «Тарумовский
район»,
«Тляратинский
район»,
«Цумадинский
район»,
«Шамильский
район»,

«Унцукульский

«Хасавюртовский

район»,

район»,
«Цунтинский

район», «Чародинский район», «Бежтинский
участок»,

«город

Махачкала»,

«город

Дербент», «город Хасавюрт», «город ЮжноСухокумск»

24.

Выделение
открытия

помещений
территориально

для наличие помещений для открытия ТОСП март - ноябрь
обо-

МФЦ

самоуправления

муниципальных

собленных структурных подразде

образованийРД (по

лений (ТОСП) МФЦ администра
циями

муниципальных

согласованию),

образова

МинкомсвязьРД

ний РД
25.

Популяризация деятельности МФЦ увеличение количества государственных и
в республике, в том числе:

размещение

информации

муниципальных

в

помещениях МФЦ,

МФЦ;

на

услуг,

постоянно

сайте

МинкомсвязьРД,
Мининформ РД

предоставляемых

об через МФЦ

услугах, предоставляемых в МФЦ,

органы местного

постоянно

13

3

2

1

размещение

информационных

4

5

июль -

декабрь

сюжетов о деятельности МФЦ на
телевизионных каналах;

размещение

деятельности

материалов

МФЦ

в

март, июнь,

о

сентябрь,

печатных

декабрь

средствах массовой информации;
размещение

информационных

ежемесячно

материалов о деятельности МФЦ
на сайте ГУ РИА «Дагестан»;
проведение

круглых

столов,

конференций, семинар-совещаний;

июль -

декабрь
изготовление
рекламных

и
щитов,

размещение
постоянно

плакатов,

баннеров, буклетов

26.

системы
высокоточного
Создание системы высокоточного эксплуатация
ГЛОНАСС/GPS
на
позиционирования ГЛОНАСС/GPS позиционирования

на

территории

использованием

навигационных
ГЛОНАСС

РД

с

спутниковых

технологий

территории РД

апрель

ноябрь

Минкомсвязь РД

14

1
27.

Проведение

работы

актуализации
административных

по

повышение

всех

населению,

регламентов

предоставления государственных и
муниципальных

услуг

инвентаризация

4

3

2

качества

оказания

услуг

утвержденные

административные

5

февраль декабрь

ежеквартальныйотчет о проведеннойработе

самоуправления

и

муниципальных

образований РД (по

соответствующих

согласованию)

Проведение
подключению

работы
органов

самоуправления,

услуги

Минюст РД,
органы местного

регламенты,

правовых актов

28.

Минкомсвязь РД,

ЗАГС,

по
местного

оказывающих

к

обеспечение готовности к оказанию услуг

ЗАГС

в

электронной

форме,

отчет

о

февраль

-

декабрь

проведеннойработе

Минкомсвязь РД,
Минюст РД,
ОАО «Корпорация

защищенным

развития Дагестана»

(по согласованию),

каналам связи

органы местного

самоуправления
муниципальных

образований РД (по

согласованию)
29.

Выполнение работ

по

созданию обеспечение

служащих

к

к

ционным

системам

в

закрытой

локально-вычислительныхсетей и
их

подключению

республиканской
соответствии

ЕГСУПД,
подключением

с

с

сети

доступа

государственным информа
сети

требованиями корпоративный
дальнейшим

(совещательнойкомнаты) к систе-

РД

с

использованием

ЕГСУПД

портал,

государственных

конференц-зала служащих

муниципальных

Единый

и

и

(ЕСЭД,
реестр

муниципальных

др.),

подключение

конференц-зала(совещательнойкомнаты) к

февраль

-

декабрь

органы местного
самоуправления
муниципальных

образований РД (по
согласованию),
Минкомсвязь РД

15

VI,

управления подотчетности

портала

органов

государственной

январь-

Минфин РД,

декабрь

Минэкономразвития

РД

финансами власти и государственныхучрежденийРД

общественными
«Открытый

Обеспечениеоткрытости бюджета

республиканского обеспечение публичности, прозрачности и

Развитие

бюджет»

в

5

системе видеоконференцсвязи

ме видеоконференцсвязи (ВКС)

30.

4

3

2

1

сети
представление

Интернет

аналитическом

в

виде

графическом

и

информации

об

исполненииреспубликанскогобюджета РД и
других экономическихданных

31.

Актуализация

в

структуре ежеквартальное обновление базы данных по

интернет-портала базы данных по

ежеквартально Минэкономразвития

РД,

государственнымпрограммамРД

Минфин РД,

государственнымпрограммамРД

главные

распорядители

бюджетных средств,
реализующие
государственные
профаммы

32.

Формирование

материалов

для

размещение

указанных

материалов

проекта республиканскогобюджета интернет-портале«Открытый бюджет»
РД на

2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов

на

июль-

сентябрь

Минфин РД,
Минэкономразвития

РД,
органы

16

4

3

2

1

5
исполнительной

власти РД

33.

на

октябрь-

Минэкономразвития

республиканской инвестиционной интернет-портале «Открытый бюджет» и в

декабрь

РД,

Формирование

программы,
бюджета РД

проекта размещение

указанных

материалов

республиканского СМИ для публичного обсуждения
на

2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов

Минфин РД,
органы

исполнительной

власти РД

ПРИЛОЖЕНЖ № 5

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от 22 декабря 2015 г. № 645
(в редакции постановления Правительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015 г. №104)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан»
Мероприятие

№ п/п

1.
1.

программы
программа
идеологии

РД

«Комплексная

Срок

Исполнители

3

4

5

осуществление
мер,

комплексных

направленных

терроризма

в

2015 год»

экстремизма

и

на

январь-

Мининформ РД,

декабрь

Миннац РД,

идеологии

Минобрнауки РД,

терроризма,

Минкультуры РД,

противодействия противодействие

Республике Дагестан на

год

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма

государственной

Реализация

2015

Ожидаемый результат

2

1

на

Минспорт РД,

проведение работы с
населением, доведение до него

Минпромторгинвест

сути

РД

и

ошибочности

Дагкомрелигия,

террористической идеологии

органы

местного

самоуправления

(по согласованию)
2.

Проведение заседаний Совета
Безопасности РД и

анализ ситуации и определение

ежеквар

плана первоочередных задач по

тально

Антитеррористической комиссии в

вопросам

РД

противодействия

обеспечения
идеологии

Аппарат

Совета

Безопасности РД

(по согласованию).
Аппарат

Антитеррористическои

экстремизма и терроризма

комиссии в

РД

(по согласованию)

3.

Проведение конференций алимов и содействие снижению
имамов в территориальных округах

конфликтного

РД с приглашением авторитетных

мусульманской

общественных

профилактика

деятелей,

экспертов,

ученых-

руководителей

март-июнь

потенциала

ДУМД

в

(по согласованию),

среде,
экстремизма

Дагкомрелигия,

органы

в

местного

самоуправления

молодежной среде

муниципальных

правоохранительных органов

образований РД

(по согласованию)

4.

Проведение

научно-практической

конференции

по

противодействия
терроризму

вопросам

экстремизму

с

и

совершенствование

методов

июнь

Дагкомрелигия

противодействия экстремизму и
терроризму

приглашением

представителей
правоохранительных

органов

и

органов местного самоуправления

5.

Разработка

рекомендаций

июль-август

на совершенствование

Дагкомрелигия

основе научно-экспертного анализа деятельности по профилактике
по

теме

Мининформ РД,

«Профилактика экстремизма и терроризма

экстремизма и терроризма в РД»
Организация

специального

интернет-портала,

на

направленного

противодействие

идеологии

противодействие
религиозного

сокращение

идеологии
экстремизма,

социальной

базы

маи-июнь

Мининформ РД,
Дагкомрелигия

религиозногоэкстремизма

П.
7.

терроризма

Обеспечениеобщественногопорядка и противодействиепреступности

Реализация
мероприятий обеспечение
проведения
государственных программ РД по мероприятий, направленных на
противодействиюпреступности

декабрь

Минспорт РД,

противодействие преступности,

общего

преступлений,

в

Мининформ РД,

количества
том

Мингосимущество РД,
Минобрнауки РД,

профилактикуправонарушений,
снижение

Минюст РД,

Миннац РД,

числе

органы местного

тяжких и особо тяжких

самоуправления
муниципальных

образований РД

(по согласованию)

8.

Реализация
программы

государственной сокращение смертности от
РД
«Повышение ДТП, в том числе детской

безопасности дорожного движения смертности, к 2015 году на
в 2014-2020 годах»
4,8% по сравнению с 2014
годом;

сокращение

к

социального

риска

2015 году на 1,8%
2014 годом;

сравнению с
сокращение

риска к

по

транспортного

2015

году на

4,5 %

сравнению с

2014 годом;

снижение

уровня

по

дорожно-

январь-

Дагавтодортранс,

декабрь

Минздрав РД,

Минобрнауки РД,

транспортного

травматизма

на

3,5%

Проведение заседаний

анализ ситуации и определение

один раз в

Аппарат

Координационного совещания по

первоочередных

полугодие

Безопасности РД

обеспечению правопорядка в

обеспечению

РД,

порядка

Республиканской

и

задач

по

(по согласованию),

общественного

МВД по РД

противодействию

межведомственной комиссии по

преступности

в

РД

профилактике правонарушений при

обеспечению

Правительстве РД,

дорожного движения

Совета

(по согласованию)

и

безопасности

Правительственной

комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения

Ш. Техногенныериски и природныекатастрофы

10.

Реализация мероприятий

снижение

рисков

пожаров

государственных программ РД по смягчение возможных

и

обеспечению

пожарной последствий от них, а также

безопасности

снижение основных

январь-

декабрь

мероприятий увеличение

количества

образований РД

(по согласованию)

мест

государственных программ РД по массового отдыха населения на
обеспечению

безопасности

в

местного

муниципальных

касающейся пожаров

Реализация

органы

самоуправления

показателей обстановки,

11.

МЧС Дагестана,

воде, отдыхающих на водных

январь-

декабрь

МЧС Дагестана,
Минобрнауки РД,

Минспорт РД,

местах массового отдыха населения

на водных объе1стах

местного

объектах РД, оборудованных
спасательнымипостами (на 6

органы

единиц), а

также

муниципальных

тических

мероприятий

самоуправления

профилак

предупреждению

образований РД

по

(по согласованию)

несчастных

случаев и обучению населения,

прежде всего детей, плаванию и
мерам безопасности на воде

12.

Реализация

мероприятии

снижение рисков чрезвычайных

государственных программ РД по

ситуаций

защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций

техногенного

природного

и

техногенного

природного

сокращение

погибших

и

снижение

ущерба

МЧС Дагестана,

декабрь

органы

местного

характера,

самоуправления

количества

муниципальных

пострадавших

чрезвычайных

характера

и

январь-

образований РД

в

(по согласованию)

ситуациях,
экономического

от

чрезвычайных

ситуаций

13.

Организация системы обеспечения

достижение приемлемого

служб по единому номеру «112»

создание эффективной

вызова

экстренных

январь-

оперативных уровня безопасности населения,
скоординированной
реагирования

на

системы
вызовы

населения при происшествиях и

чрезвычайных
обеспечение

том

числе

ситуациях
оперативного,

и
в

комплексного,

декабрь

МЧС Дагестана

реагирования на них различных

экстренных оперативных служб

14.

Проведение

заседаний

Правительства

Комиссии

анализ ситуации и определение

ежеквар

по

плана первоочередных задач по

тально

ликвидации

защите населения и территорий

РД

предупреждению

И

чрезвычайных

ситуаций

обеспечению

и

пожарной

безопасности

от

чрезвычайных

обеспечение
безопасности
людей

на

МЧС Дагестана

ситуаций,

пожарной
и

безопасности

водных

объектах

в

РД, а также оказание помощи
по

переселению

населения

и

защите людей, проживающих в
зонах,

подверженных

экзогенным

геологическим

процессам

IV. Противодействие
15.

Реализация

подпрограммы

«Профилактика

формирование
жизни.

незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании

заболеваний

здорового

Развитие

медико-санитарной

и

образа

январь-

Минздрав РД,

пропагандистской

декабрь

МинобрнаукиРД,

работы

с

населением,

предотвращение

МининформРД,

первичной

вовлечения

молодежи

Минспорт РД,

помощи»

наркосреду

государственной

программы

«Развитие

здравоохранения

Республики Дагестан на

усиление профилактической и

РД

2014-2020

наркоситуации

и

в

улучшение

МинкультурыРД,
МинмолодежиРД,

УФСКН России по РД
(по согласованию),

МВД по РД

годы»

(по согласованию),
УФСБ России по РД
(по согласованию),
органы

местного

самоуправления

(по согласованию)

16.

Мониторинг наркоситуации в РД

выявление

масштабов

распространения

оборота

самоуправления

употребления

муниципальных

образованийРД

(по согласованию)

Разработка проекта Концепции по создание научно обоснованной

профилактикенаркомании

базы

для

улучшения

местного

их

и

в разрезе городов и районов

17.

Минздрав РД,
органы

незаконного

наркотиков

немедицинского

март

качественного

ситуации

наркопреступностью

апрель-

октябрь

Минздрав РД,

УФСКН России по РД

с

(по согласованию),

и

МВД по РД

(по согласованию)

профилактикойнаркомании

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
18.

Реализация
программы

Стратегии

национальной

государственной укрепление

РД

«Реализация целостности
государственной Федерации,

единства

и

Российской
сохранение

политики этнокультурной самобытности

январь-

Миннац РД,

декабрь

МинкультурыРД,
МинобрнаукиРД,
МининформРД,

Российской Федерации на период

народов,

населяющих

Минспорт РД,

до 2025 года» на 2013-2015 годы»

республику,

обеспечение

Минмолодежи РД,

конституционныхправ и свобод

Дагкомрелигия,

граждан,

МВД по РД,

гармонизация

национальных

(по согласованию),

и

межнациональныхотношений

органы

местного

самоуправления
муниципальных

образований РД

(по согласованию)

19.

Реализация

мероприятий

государственной

программы

«Переселение

лакского

Новолакского

района

место

жительства»

населения
на

на

РД

поддержание

стабильной

общественно-политической
ситуации в регионе

новое

Миннац РД,

декабрь

Минэкономразвития

РД,
органы

муниципального

соглашения

образования

между

Правительством РД, Минкавказом

«Новолакский район»

России,

(по согласованию)

общественными

организациямилакцев и чеченцев.

20.

местного

самоуправления

2014-2016

годы».

Подписание

ноябрь-

Изучение

запросов

населения, предупреждение

переселенного из Азербайджанской
Республики

Федерацию (РД)

в

Российскую

конфликтов в

ходе данного процесса

Миннац РД

Развитие аппаратно-программногокомплекса «Безопасныйгород»

VI.
21.

Реализация

системы

аппаратно-

программного

комплекса

завершение внедрения системы

январь-

Минпромторгинвест

аппаратно-программного

декабрь

РД,

«Безопасный город» в г. Махачкале комплекса «Безопасный город»

МЧС Дагестана,

и

ГКУ РД

формирование планов

внедрению

в

республики и

других

на

по

его

городах

федеральных

в г. Махачкале,
планов

утверждение

внедрения

в

«Безопасный

Дагестан»

других

городах Республики Дагестан

автодорогах

V1L

22.

Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан»

Создание

территориальных

многопрофильных
отрядов

по

волонтерских
следующим

направлениям:

борьба

с

чрезвычайными

создание
отрядов

в

не

менее

каждом

2

январь-

Минмолодежи РД,

из

декабрь

Минтруд РД,

территориальных округов РД по

ГУ МЧС России по РД

определенному направлению

(по согласованию),
МВД

по

РД

ситуациями (пожары, наводнения,

согласованию),

оползни и т.д.);

органы

обеспечение
(дружинники,
совместно

с

самоуправления

патрулирование

муниципальных

помощь

социально-профилактическая

(наставничество,

образований РД

(по согласованию)

полиции);
работа

местного

правопорядка
полицией,

шефство

над трудными подростками)

(по

10

23.

Оформление

прилегающих

к

не менее 10 территорий в

школам территорий баннерами с каждом
информацией
правилах

об

поведения

основных

пешеходов

территориальном

округе Республики Дагестан

февральдекабрь

Минмолодежи РД,
Минобрнауки РД,
органы

местного

самоуправления

на

муниципальных

дорогах

образований РД

(по согласованию)

24.

Создание рабочей группы для
обеспечение объективного
осуш,ествления
качественного и полного отображения хода
информационного

сопровождения выполнения

мероприятий

проекта

электронных СМИ
сетях

и

в

социальных

проекта

мероприятий

январь декабрь

Минмолодежи РД,
Мининформ РД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от 22 декабря 2014 г. № 645
(в редакции постановления Правительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015

г. №

104)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
№

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

п/п
1

1.

Анализ

реализации

февраль- МинсельхозпродРД,

инвестицион- доклад в ПравительствоРД

март

ного проекта ООО «Дагагрокомп-

МинпромторгинвестРД,
Минстрой РД,

леке» за 2014 год

МинэкономразвитияРД,
Минфин РД,

ООО «Дагагрокомплекс»

(по согласованию)
2.

Создание рабочей
группы
по нормативный правовой
сопровождению инвестиционного ПравительстваРД
проекта

акт

март

МинсельхозпродРД,
МинпромторгинвестРД,

ГНУ «ДагНИИ сельского хозяйства»
(по согласованию),
ФГБОУ ВО «Дагестанскийгосударст
венный афарный университетим.

М.М. Джамбулатова»
(по согласованию).

ДРФ ОАО «Россельхозбанк»

(по согласованию)

3.

Государственная поддержка реали

оказание

зации

мероприятий

инвестицион

государственной

поддержки

инвестиционному

ного проекта в рамках соответству

проекту

рамках

ющих целевых профамм

ющих

ного

в

программ

и

июнь-

декабрь

Минсельхозпрод РД,

Минфин РД

действу
заключен

инвестиционного

согла

шения

П. Сопровоясдение инвестиционного проекта ООО «АГРИКО Северный Кавказ»

Анализ

реализации

инвестицион-

доклад в Правительство РД

ного проекта «АГРРЖО Северный

февраль- МинсельхозпродРД,
март

Кавказ» за 2014 год

МинпромторгинвестРД,

Минстрой РД

МинэкономразвитияРД,
Минфин РД,
ООО «АГРИКО Северный Кавказ»

(по согласованию)

Содействие в подведении инженер- подведение инженерной инфной

инфраструктуры к

инвестиционногопроекта

площадке раструктуры к

инвестицион-

март-

декабрь

ной площадке «Уйташ»

МинэкономразвитияРД,

Минстрой РД,

МинпромторгинвестРД,
МингосимуществоРД,
Минфин РД,

МинсельхозпродРД,
Государственная поддержка реали- оказание
зации

мероприятий

инвестицион- поддержки

государственной
инвестиционному

июньдекабрь

МинсельхозпродРД,
МинпромторгинвестРД,

I

ного

проекта

в

рамках

соответст-

вующих целевых программ

проекту

в

рамках

МинэкономразвитияРД,

деиствую-

Минфин РД

щих программ и заключенного
инвестиционногосоглашения

III.
7.

Анализ

Сопровождениеинвестиционногопроекта ООО «Агротехнопарк«АгроДагИталия»

реализации

инвестицион- доклад в ПравительствоРД

март

МинсельхозпродРД,

ного проекта «АгроДагИталия» за

МинпромторгинвестРД,

2014 год

МинэкономразвитияРД,
Минстрой РД

Минфин РД,
ООО «АгроИнвест»

(по согласованию)
8.

Содействие

в

подведении

инже-

подведение инженерной

нерной инфраструктуры к площадке инфраструктуры

мартдекабрь

Минстрой РД,
МинэкономразвитияРД
МинпромторгинвестРД,

инвестиционногопроекта

МингосимуществоРД,

Минфин РД,
МинсельхозпродРД,
Государственная поддержка реали

оказание

зации

поддержки

ного

мероприятий
проекта

в

инвестицион

рамках

соответст

вующих целевых программ

проекту в

государственной
инвестиционному

рамках действую

щих программ и заключенного

инвестиционногосоглашения

июньдекабрь

МинсельхозпродРД,
МинпромторгинвестРД,
МинэкономразвитияРД,
Минфин РД

IV.

10.

Стимулирование

развития

овоще-

водства защищенного грунта

Развитие растениеводства

увеличение площадей теплиц
на

12

га

мартдекабрь

Минсельхозпрод РД,
Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,

Минфин РД,
органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию)

11.

Стимулирование

развития

садо-

закладка садов на площади не

апрель-

Минсельхозпрод РД,

водства в рамках проведения Года

менее

декабрь

органы местного самоуправления

садоводства в Дагестане

интенсивного типа

1600

га,

в том числе

- не менее

муниципальных образований РД

(по согласованию)

100 га

12.

Формирование питомниководческой

закладка питомников на

базы плодовых культур

площади не менее

12

га

мартдекабрь

Минсельхозпрод РД,
ГНУ «ДагНИИ сельского хозяйства»

(по согласованию),
органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию)

13.

Стимулирование

развития

рисо-

восстановительной

водства

14.

Развитие

проведение капитально-

семеноводства

сельско-

мартмай

МинсельхозпродРД,
органы местного самоуправления

планировки рисовых чеков на

муниципальныхобразованийРД

площади не менее

(по согласованию)

2,5 тыс. га

увеличение площади посева

апрель-

Минсельхозпрод РД,

хозяйственных культур

элитными семенами риса не

менее

700

июнь

Минфин РД

март—

МинсельхозпродРД,

га;

создание специализированного

декабрь

семеноводческогоцентра по

ГНУ «ДагНИИ сельского хозяйства»

производствусеменного

(по согласованию),

материалариса на базе ООО

ООО «Нива» (по согласованию)

«Нива»;
подведение

инженерной

ин

фраструктуры к инвестицион

апрель-

Минстрой РД

декабрь

МинэкономразвитияРД,

ной площадке по строительст

МинсельхозпродРД,

ву

МинпромторгинвестРД

семеноводческого

центра

ООО «Нива»

15.

Проведение

II

Форума земледельцев

Дагестан

выработка

предложений

по

март

МинсельхозпродРД

март-

МинсельхозпродРД,

развитию агропромышленного

комплекса

республики,

формирование

положитель

ного

имиджа

производства,

аграрного

совершенство

вание земельных отношений

V.

16.

Содействие

развитию

кластеров

Развитие виноградарства

закладка

виноградников

виноделия на базе ОАО «Дербент

площади

ский коньячный комбинат»

весной -100 га

1000

на

га, в том числе

декабрь

МингосимуществоРД,
ОАО «Дербентскийконьячный
комбинат» (по согласованию)

17.

Создание

кластера

виноделия

на

закладка виноградников
закладка
виноградников

на

базе ЗАО «ВКЗ «Избербашский»

площади

март-

100 га, в том

декабрь

числе весной - 50 га

18.

Создание

базе

кластера

ЗАО

виноделия

«Дербентский

на

ЗАО «ВКЗ «Избербашский»
(по согласованию)

март-

закладка виноградников

винно- на площади 250 га, в том числе

декабрь

Минсельхозпрод РД,

Мингосимущество РД,

ЗАО «Дербентский винно-коньячный

весной — 50 га

коньячный завод»

Минсельхозпрод РД,

завод» (по согласованию)
19.

Создание

кластера

виноделия

на

закладка осенних виноградни-

март-

декабрь

базе ОАО «Махачкалинский винза- ков на площади 50 га

Минсельхозпрод РД,

Мингосимущество РД,
ОАО «Махачкалинский винзавод»

вод»

(по согласованию)

20.

Посадка

новых

виноградников с

закладка

виноградников

применением современных техно-

площади

логий

весной - 190 га

640

на

га, в том числе

мартдекабрь

Минсельхозпрод РД,
Мингосимущество РД,
администрации муниципальных

образований:
«Дербентский район»,
«Карабудахкентский район»,
«Каякентский район»

(по согласованию)

VI.

Развитие животноводства,переработки молока и мяса, включая семейные подворья
и малые формы хозяйствования

21

Стимулирование
новодства

развития

живот-

завершение строительства, ре
конструкции и

15

модернизации

животноводческих комп

лексов (ферм), строительство

10

откормочных площадок для

март-

декабрь

МинсельхозпродРД,

органы местного самоуправления
муниципальныхобразованийРД

(по согласованию)

мелкого рогатого скота

22.

Стимулирование развития

перера

ботки животноводческойпродукции

ввод в эксплуатацию
по

переработке

5 цехов

молока

и

мартдекабрь

Минсельхозпрод РД,
органы местного самоуправления

выпуску молочной продукции,

муниципальных образований РД

в том числе сыра;

(по согласованию)

установка

5

охладителей моло

ка

23,

Сопровождение

проекта

ОАО

инвестиционного

подведение

инженерной

ин

«Кизлярагрокомп- фраструктуры к инвестицион

леке»

мартдекабрь

Минстрой РД,
Минсельхозпрод РД,

ной площадке в с. Черняевкав

Минэкономразвития РД,

рамках

МинпромторгинвестРД,

реализации

этапа

I

Минфин РД,

инвестиционного проекта

ОАО «Кизлярагрокомплекс»

(по согласованию)
24.

Сопровождение

инвестиционного

проекта ООО АПК «ЭкоПродукт»

ввод

в

эксплуатацию

произ-

водственных мощностей пти
цекомплекса на 4500 тонн

март-

Минсельхозпрод РД,

август

Минпромторгинвест РД,
Минстрой РД,

мяса бройлера живым весом

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию),
ООО АПК «ЭкоПродукт» (по
согласованию)
25.

Сопровождение

инвестиционного строительство

проекта КФХ «Бозторгай»

площадки

на

откормочной

2

тыс.

крупного рогатого скота

голов

мартдекабрь

Минсельхозпрод РД,
администрация муниципального

образования «Ногайский район» (по
согласованию),

КФХ «Бозторгай» (по согласованию)

.л

8

26.

Сопровождение

инвестиционного

строительство

животновод-

проекта КФХ Магомедова Мурада ческой фермы на
Омаровича

крупного

100 голов

рогатого

скота

апрель-

администрациямуниципального

декабрь

образования«Гунибскийрайон» (по
согласованию),

в

КФХ МагомедоваМурада Омаровича

с. Ругуджа Гунибского района

(по согласованию),
МинсельхозпродРД
27.

Стимулирование
водства

развития

птице-

ввод в эксплуатацию
водческих объектов

5

птице

март-

декабрь

МинсельхозпродРД,
органы местного самоуправления

муниципальныхобразованийРД
(по согласованию)

28.

Стимулирование

развития

кресть

предоставление

120

грантов на

поддержку начинающих фер

янских (фермерских) хозяйств

меров

и

грантов

20

развитие

май-

МинсельхозпродРД

октябрь

на

семейных

животноводческих ферм

29.

Стимулирование

развития

пле-

июль-

строительство

декабрь

(реконструкция)

менного дела

МинсельхозпродРД,
МингосимуществоРД,

Минфин РД

животноводческих помещений
селекционно-племенного цент

ра
ние

«Дагестанский»,
продуктивности

увеличе
сельско

хозяйственных животных

30.

Стимулирование
тонкорунной
шерсти

и

производства

полутонкорунной

приобретение

зяйствами

товарными

республики

хо-

апрель-

МинсельхозпродРД,

12,5

декабрь

Минфин РД

тыс. голов молодняка и 450
голов баранов-производителей

и доведение объемов произ
водства тонкорунной и полу

тонкорунной шерсти до

8,7

тыс. тонн

31

Разработка комплекса мер по ор- организация пункта по приганизации приема и переработки ему и первичной обработке
шерсти

майдекабрь

администрации муниципальных

образований:
«Ахтынский район»,

шерсти

«Докузпаринский район»,
«Курахский район»

(по согласованию),
Минсельхозпрод РД
32.

Стимулирование создания объектов строительство не менее
по

производству

концентрирован-

ных кормов для животноводства

2

де

хов по производству концен-

апрельавгуст

Минсельхозпрод РД,
Минпромторгинвест РД,

СГЖ «Уриб», Шамильский район (по

трированных кормов

согласованию),
СГЖ «Батыр», Хасавюртовский

район (по согласованию)
33.

Стабилизация
благополучия

эпизоотического

животноводства

Республике Дагестан

в

обеспечение

сохранности

сельскохозяйственных

животных на уровне
сокращение

97

проц.;

заболеваемости

сельскохозяйственных

животных

инфекционными

заболеваниями

0,1

проц.

до

уровня

январь-

Комитет по ветеринарии РД,

декабрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД (по
согласованию)

10

VIL
34.

Развитие рыбохозяйственногокомплекса

Стимулирование развития рыбохо

создание

зяйственногокомплекса

нологическим оборудованием

4

и

оснащение

рыбоводных

тех

март-

декабрь

Минсельхозпрод РД,
органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

хозяйств

(по согласованию),

(ферм)

ФГУП «КаспНИРХ»

(по согласованию)

35,

Содействие в расширении прудовых

расширение

и

дей на 360 га

бассейновых

площадей

в

прудовых

площа

апрель-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

действующиххозяйствах

(по согласованию)

36.

Стимулирование

развития

товар-

создание и

оснащение техно

логическим оборудованием

ного осетроводства

1

апрель-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

органы местного самоуправления

хозяйства (фермы) по товар

муниципальных образований РД (по

ному выращиванию осетровых

согласованию),

видов рыб

ФГУП «КаспНИРХ» (по

согласованию)

37.

Оказание содействия в реализации

расширение

инвестиционного

щадей на

проекта

по

выра

щиванию растительноядных и осет

бурение

ровых

скважин

видов

рыб

ООО

кольский рыбкомбинат»

«Широ-

прудовых

пло-

2500 га;

2

геотермальных арт-

апрель-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

Минстрой РД,

Минэкономразвития РД,
администрация муниципального

образования «Тарумовский район»
(по согласованию),
ООО «Широкольский рыбкомбинат»
(по согласованию)

11

VIII.
38.

Анализ

параметров

Развитие агрологистики

свободных составление реестра

свобод-

апрель

Минпромторгинвест РД,

производственных помещений про

ных помещений с отражением

Минсельхозпрод РД,

мышленных предприятий республи-

их параметров

Мингосимущество РД

кина

предмет

возможности их

ис

пользования для создания объектов
агрологистики

39.

Стимулирование создания объектов строительство объектов пло-

апрель-

Минсельхозпрод РД,

агрологистики (плодо-, виноградо- и

до-,

декабрь

Минпромторгинвест РД,

овощехранилищ)

нилищ на 5 тыс. тонн

виноградо- и

овощехра-

Мингосимущество РД,
КФХ «Бозторгай», Ногайский район

(по согласованию)
40.

Сопровождение

инвестиционного

строительство

первого

этапа

проекта СГЖ «Колхоз «Дагагротех»

современного

комплекса

«Комплекс по выращиванию, хране-

хранению и переработке ово-

Минстрой РД,

нию и доработке овощной продук-

щей

СГЖ «Колхоз «Дагагротех» (по

по

июньдекабрь

Сопровождение

Минпромторгинвест РД,

согласованию)

ции»

41

Минсельхозпрод РД,

современного

апрель-

Минсельхозпрод РД,

проекта ООО «ФэрЭльГан» по стро-

комплекса по хранению и не-

декабрь

Минпромторгинвест РД,

ительству логистического центра в

реработке овощей

с. Белиджи

инвестиционного

строительство

Минстрой РД,
администрации муниципальных

образований:
«Курахский район»,

«Дербентский район»,
ООО «ФэрЭльГам» (по

согласованию)
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42.

Содействие

сельхозтоваропроизво

совершенствование

ярмароч-

дителям в реализации выращенной ной деятельности, функционированию

продукции

агроплощадок

продвижение

продукции

межрегиональные
использованием

43.

Оказание

содействия

изводителям

товаропро

агропромышленного

комплекса республики в
государственных и

закупках

участии

муниципальных

продукции

для

нужд

декабрь

Минпромторгинвест РД,
Миннац РД,
Минсельхозпрод РД,

и

ОАО «Торговый дом «Дагестан»

на

(по согласованию),

с

органы

институтов

местного

самоуправления

представительств Республики

муниципальных образований РД (по

Дагестан в регионах

согласованию)

увеличение объемов государ-

апрель-

органы

ственных и

декабрь

муниципальных образований РД (по

заказов,

муниципальных

размещаемых

товаропроизводителей
промышленного

республики, в

бюджетныхучреждений

рынки

ман

местного

среди

согласованию),

агро

Даггосзакупки,

самоуправления

Минсельхозпрод РД,

комплекса

ОАО «Торговый дом «Дагестан» (по

1,3 раза

согласованию)

IX. Развитие консервной промышленности
44.

Сопровождение

проекта ООО

инвестиционного запуск завода, начало выпуска

«ЮДАС» «Рекон- готовой продукции

март-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

Минпромторгинвест РД,

апрель-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

Минпромторгинвест РД,

струкция Касумкентского консерв

ООО «ЮДАС» (по согласованию)

ного завода»

45.

Сопровождение

инвестиционного запуск завода, начало выпуска

проекта ООО «Тепличный комплекс готовой продукции

-

ООО «Тепличный комплекс - Огни»
(по согласованию)

Огни» «Строительство завода по

производству

концентрированных

соков»

46.

Сопровождение

инвестиционного

запуск завода, начало выпуска

апрель-

Минсельхозпрод РД,

13

проекта ООО «Азерконсерв» по готовой продукции

декабрь МинпромторгинвестРД,

строительству цеха соков и сокосо-

ООО «Азерконсерв»

держащихнапитков

согласованию)

47. Стимулирование развития консерв- модернизации

предприятий
консервной промышленности

ной промышленности

декабрь Минсельхозпрод РД,
Минпромторгинвест РД,
Минфин РД

X. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель
сельскохозяйственного

48. Строительство,

реконструкция

назначения

и повышение плодородия почв

техническое перевооружение мелио-

март—

Минсельхозпрод РД,

март—

Минсельхозпрод РД,

март—

Минсельхозпрод РД,

март-

Минсельхозпрод РД,

декабрь

Минфин РД,

ративных систем

49. Агролесомелиоративные и фитоме- защита сельскохозяйственных
лиоративные мероприятия

угодий от ветровой эрозии и
опустынивания

на

декабрь

Минфин РД,

площади

810 га

50. Проведение

мероприятий

51.

культуртехнических вовлечение в оборот выбыв-

Обводнение пастбищ

ших

сельскохозяйственных

угодий на площади

435 га

восстановление продуктивное-

ти природных кормовых угодийна площади

емого земледелия

повышение урожайности сель
хозкультур

декабрь

Минфин РД,

Минфин РД,

2,0 тыс. га

52. Проведение мелиоративных меро- улучшение состояния орошаприятий в основных зонах ороша- емых земель;

декабрь

май— Минсельхозпрод РД,
декабрь ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
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1

53.

2

Создание и

3

развитие инфраструк-

туры питомническогохозяйства

4

получение посадочного мате-

апрель-

риала для выполнения работ

декабрь

5

Даглесхоз

по лесовосстановлению,созда

нию защитных насаждений на
землях сельхозназначения

54.

Стимулирование

развития

рынка

механизированныхуслуг

создание

машинно-техно-

логической

компании

при

март-

декабрь

МинсельхозпродРД,
администрациимуниципальных

ОАО «Дагафоснаб»;

образований:

укомплектование

«Кизилюртовскийрайон» (по

зяйственной

сельскохо

техникой

МУП

согласованию),

МТС «Кизилюртовская»;

«Гунибскийрайон» (по

создание

согласованию),

и

укомплектование

машинно-технологической

ОАО «Дагагроснаб»

станции в Гунибском районе

(по согласованию),
МУП МТС «Кизилюртовская»
(по согласованию),
МУП МТС «Гунибская»
(по согласованию)

55,

Разработка концепции

программы

проведения земельной реформы в

концепция программы по про

апрель

ведению земельной реформы

МингосимуществоРД,

МинсельхозпродРД,

РеспубликеДагестан

ГНУ «ДагПИИ сельского хозяйства»

(по согласованию),
ФГБОУ ВО «Дагестанскийгосу
дарственныйаграрный университет

им. М.М. Джамбулатова»

(по согласованию)

56.

Обследование

земель

сельскохо-

мониторинг земельных участ-

май-

Мингосимущество РД,

15
зяйственного
горных

и

назначения
предгорных

в

29

районах

республики

ков,

полз^ение объективной

информации о

состоянии

использования

октябрь

и

Минфин РД,
ФГБУ ГЦАС «Дагестанский

сельскохо

зяйственныхугодий

57.

Проведение работ по актуализации

наращивание

результатов

потенциала

МинсельхозпродРД,

агрохимцентр»(по согласованию)
август-

МингосимуществоРД,

ноябрь

Минфин РД

собст-

июль-

МингосимуществоРД,

государственной собственности на

венности Республики Дагестан

ноябрь

Минфин РД,

землю

и муниципальныхобразований

Управление Росреестра по РД

сельских поселений на земель

(по согласованию),

ные участки

администрациимуниципальных

государственной

кадастровой

оценки

садоводческих,

огороднических

налогового
за

счет

актуа

земель лизации кадастровой стоимос
и

ти земельных участков

дачных объединений
58.

Завершение работ по разграничению регистрация

права

образованийРД (по согласованию)

59.

Проведение
координат

работ
границ

образований
системы

(МСК-05)

по

из

пересчету

кадастровый

учет

земель

муниципальных категории населенных пунктов

государственной в

координат

систему

в

местную

координат

и

соответствии

с

июнь-

сентябрь

Законом

и

границах

Минфин РД,
администрациимуниципальных

Республики Дагестан «О ста
тусе

Мингосимущество РД,

образованийРД (по согласованию)

муници

перенос их в электронный формат пальных образований Респуб
лики Дагестан»

(XML)
60.

Формирование
застроенных

и

установление определение и

земельных

участков,

границ

установление

застроенных

расположенныхна землях отгонного

ных участков в

животноводства

твращения их

земель-

целях предо-

расширения за

майдекабрь

МингосимуществоРД,
Минюст РД,
Минфин РД,
администрациимуниципальных

16

образованийРД (по согласованию)

счет прилегающих территории
земель

отгонного

животно

водства

XI.

Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан
в реализациюинвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие

сельскохозяйственной потребительской кооперации

61.

Стимулирование
инвестиций

в

привлечения

агропромышленный

комплекс

сопровождение реализации

менее
ектов

2

не

инвестиционных пров

каждом

март-

декабрь

Минсельхозпрод РД

Стимулирование развития сельско

создание и обеспечение функ-

хозяйственной

циионирования

потребительской

кооперации

не

муниципальных образований РД

(по согласованию),

муници

пальном образовании

62.

органы местного самоуправления

менее

мартноябрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

2сельскохозяйственныхпотре-

(по согласованию),

бительских кооператива в каж

Минсельхозпрод РД

дом муниципальном районе

63.

Стимулирование

развития

скохозяйственной

кредитной

перации

селькоо-

формирование системы сельскохозяйственной
кооперации

кредитной

майдекабрь

органы местного самоуправления

муниципальных образований РД

(по согласованию),
ФГБОУ ВО «Дагестанский госу
дарственный аграрный университет

им. М.М. Джамбулатова»
(по согласованию)
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XII.

Расширениеучастия молодежи и общественныхорганизаций в реализации приоритетного
проекта развития Республики Дагестан

64.

Проведение
наров для

практических
студенческой

семи

молодежи

закрепление
полученных

практике

август-

Минмолодежи РД,

теоретических

декабрь

Минобрнауки РД,

на

аграрных учебных заведений на базе

знаний

ведущих

учебных заведений

сельхозпредприятий

рес

студентами

аграрных

Минсельхозпрод РД,
аграрные учебные заведения (по

публики

65.

согласованию)

Проведение

республиканского

аг

рарного форума сельской молодежи

популяризация

положитель

декабрь

Минсельхозпрод РД

ного имиджа аграрного произ

водства

и

жизни

в

Минмолодежи РД,

сельской

местности

66.

Организация
аграриев

в

Конгресса
рамках

молодых

выявление талантливых пред-

Молодежного

ставителей молодежи в сфере

образовательного форума «Каспий-

агропромышленного комплек

2015»

са и их привлечение к реализа
ции

приоритетного

проекта

развития Республики Дагестан
«Эффективный

афопромыш-

ленный комплекс»

сентябрь

Минмолодежи РД,
МинсельхозпродРД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

22

декабря

2014

г. №

645

(в редакции постановленияПравительства
Республики Дагестан

от
ПЛАН

13 апреля 2015

г. №

104)

МЕРОПРИЯТИИ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Человеческий капитал» на 2015 год
№

п/п

Мероприятие

Ожидаемыйрезультат

Срок

Исполнители

2

3

4

5

1

1.

Культура и традиции народов Дагестана

Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреадений сферы культуры
Реконструкция

здания

Дагестанской

проведение

работ

по

реконструкции

государственной филармонии им. Т. Му-

здания

Дагестанской

радова

филармонии им. Т. Мурадова в пределах
ассигнований,

государственной

предусмотренных

республиканском

бюджете

март

Минкультуры РД,

-

декабрь

Минэкономразвития

рд

в

Республики

Дагестан

Завершение работ по ремонту здания

завершение

Дагестанского

Дагестанского

объединенного

архитектурного
Годи

государственного

исторического

музея

им.

А.

и

Тахо-

ненного

ремонта

здания.

государственного

исторического

музея им. А. Тахо-Годи

и

Открытие

объеди-

архитектурного

январь

-

ноябрь

Минкультуры рд

3.

Завершение работ по ремонту здания завершение ремонта здания.
Театра поэзии

4.

Реализация

Театра поэзии

мероприятий

обеспечению

достижения

показателей,

определенных

по доведение среднего уровня заработной

целевых платы работников учреждений культуры
Указом

до

значения

целевого

Президента Российской Федерации от установленного
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях (73,7 процента)
по

реализации

Открытие

январь -

Минкультуры РД

ноябрь

январь

-

декабрь

Минкультуры РД,
органы местного

индикатора,

самоуправления

картой»

муниципальных

«дорожной

районов и городских

округов РД

государственной

(по согласованию)

социальной политики»

Повышение эффективности управления, распоряжения и использования памятников истории и
культуры регионального значения

Проведение работ по консервации и завершение

сохранению

оборонительных

работ

по

консервации

и

башен сохранению оборонительных башен как

как объектов мирового наследия

март-

Минкультуры РД

декабрь

объектов мирового наследия

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
Проведение в республике региональ

проведение

ных,

направленных

всероссийских,

праздников

международных

дружбы,

фестивалей

фольклора и традиционной культуры:

народного

не

менее

мероприятий,

на сохранение

творчества

культуры

3

как

и

и развитие

март-

сентябрь

традиционной

уникального

валя «Порт-Петровские ассамблеи»

органы местного
самоуправления
муниципальных

нема

териального наследия народов Дагестана,

районов и городских

формирование

округов РД

единого

культурного

(по согласованию)

пространства

международного музыкального фести

Минкультуры РД,

апрель
июнь

-

международногофестиваля народного

июнь

творчествароссийскихрегионов и

прикаспийскихгосударств «Каспий -

берега дружбы»
международного
традиционной

«Цамаури

фестиваля
народной

август

культуры

- 2015»

Организация в республике гастролей организация

8.

известных творческих коллективов

2

Проведение

проведение

лики

Дней

Дагестан

течение

года,

в
в

культуры
городах

том

числе

Респуб-

России
в

в

гастролей

не

менее

творческих коллективов

Дней

-

Минкультуры РД

август

культуры

Дагестан не менее чем в

апрель

Республики

2 городах России

июнь -

Минкультуры РД,

декабрь

Миннац РД

октябрь

Минкультуры РД

июнь -

Минкультуры РД

местах

компактного проживания дагестанской
диаспоры

15

фирм

—издателей

Проведение книжной ярмарки «Тарки-

охват до

Тау2015»

продукции, создание условий для обмена
гуманитарными

книжной

ценностями

для

поддержания

культурных

традиций,

приглашение

представителей

книжного

сообщества,

3

налаживание

главными

процесса

-

связей

участниками
читателями,

между

книжного

издателями

и

продавцами книг

10.

Проведение
коллекций

обменных
живописи,

выставок
графики

и

проведение не менее
коллекций

2 обменных выставок

живописи,

графики

и

декабрь

декоративно-прикладного

искусства декоративно-прикладного

искусства

между музеями республики и музеями между музеями республики и музеями
субъектов РФ

11

Проведение

субъектов РФ

комплекса

культурных проведение не менее 4 международных

мероприятий, посвященных 2000-ле- фестивалей с целью знакомства гостей

тию

основания

(согласно плану)

города

февраль декабрь

Минкультуры РД,
администрация
муниципального

Дербента республики с культурой, обычаями и

образования «город

традициями народов Дагестана

Дербент»

(по согласованию)

12.

Проведение фестиваля творчества проведение
фестиваля
в
рамках
молодежи «Журавли над Россией»
празднования 70-летия Победы в ВОВ

апрель

13.

Проведение
конкурса-фестиваля проведение конкурса-фестиваля в рамках
«С песней к Победе!»
празднования 7О-летня Победы в ВОВ

апрель

14.

Организация
торжественного нравственно-патриотическое воспитание
праздничного концерта, посвященного подрастающего поколения, сохранение
70-летию Победы
памяти о героических подвигах наших

-

Минкультуры РД

-

Минкультуры РД

май

май

9 мая

Минкультуры РД

март -

Минкультуры РД,

земляков, демонстрация лучших образцов
музыкально-поэтического

пропаганда

и

творчества,

популяризация

военно-

патриотическойпесни

Культура - детям Дагестана

15.

Реализация
«Культура

-

обеспечения

долгосрочного проекта охват 52 муниципальных
детям Дагестана» для городских округов РД

районов и
с целью

возможности приобщения учащихся сельских школ к

декабрь

Минобрнауки РД,
органы местного

полноценного показа и восприятия различным формам профессионального
учащимися художественного продукта творчествачерез бесплатный абонемент

самоуправления

в

районов и городских

муниципальных

соответствующей художественной

округов РД

атмосфере

(по согласованию)
16.

Проведение музыкальногофестиваля

обеспечить участие в фестивале

юных исполнителейимени Аркадия

кальных школ

Агабабова

привлечения внимания к истории профес
сиональной

и

школ

15

музы

ноябрь

Минкультуры РД

апрель

Минкультуры РД,

искусств с целью

музыкальной

культуры

рес

публики, внесения вклада в воспитание
профессиональных исполнителей

17.

Организация

фестиваля

детского

приглашение не менее

100

участников для

художественноготворчества «Малень

участия в фестивале с целью приобщения

органы местного

кие горцы»

детей к народной культуре, развития дет

самоуправления

ского творчества

муниципальных

районов и городских
округов РД

(по согласованию)
Сохранение и развитие профессионального искусства

18.

Проведение

III

Международного

от-

крытого фестиваля духовых оркестров

привлечение

внимания

к

возрождению

июнь

-

традиций духовой музыкальной культуры

июль

Проведение форума современной му

создание возможности осмысления значе

сентябрь

зыки «Творческие пересечения»

ния

Минкультуры РД

«Дагестанские фанфары»

19.

фольклора

и

выявление

новейших

тенденций в современном композиторском

Минкультуры РД

творчестве

20.

Создание альбомов «Изобразительное воспитание духовно-нравственных ценноискусство Дагестана», «Произведения

X.

Мусаева в коллекциях дагестанских

музеев»,

«Дагестан

глазами

рос

стей, уважения к культуре и искусству
народов многонациональной России. Об
щий тираж

март

Минкультуры РД

-

декабрь

—3000 шт.

сийских художников. Россия глазами
дагестанских художников»

21

Проведение

лучшего

конкурса

проекта,

пропаганду

по реализации

направленного

книги,

на

чтения

и

проведение конкурса среди общедоступ-

ных библиотек с целью повышения инте-

март-

Минкультуры РД

декабрь

реса к чтению и библиотекам

литературного наследия

Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности
22.

Организация

фестивалей

народного

творчества и традиционной культуры

в

муниципальных

образованиях

организация не менее
фестивалей

3 республиканских

народного

творчества

и

апрель

-

май

муниципальных

районов и городских

фестивалей
русской
культуры
«Масленица»,

народной
казачьей

апрель

форума-фестиваля

центров

ционной

народов

тради-

России

округов РД

(по согласованию)

народной культуры «Слава казачья»

«Мой Дагестан»

органы местного
самоуправления

традиционной культуры

Республики Дагестан:

культуры

Минкультуры РД,

апрель

23.

Переизданиемузейной книги по ков

воспитание духовно-нравственныхценно

рам, вышивке, резному дереву, кера

стей, уважения к

мике, резному камню и художествен

народов многонациональнойРоссии

культуре и

искусству

март-

Минкультуры РД

декабрь

ной меди

24.

25,

проведение не менее

тов школ искусств муниципальныхоб

концертов,

разований

уровня теоретических знаний обучающих

самоуправления

итогам учебного года в центрах тради

ся по предметам учебного плана, их прак

муниципальных

ционной культуры народов России

тических умений и навыков, соотнесение

районов и городских

уровня знаний обучающихся с программ

округов РД

ными требованиями

(по согласованию)

Республики

Дагестан

по

4

сводных отчетных

Минкультуры РД,

Проведение сводных отчетных концер

установление

фактического

апрель

май

органы местного

обучение персонала библиотек, подготов

февраль-

ка, переподготовка и повышение квалифи
работников библиотек муниципальных кации, расширение и углубление профес

ноябрь

Организация семинаров-совещаний и

курсов

повышения квалификациидля

Минкультуры РД,
органы местного
самоуправления

образований Республики Дагестан по

сиональных знаний библиотекаря в соот

муниципальных

актуальным темам

ветствии с занимаемой им должностью и

районов и городских

функциональными обязанностями

округов РД

(по согласованию)

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
26.

Материально-техническая

центров
народов

традиционной
России

в

поддержка

культуры

муниципальных

оснащение

центров

традиционной

культуры народов России необходимыми
оборудованием и инструментами

март

-

декабрь

Минфин РД,
Минкультуры РД,
органы местного

образованиях Республики Дагестан на

самоуправления

базе культурно-досуговых учреждений

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

27.

Оказание

методической

культурно-досуговым

помощи охват

учреждениям

муниципальных

42

Республики Дагестан с целью повышения

сельских поселений (сельские дома компетенции
культуры,

культуры)

районов

специалистов

апрель

-

декабрь

Минкультуры РД,
органы местного

учреждений

самоуправления

культуры

муниципальных

управленческой

районов и городских

руководителей учреждений

округов РД

(по согласованию)
28.

Минпромторгинвест

подготовка

ции Дагестана» государственнойпро

промыслам в соответствии с зарубежным

РД,

граммы Республики Дагестан «Разви

опытом, в

администрации

тие

оснащение

народных художественных про

специалистов

по

народным

2015 году - 10 специалистов;
мастерских

муниципальных

современным

мыслов на 201Ф-2016 годы», утвер

оборудованием, разработка новых видов и

образований

жденной постановлением Правитель

улучшение

«Дахадаевский

ства Республики Дагестан от

художественных промыслов, в

кабря

2013

г. №

651

13

де

качества

изделий

народных

2015

году

«Хунзахский район»,

произведенных

народных

район»

пилотных

(по согласованию)

изделий

поселениях республики, в
до

2015

году

«Хасавюртовский

-

980,0 млн рублей

Расширение системы подготовки сне- заключение соглашений с предприятиями,

циалистов по традиционнымнародным сохранение существующихрабочих мест
промыслам

район»,

-

12 изделий;
увеличение объема производства и сбыта
художественных промыслов в

29.

декабрь

Реализация подпрограммы «Тради

январь

июль

Минобрнауки РД,
Минпромторгинвест

РД

9

просвещениеи духовное развитие

II.

Изменения в системе дошкольногообразования
30,

Расширение сети дошкольных образо
вательных организаций в рамках реа
лизации проекта по модернизации ре

гиональных систем дошкольного обра
зования

увеличение

доли

воспитанников, полу

чающих услуги дошкольногообразования,
на

5

январь

-

декабрь

Минобрнауки РД,
органы местного са
моуправления муни

процентов за счет строительства, ре

ципальных районов

конструкции и расширения зданий
до
школьных образовательных организаций

и городских округов

РД (по согласова

нию)

31.

Организация групп кратковременного охват

пребывания

в общеобразовательных

2000

детей дошкольного возраста в

группах кратковременного пребывания

март -

Минобрнауки РД,

декабрь

органы местного са
моуправления муни

организациях

ципальных районов
и городских округов

РД (по согласова

нию)

32.

Развитие вариативных форм дошколь
ного образования

увеличение

доли воспитанников,

получа

ющих услуги дошкольного образования,

январь

-

декабрь

в односменных

школах

ципальных районов

рес

и городских округов

публики и в высвободившихся школьных
помещениях, до

33,

РД (по согласова

9 процентов

Организация курсов повышения ква- повышение квалификации

1500

органы местного са
моуправления муни

за счет создания групп кратковременного
пребывания

Минобрнауки РД,

нию)

педагоги-

лиоикации педагогических работников ческих работников дошкольных образова-

апрель декабрь

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО

10

«ДИПКПК»,

дошкольных образовательных органи- тельных организаций

ФГБОУ ВПО

заций

«РГГТУ» (по согласо
ванию),
органы местного са
моуправления

муни

ципальных районов
и городских округов

РД (по согласова
нию)

34.

Создание условий для привлечения не

оказание

государственной

поддержки

государственных организаций в сферу

предпринимателям, организующим

дошкольногообразования

тельность частных дошкольных организа

июль

Минобрнауки РД,
органы местного са

дея

моуправления

муни

ций посредством выделения беспроцент

ципальных районов

ных кредитов, субсидий

и городских округов

РД (по согласова

нию)
Проект «Школа будущего»

35.

Реализация

программы

повышения повышение квалификации преподавателей

квалификации преподавательских кад- школ, охваченных проектом «Школа бу
ров в рамках проекта «Школа будуще- дущего», и остальных общеобразовательго»

ных организаций республики по использо

ванию учебно-цифрового оборудования и
информационных технологий в образова
нии

апрель декабрь

Минобрнауки РД,
ГБОУ ДПО
«ДИПКПК»

n

36.

Реализация инновационного проекта создание

«Аул-мастера»

мультипликационного проекта

по популяризации родных языков в обра

Минобрнауки РД

март-

декабрь

зовательныхучрежденияхреспублики

37.

Функционирование структурного под-

техническое

разделения в ГБОУ ДПО «ДРШКГЖ»

«Школа будущего», а также иных проек-

-

сопровождение

проекта

Центра информационных технологий

тов и инициатив Минобрнауки РД в разре-

(ЦИТ)

зе

январь

-

Минобрнауки РД

декабрь

информационно-коммуникационных

проектов;

стабильное

функционирование

компью

терного и интерактивного оборудования в
образовательных учреждениях (в первую
очередь,

охваченных

проектом

«Школа

будущего»), оперативное решение техни

ческих проблем

38.

Обеспечение доступом к информаци-

наличие

онно-телекоммуникационной

учреждениях,

«Интернет»

39.

образовательных

сети

во

всех

общеобразовательных

охваченных

проектом

учре-

«Школа будущего», стабильного доступа

ждений, охваченных проектом «Школа

к информационно-телекоммуникационной

будущего»

сети «Интернет»

Внедрение ведомственной информаци-

внедрение ведомственной информацион-

онной системы Минобрнауки РД

ной

системы

во

всех

январь

-

Минобрнауки РД

декабрь

август

образовательных

Минобрнауки РД,
Минкомсвязь РД

учреждениях в РД
Изменения в системе среднего и высшего профессиональногообразования
40.

Увеличение
учреждений,

доли

образовательных увеличение

приспособленных

для

к

образовательных

2020

году

учреждений

доли
среднего

в течение
года

МинобрнаукиРД

12

обучения лиц с офаниченными воз

профессионального

можностями, в соответствии с Указом образовательных

образования

учреждений

и

высшего

Президента Российской Федерации от

образования,

7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа

приспособлены

лизации государственной политики в

ограниченными возможностями здоровья,

области образованияи науки»

с

3

до

25

здания

для

которых

обучения

лиц

с

процентов;

увеличение

к

образовательных

году

2020

учреждений

профессионального

среднего

образования

образовательных

учреждений

образования,

которых

в

доли
и

высшего

разработаны

специальные программы, адаптированные

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, до
41

Организация курсов повышения ква-

25

процентов

повышение квалификации педагогических

лификации педагогических работников работников учреждений профессиональучреждений профессионального обра- ного образования (до 200 чел.)

апрель

-

декабрь

Минобрнауки РД,

ГБОУ ДПО
«дипкпк»

зования

Гармонизация образования с нуя^дами экономики региона
42.

Лицензирование новых профессий и
специальностей в подведомственных
профессиональных
образовательных

формирование перечня образовательных
программ в соответствии с потребностями
функционирующих предприятий и прио-

организациях, востребованных на ре-

ритетных инвестиционных проектов

март-

Минобрнауки РД

июль

гиональном рынке труда

43,

Организация подготовки, переподго- увеличение доли занятого и незанятого
товки кадров профессионального обу-

населения, прошедшего повышение ква-

в течение
года

Минобрнауки РД

13

чения по различным отраслям регио-

лификации и

нальной экономики на базе среднего и

товку

профессиональную подго-

высшего профессионального образо
вания

44.

Создание

многофункцио-

реализация

нальных центров прикладных квали-

подготовки

фикаций в рамках реализации Указа

ностями муниципальных образований РД

Президента Российской Федерации от

в рабочих кадрах

7

мая

и развитие

2012

г. №

599

программ
в

профессиональной

соответствии

с

в течение

потреб-

МинобрнаукиРД,
Минтруд РД

года

«О мерах по реа

лизации государственной политики в

области образованияи науки»
Заработная плата работников в сфере образования

45.

Реализация мероприятий по обеспече

доведение средней заработной платы:

нию достижения целевых показателей, педагогических работников дошкольных

определенных

Указом

Российской Федерации от

№

597

Президента образовательных учреждений до уровня

7

мая

2012

г.

средней заработной платы в сфере общего

«О мероприятиях по реализации образования;
педагогических работников

ки»

тельных учреждений общего образования

образова

до уровня средней заработной платы по
Республике Дагестан;
педагогических работников

учреждений

дополнительного образования до уровня
процентов от средней заработной платы

учителей по Республике Дагестан;
преподавателей

ственного

-

декабрь

Минобрнауки РД,

органы местного са
моуправления муни

ципальных районов и
городских округов

государственной социальной полити

80

январь

и

мастеров

обучения

производ

образовательных

РД (по согласова
нию)

14

учреждений начального и среднего про

фессионального образования до

уровня

80 процентов от средней заработной платы
по Республике Дагестан
Языки народов Дагестана

46.

Реализация программы по популяри
зации знания родных языков

проведение

мероприятий,

направленных

на популяризацию родных языков (кон
курсы, олимпиады, издание методической

январь декабрь

Минобрнауки РД,
ГБУ РД «Дагестан
ский научно-иссле
довательский инсти

литературы)

тут педагогики

им. А.А. Тахо-Годи»

47.

Издание учебных пособий на языках использование изданных учебных пособий
народов Дагестана

на

август

Минобрнауки РД

10 языках народов Дагестана (аварский,

даргинский, кумыкский, лезгинский, лак
ский, табасаранский, рутульский, агуль
ский, цахурский, русский) в образователь
ном процессе в количестве 54 наименова
ний (буквари, учебники по литературе и
родным языкам и др.)
Русскоязычный Дагестан

48.

Реализация программы популяризации
знания русского языка в Республике
Дагестан

повышение интереса населения к изз^ению русского языка (в том числе с помощью ресурса социальной рекламы, с при
влечением

субъектов

ской деятельности)

предприниматель

январь

-

декабрь

Минобрнауки РД

15

АнглоязычныйДагестан
49.

Функционированиеассоциации учите- улучшение качества образования путем
лей английскогоязыка
разработки программы адаптации и мето

январь

-

Минобрнауки РД

декабрь

дики преподавания английского языка в
общеобразовательных учреждениях рес

публики

50.

Реализация программы популяризации повышение интереса населения к изуче-

знания английского языка в Республи- нию английского языка (в том числе с поке Дагестан
мощью ресурсов социальной рекламы, с
привлечением

март -

Минобрнауки РД

декабрь

предпринимательских

структур)

51

Организация дистанционных курсов повышение квалификации не
для преподавателейанглийскогоязыка 100 учителей английского языка

менее

апрель,

Минобрнауки РД

сентябрь

Ислам и просвещение

52.

Инвентаризация

информационных,

кадровых,

учебно- оказание методической помощи в органи-

учебно-методичес-

ких и материальных ресурсов религи-

озных

образовательных

организаций

зации учебного процесса в образователь-

в течение

Минобрнауки РД,

года

Дагкомрелигия

в течение

Дагкомрелигия,

ном учреждении

профессионального образования
53,

Оказание содействия Муфтияту Рес- повышение качества учебно-воспитапублики Дагестан в проведении атте- тельной работы и обеспечение единства

стации преподавателей

религиозных учебного процесса в религиозных образо-

образовательных организаций Респуб- вательных организациях Республики Да-

лики Дагестан

гестан

года

Минобрнауки РД

16

54.

Проведение просветительской и

кон

сультативной работы с учащимися об

профилактика противодействия проявле

в течение

года

ниям экстремизмаи терроризма

Дагкомрелигия,

Минобрнауки РД,

разовательных организаций (и их роди

Мининформ,

телями) с целью искоренения насилия в

органы местного са

любых

моуправления муни

его

формах

(нравственно-

правовое и духовно-нравственное про

ципальных районов и

свещение

городских округов

РД (по согласова
нию)

55.

Оказание содействия в становлении и обеспечение единства учебной, научной,
функционировании

Дагестанского

гу

манитарного института

инновационной деятельности, позволяю

щего

студентам

приобретать

январь

-

Дагкомрелигия

декабрь

глубокие

научные знания, профессиональные навы
ки

и

в полной мере реализовать свой

творческий потенциал

56.

Проведение в Республике Дагестан
ежегодных международных форумов с
участием всемирно признанных бого
словов и преподавателей зарубежных

духовно-нравственное

образовательных учреждений

мирование у населения толерантного по

дежи,

изучение

профилактики

воспитание

международного

моло

май -

опыта

июнь

экстремистских и других

негативных проявлений в обществе, фор
ведения

Дагкомрелигия

17

Ш. МолодежныйДагестан

Формированиесистемы поддержки инициативнойи талантливой молодежи,
обладающейлидерскими навыками

57.

привлечение к участию 10000 человек.
пальных форумов в территориальных Формирование новых компетенций в раз
работке программ и проектов по работе с
округах РеспубликиДагестан
молодежью муниципальных образований
Организация молодежных межмуници

июнь -

Минмолодежи РД,

ноябрь

органы местного са
моуправления муни

ципальных районов и
городских округов

РД

РД (по согласова

нию)

58.

Проведение V Международного моло- привлечение к участию более 500 моло
дежного форума «Каспий-2015»
дых людей из Дагестана, СКФО, России,

август

Минмолодежи РД

июнь

Минмолодежи РД

май -

Минмолодежи РД

ближнего и дальнего зарубежья;

создание условий для поддержки инициа

тив талантливой молодежи в социальной,
экономической, духовной и иных сферах
59,

Организация

республиканского

выпускников

(торжественный

бала
прием

Главы Республики Дагестан)

участие в торжественном приеме Главы
Республики

Дагестан

выпускников

(с

красным
дипломом)
всех
вузов
(300 - 350 человек), чествование и награж

дение за особые успехи
60.

Проведение республиканского конкурса выявление и поддержка талантливой момолодежных 1Т-проектов «DaglTstan» лодежи, работающей в 1Т-сфере, выявлесовместно

с

бизнес-инкубатором

«Plug&Play Dagestan»

ние

проектов,

имеющих

перспективы

применения в бизнесе операторов связи в

октябрь

18

республике. Повышение мотивации мо
лодых специалистов, занятых созданием

программного продукта в области ин
формационных

технологий,

создание

среды для общения, обмена опытом и
развития информационных технологий,
возможность победителям конкурса стать

резидентами

бизнес-инкубатора

«Plug&Play Dagestan», поддержка и фи
нансирование
7 проектов-победителей
конкурса. Охват молодых специалистов в
области 1Т-технологий в муниципальных

образованиях РД в количестве

100

чело

век

61

Подготовка и переподготовка специа

листов по работе с молодежью

открытие регионального центра по подго-

товке и переподготовке специалистов по

январь

декабрь

Минмолодежи РД

работе с молодежью «Эксперт»

Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,
реализации общественно полезных, социально значимых инициатив

62.

Организация и формирование «Шко
лы молодого управленца»

наличие

60 слушателей, прошедших курс

«Школа молодого управленца». Попол

март -

Минмолодежи РД

апрель

нение кадрового резерва Главы Респуб
лики Дагестан не менее 40 участниками
проекта «Школа молодого управленца»

63,

Участие

молодежи

в

праздновании

2000-летия основания г. Дербента

создание волонтерского корпуса по орга

январь

низации мероприятий по празднованию

сентябрь

-

Минмолодежи РД

19

юбилея города Дербента.
В овлечение

максимального

молодежи в

мероприятия, посвященные

празднованию

количества

2000-летия

основания

г. Дербента

64.

создание

Форум «Молодой заводчанин»

социокультурной среды

для

май

МинмолодежиРД

апрель —

Минмолодежи РД

развития и реализации профессионально
го

и личностного потенциала молодежи

промышленныхпредприятий

65.

Спортивный фестиваль «ГТО

-

Стра

на гор»

организация

и

проведение

мероприя

тий, направленных на пропаганду здо

май

рового образа жизни. Вовлечение моло
дежи - 2000 человек. Фестиваль вклю

чает в себя спортивный, туристический
и другие секторы

66.

Открытие первого Дагестанского мо

проект является медиа-площадкой, спо

январь

лодежного интернет-телевидения (те

собной вовлечь молодежную аудиторию

декабрь

левидение нового поколения)

и как следствие нести в себе образова

—

Минмолодежи РД,

Мининформ РД

тельную и познавательную функцию, а
также функцию социализации
67.

Создание Дагестанского молодежного

вовлечение и

театра

терских способностей молодежи через

развитие творческих и

совершенствование речевой

ак

культуры.

Развитие творческого потенциала моло
дых актеров, повышение уровня духовно-

нравственного, культурного, интеллекту-

январь

-

декабрь

Минмолодежи РД,
Минкультуры РД
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ального и творческого потенциала моло

дежи Республики Дагестан

Формированиесистемы гарантий в сфере труда и занятости,социальнойсфере и

расширениевозможностеймолодежи в выборе профессий и видов деятельности

68.

работой

сентябрь

стей» для выпускников общеобразова- 8000 - 10000 человек - выпускников об-

декабрь

Организация «Ярмарки специально- охват

профориентационнои

-

Минобрнауки РД,

Минтруд РД,

щеобразовательныхучрежденийРД

тельных з^реждений

Минмолодежи РД,

органы местного са
моуправления муни

ципальных районов и
городских округов

РД (по согласова
нию)

69.

Республиканские конкурсы професси популяризация профессиональных дости
онального мастерства «Молодой за- жений молодых специалистов, признание
водчанин года», «Молодой аграрий го и награждение по итогам конкура наибо

август

-

Минмолодежи РД

ноябрь

да», «Молодой учитель года», «Моло лее отличившихся в своей трудовой сфере
дой работник сферы культуры» (писа молодых специалистов. Непосредствен
тель, поэт, танцор, певец), «Молодой ный охват не менее 3000 молодых работ
спортсмен»,
«Молодой
преподаватель ДЮСШ»

70.

тренер-

Организация и проведение Республи

канской олимпиады рабочих профес
сий «Skills Dagestan»

ников

привлечение к участию 200 - 250 молодых
специалистов. Формирование актуальной

повестки дня, организация учебы, обмена
опытом, выработка мер поддержки, попу

ляризация рабочих профессий

апрель

Минмолодежи РД

21

71,

Содействие занятости и трудоустрой- исследование проблемы трудоустройства
ству молодежи
выпускников различных учебных заведе

январь -

Минмолодежи РД,

декабрь

Минтруд РД,
Минпромторгинвест

ний и безработных граждан в возрасте от

РД,

16 до 35 лет, а также деятельность муни
ципальных, государственных и

Минсельхоз РД

частных

структур в сфере повышения конкуренто
способности молодежи на рынке труда.

Рассмотрение системы

трудоустройства

молодежи, которая предусматривает тес

ное

взаимодействие

образовательного

учреждения и работодателя и позволяет

молодому специалисту быть востребован
ным на рынке труда

Совершенствование системы патриотического воспитания.

Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения,

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде

72.

Проведение парада детских и мол одеж-

празднование 70-летия Победы. Участие

май

МинмолодежиРД,

ных объединений «Наследники Побе-

7000 человек из муниципальных образо

ды» к 70-летию Победы в ВОВ

ваний Республики Дагестан, представите

моуправлениямуни

лей патриотических клубов и объедине

ципальныхрайонов

ний в параде Победы на центральной

и городских округов

площади в г. Махачкале

РД (по согласова

органы местного са

нию)

73.

Создание молодежного штаба
по
празднованию70-летия Победы в ВОВ

реализация инициатив молодежи в рам-

январь-

МинмолодежиРД,

ках подготовки и проведения основных

декабрь

органы местного са

мероприятий, связанных с празднованием

моуправлениямуни-
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70-летия Победы в ВОВ.

ципальных районов

Вовлечение

максимального количества

и городских округов

молодежи в

мероприятия, посвященные

РД (по согласова
нию)

празднованию 70-летия Победы, обеспе
чение эффекта сопричастности молодого
поколения с великими историческими со

бытиями посредством участия в органи
зации и проведении основных мероприя

тий, связанных с празднованием 70-летия
Победы в ВОВ
74.

Профилактика асоциальных проявле- формирование негативного отношения к
ний и пропаганды здорового образа употреблению психоактивных веществ и

жизни среди молодежи

январь

—

декабрь

Минмолодежи РД,
органы местного са

выработке в молодежной среде устойчи

моуправления муни

вых механизмов неприятия к употребле

ципальных районов

нию наркотиков;

и городских округов

пропагандаздорового образа жизни;

РД (по согласова

активное участие самой молодежи в ан

нию)

тинаркотическойпропаганде посредством
создания и расширения молодежного во
лонтерского антинаркотического движе

ния и индивидуальной помощи посред
ством методики «равный-равному»
75.

Проведение «Вахты памяти», приуро

привлечение к участию

ченной к 70-летию Победы в ВОВ

телей детских и молодежных обществен

1000

представи

ных объединений, студентов, школьни

ков, военнослужащих, руководителей и

участников
ТОКСа

отрядов

республиканского

март-

май

Минмолодежи РД
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IV. Здоровый Дагестан
Оптимизация коечной сети

76.

Развитие специализированной меди- улучшение доступности и качества оказа-

цинской помощи и оптимизация коеч- ния
ного

фонда

медицинской помощи населению

январь

-

Минздрав РД

декабрь

(внедрение стационар- (дальнейшее расширение сети коек днев-

замещающихтехнологий)

ных стационаров в учреждениях здраво
охранения РД)

Внедрение трехуровневой системы оказания медицинской помощи
77.

Укомплектование учреждений здраво- прохождение специалистами медицинских

охранения

медицинскими

кадрами, организаций обучения современным мето-

январь

-

Минздрав РД

декабрь

Подготовка, повышение квалификации дикам диагностики и лечения
и переподготовка персонала ЛПУ
78.

Совершенствование системы маршру

реализация

системы

маршрутизации

тизации направления пациентов в рам

направления пациентов в медицинские ор

январь

-

Минздрав РД

декабрь

ках реализации Указа Президента Рос ганизации трехуровневой системы оказа
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. ния медицинской помощи
№ 598 «О совершенствованиигосудар
ственной политики в сфере здраво
охранения»

79.

Внедрение неотложной медицинской улучшение доступности и качества оказа- январь -

помощи в медицинских организациях ния медицинской помощи населению
Республики Дагестан

декабрь

Минздрав РД
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1

80,

Повышение доступности и качества улучшение качества и продолжительности
бесплатного лекарственного обеспече- жизни граждан, страдающих социально
ния граждан в Республике Дагестан
значимыми заболеваниями и лиц, имею

январь декабрь

Минздрав РД

щих право на бесплатное и льготное ле
карственное обеспечение

81.

Обеспечение

лиц,

страдающих

жиз-

улучшение

качества

уровня

грессирующими редкими (орфанными)

должительности

заболеваниями, соответствующими ле

жизнеугрожающими и хроническими про

карственными

грессирующими редкими (орфанными) за

средств

республиканского

за

счет

бюджета

и

снижение

неугрожающими и хроническими про

средствами

инвалидности

жизни,

жизни

увеличение
лиц,

про

январь

-

Минздрав РД

декабрь

страдающих

болеваниями

Республики Дагестан в рамках реали

зации

Указа Президента Российской

Федерации от

7

мая

2012

совершенствовании

г. №

«О

598

государственной

политики в сфере здравоохранения»

Поэтапное повышение заработной платы медицинских работников

82,

сохранение достигнутого уровня заработ

январь -

Минфин РД,

среднемесячной ной платы в процентах от средней зара

декабрь

Минздрав РД

Обеспечение достижения индикатор
ных показателей по

заработной плате в сфере здравоохра

ботной платы в РеспубликеДагестан:

нения, определенных Указом Прези

врачей - до

дента Российской Федерации от

среднего

7

мая

145,4 процента;

медицинского

(фармацевтиче

2012 г. № 597 «О мероприятиях по ре

ского) персонала (обеспечивающего усло

ализации государственной социальной

вия

политики»

услуг) - до

для

предоставления

90,2

медицинских

процента;

младшего медицинского персонала (пер
сонала,

обеспечивающего условия

для

25

предоставления медицинских услуг)
до

56

-

процентов

Диспансеризация населения

83.

Диспансеризация детей-сирот и детей, раннее выявление заболеваний для своенаходящихся в трудной жизненной си-

временного проведения оздоровительных

туации, пребывающих в стационарных

мероприятий

учреждениях,

в

рамках

февраль -

Минздрав РД

август

реализации

Указа Президента Российской Федера
ции от

7 мая 2012 г. № 598 «О совер

шенствовании государственной поли

тики в сфере здравоохранения»

84.

Поэтапная диспансеризация взрослого раннее выявление заболеваний для свое- январь —
населения в целях реализации Указа временного проведения оздоровительных декабрь
Президента Российской Федерации от

Минздрав РД

мероприятий

7 мая 2012 г. № 598 «О совершенство
вании

государственной политики

в

сфере здравоохранения»

Материально-техническое оснащение лечебно-нрофилактическнх учреждений

85.

Строительство Республиканского
ринатального

центра

на

150

пе

коек в

г. Махачкале в рамках реализации го

сударственной программы Республики
Дагестан «Модернизация здравоохра-

проведение работ по строительству центра

январь

в соответствии с утвержденным графиком

декабрь

-

Минздрав РД,
Минэкономразвития

РД,

Минфин РД

26

нения

Республики

Дагестан

на

2011-2016 годы»

86.

Строительство Республиканского про

проведениеработ по строительствублоков

январь -

Минздрав РД,

тивотуберкулезного

А,Б

декабрь

Минэкономразвития

стационаром на

320

диспансера

со

коек в г. Махачка

ле (первая очередь)

и

корпуса пищеблока с

прачечной

Республиканского противотуберкулезного
диспансера со стационаром на

320

РД,

коек в

Минстрой РД

рамках республиканской инвестиционной
программы

87.

Строительство

республиканского

кологического диспансера на

поликлиникой

на

200

40

он

коек с

посещений в

продолжение

строительства

ского диспансера

онкологиче-

в рамках республикан-

март

Минздрав РД,

-

декабрь

ской инвестиционной программы

РД,

Минстрой РД

смену

88.

Минэкономразвития

Строительство

консультативно-диаг

проведение работ по строительству кон-

январь

ностического отделения с реконструк

сультативно-диагностического

декабрь

цией существующих инженерных се

с

тей ГБУ РД «Научно-клиническое объ

нерных

единение

«Дагестанский

ческое объединение «Дагестанский центр

диологии

и

центр

сердечно-сосудистой

кар
хи

рургии» в г. Махачкале

реконструкцией

сетей

кардиологии

и

отделения

существующих

ГБУ

РД

—

инже

Минэкономразвития

РД,

«Научно-клини

сердечно-сосудистой

Минздрав РД,

Минфин РД

хи

рургии» (г. Махачкала) в рамках респуб
ликанской инвестиционной программы

89.

Проведение

капитального

подведомственных

ремонта

проведение

капитального

ремонта

учре-

Министерству

ждений с целью приведения их в соответ-

здравоохранения Республики Дагестан

ствие с лицензионными требованиями за

учреждений:

счет средств, выделенных из республикан

ского бюджета Республики Дагестан

январь-

Минздрав РД,

декабрь

Минфин РД

27

капитальный

ремонт

поликлиники

январь -

ГБУ РД «Дербентская центральная го-

апрель

родская больница», расположенной по
адресу: ул. Буйнакского, д.

43

капитальный ремонт фасадов ГБУ РД
«Дербентская

центральная

январь

городская

—

июнь

больница» к празднованию 2000-летия
основания г. Дербента
90.

Строительство
Госпиталя

корпуса

ветеранов

на

ВОВ

100
и

коек
труда

проведение работ по строительству корнуса на

100

май

Минздрав РД,

коек Госпиталя ветеранов ВОВ и

Минэкономразвития

им. генерала М. Танкаева в г. Махач- труда им. генерала М. Танкаева (г. Махач
кале

РД,

кала) в рамках республиканской инвести

Минстрой РД

ционной программы

91.

Оснащение государственныхмедицин

приведение оснащения учреждении в

ских организаций медицинским обору

ответствие

дованием, санитарным транспортом и

цинской помощи за счет средств, выде

инвентарем

ленных

с

из

порядками

оказания

со

январь -

Минздрав РД,

меди

декабрь

Минфин РД

республиканского бюджета

Республики Дагестан
Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения

92.

Внедрение в Республике Дагестан про

автоматизация

процесса

граммного решения

медицинской

помощи,

«Унифицирован

оказания

скорой

координации

и

ное программное решение для обеспе

управления служб с использованием пере

чения функций диспетчеризации сани

довых информационных и спутниковых

тарного автотранспорта» (Унифициро

навигационных

ванное решение СМП)

доступности и качества оказания скорой

технологий,

улучшение

январь

-

декабрь

Минздрав РД

28

медицинском помощи населению

Повышение межрегиональнойконкуренции РеспубликиДагестан в части здравоохранения

93.

Развитие высокотехнологичноймеди

увеличение в Республике Дагестан доли

январь

цинской помощи. Увеличение квот на

больных, которым оказывается высоко

декабрь

оказание высокотехнологичноймеди

технологичнаямедицинская помощь

-

Минздрав РД

цинской помощи больным из других
регионов

Спортивный Дагестан

V.

Укрепление материально-технической базы спорта

94.

Строительство спортивных сооружений

приобретение

и приобретение

полей с искусственным покрытием в Да-

искусственным

реализации

Российской

футбольных полей
покрытием

государственных

в

с

рамках

и

устройство

футбольных

декабрь

Минспорт РД

хадаевском и Гумбетовском районах;

программ

Федерации и Республики

Дагестан

ввод

в

эксплуатацию

универсального

март

спортивного зала на стадионе «Труд» в

г. Махачкале и 25-метрового плавательно

го бассейна ДГТУ
Интеграция дагестанского спорта в российское и меяедународное сообщества

95.

Подготовка и участие в

VI

фестивале

«Кавказские игры» (г. Махачкала)

завоевание первого общекомандного места

сентябрь-

Минспорт РД

октябрь

Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта

96.

Подготовка дагестанских спортсменов Реализация мероприятий государственной

январь -

Минспорт РД,

29

к успешному участию в

XXXI Олим- программы РД «Подготовка дагестанских

пийских летних играх 2016

года в

спортсменов к
ним и

г. Рио-де-Жанейро(Бразилия)

XXXI Олимпийским лет

декабрь

федерации по видам

спорта РД (по согла
сованию)

XV Паралимпийскимлетним играм

2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
XXIII

Сурдлимпийским летним

играм

2017 года»

97.

Участие дагестанских спортсменов во

достижение высоких спортивных резуль-

ревнованиях

мира по олимпийским, паралимпиискими

всероссийских и международных со- татов на чемпионатах России, Европы и

январь

-

декабрь

Минспорт РД,
федерации по видам

спорта РД (по согла
сованию)

сурдлимпийским видам спорта, увеличе
ние количества дагестанскихспортсменов,

входящих в сборные команды Российской
Федерации по видам спорта до

165

чело

век

Пропаганда физической культуры и спорта

98.

Организация и проведение республи
канских массовых спортивных и физ
культурно-оздоровительных

тий

(спартакиады,

мероприя

фестивали)

среди

различных категорий населения

увеличение доли граждан, привлеченных к

январь -

Минспорт РД,

систематическим

декабрь

органы местного са

занятиям

культурой и спортом, до

22

физической
процентов от

моуправления

ципальных районов и

общей численности населения. Снижение
уровня правонарушений среди детей, под

городских

ростков и молодежи посредством пропа

РД

ганды физической культуры и спорта

нию),

(по

Открытое
ное

округов

согласова
молодеж

правительство

РД

99.

Организационно-экспериментальный

общая оценка уровня физической подго-

муни

январь-

Минспорт РД,

30

этап

внедрения Всероссийского физ-

культурно-спортивного

комплекса

товленности, гармоничного развития фи
зических качеств и

декабрь

двигательных навы

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди

ков, знаний, умений, навыков и требова

обучающихся образовательных орга

ний к недельному двигательному режиму

МинобрнаукиРД,
МининформРД,

МинкомсвязьРД,
заинтересованные

низаций в отдельных муниципальных всех категорий и групп населения

органы исполнитель

образованияхРеспубликиДагестан

ной власти РД,

Открытое
ное

молодеж

правительство

РД
органы

местного са

моуправления

муни

ципальных районов и
городских

РД

(по

округов

согласова

нию)

100.

Развитие физической культуры и спор- утверждение государственной профаммы
та для лиц с ограниченными возмож-

Республики Дагестан «Развитие инвалид-

ностями здоровья и инвалидов

ного

на

спорта

в

Республике

до

1 мая

Минспорт РД

Дагестан

2016 - 2020 годы»

VI.

Социальнаязащита

Доступная среда

101.

Повышение доступности среды жизне

увеличение

деятельности

инфраструктуры,на которые сформирова

для инвалидов

маломобильных

групп

и других

населения,

проживающих в Республике Дагестан

доли

объектов

социальной

ны паспорта доступности, в общем коли

честве объектов социальной инфраструк
туры в

приоритетных сферах жизнедея-

декабрь

Минтруд РД,

Минздрав РД,
Минкультуры РД,
Минобрнауки РД,
Минспорт РД,

31

тельности

инвалидов

и

других

бильных групп населения

до

-

Минпромторгинвест

маломо

про

40,0

рд,

цента;

органы

увеличение доли

доступных

для

инвали

ной власти РД,

дов и других маломобильных фупп насе

органы местного са

ления приоритетных объектов социальной,

моуправления муни

транспортной, инженерной инфраструкту

ципальных районов и

ры

городских округов

в

общем

количестве

приоритетных

объектов в Республике Дагестан

-

до

30,0

РД (по согласова
нию)

процента

102.

Реализация
ствию

в

инвалидов

мероприятий

трудоустройстве

на

по

содей-

незанятых

оборудованные

(осна-

щенные) для них рабочие места

исполнитель

обеспечение

финансирования

создания

598 оборудованных (оснащенных) рабочих

декабрь

Минтруд РД,
Минфин РД

мест для трудоустройства незанятых ин-

валидов

Занятость и социальная поддержка населения
103.

Обеспечение

содействия

в

трудо-

обеспечение уровня регистрируемой безра-

устройстве гражданам, ищущим рабо-

ботицы не выше

ту

сти

2,3 процента

экономически

к численно-

активного

населения

Республики Дагестан;
повышение доли трудоустроенных

в

общей

численности

граждан,

граждан

обратив

шихся за содействием в поиске подходящей

работы в органы службы занятости,

83,0

процента;

снижение

доли

ищущих работу
щей

— до

безработных

8

численности

граждан,

и более месяцев, в об
безработных

граждан.

декабрь

Минтруд РД

32

зарегистрированныхв органах службы за
нятости, - до

104.

Организация

профессиональной

под

5,0

процента

создание условий для совмещения жен

январь

готовки, переподготовки и повышения

щинами обязанностей по воспитанию де

декабрь

квалификации

тей с трудовой занятостью, в том числе за

щих

женщин,

воспитываю

несовершеннолетних

женщин,

находящихся

в

детей,
отпуске

и
по

-

Минтруд РД

счет получения ими профессий, востребо
ванных на рынке труда

уходу за ребенком, до достижения им
возраста трех лет

105.

Повышение

эффективности

государ

увеличение количества социально ориен

ственной поддержки социально ориен

тированных некоммерческихорганизаций,

тированных

за исключением государственныхи муни

некоммерческих

органи

заций

декабрь

Минтруд РД

Минтруд РД,

ципальных учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и

защите граждан, которым оказана финан
совая поддержка, - до

106.

10

единиц

Организация комплекса мероприятий,

увеличение количества созданных в муни

январь

направленных на формирование кад

ципальных

декабрь

рового потенциала молодежи

федеральных

образованиях

РД

молодежных

отделений

проектов

и

движений, направленных на формирова
ние

кадрового

потенциала

молодежи

и

-

Минпромторгинвест

РД,

Минобрнауки РД,
администрации му

подготовку квалифицированного кадрово

ниципальных образо

го резерва,

ваний РД (по согла

-

до

10

отделений

сованию)
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V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
107.

Реализация государственной програм

социально-экономическоеразвитие терри-

январь -

Миннац РД,

мы Республики Дагестан «Поддержка

торий компактного проживания русского

декабрь

органы

проживающего

населения

и

возвращающегося

в

исполнитель

ной власти РД,

Республику Дагестан русского населе

органы местного са

ния на 2014-2017 годы»

моуправления муни

ципальных районов и
городских округов

РД (по согласова

нию)

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 8

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

22 декабря 2014 г. № 645

(в редакции постановления Правительства
Республики Дагестан

от

13 апреля 2015 г. № 104)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации

приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 2015 году
Исполнители

Срок

Ожидаемый результат

Мероприятие

№
п/п
1
1.

Контроль

за

приоритетных

ходом

реализации

проектов

развития

формирование
реализации

развития

рд

РД;

графических

ходе

январь-

Администрацр1Я

проектов

декабрь

Правительства РД,

о

приоритетных

аналитических

реализации

отчетов

руководящие

представление
отчетов

материалов
приоритетных

персонально

и

о

за

ходе

Главы

и

работники,
ответственные

выполнение

планов

мероприятий

проектов

развития РД в режиме онлайн
2.

Контроль

за ходом

подготовки

формирование

подготовки

предложений

планов реализации приоритетных

корректировке

планов

предложений

по

корректировке

отчетов

о

ходе

по

реализации

проектов развития РД в текущем приоритетных проектов развития РД
году

с

учетом

реализации

март, июнь,

сентябрь

Администрация

Главы

и

Правительства РД,

руководящие
персонально

за

работники,
ответственные

выполнение

планов

мероприятий,

государственных программ РД

Минэкономразвития РД,

Минфин РД,

органы

исполнительной

власти РД

Организация работы по анализу и

формирование планов мероприятий

отбору предложений по форми

по

рованию планов мероприятий по

проектов развития РД на

реализации

приоритетных

проектов развития РД на

2016 год

реализации

приоритетных

2016

июнь-

октябрь

бюджета

РД

Правительства РД,

органы

исполнительной

власти РД,

республиканского
и

и

Минфин РД,

образований,

возможностей

Главы

Минэкономразвития РД,

год, в

том числе с учетом потребностей
муниципальных

Администрация

администрации

использования

муници

ресурсов государственных программ

пальных

районов

и

РД

городских округов РД (по
согласованию)

Утверждение
планов
меро- постановление Правительства РД об
приятий по реализации приори- утверждении планов мероприятий
тетных проектов развития РД на

по

реализации

приоритетных

2016 год

проектов развития РД на 2016 год

ноябрьдекабрь

Минэкономразвития
РД,
Администрация
Главы
и
Правительства РД,
Минфин РД,

органы
власти РД

исполнительной

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

22

декабря

2014

г. №

645

(в редакции постановленияПравительства
РеспубликиДагестан
от

13 апреля 2015

г. №

104)

СПИСОК
руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов
мероприятий по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан

№

Наименование приоритетного проекта

Руководящие работники, персонально

п/п

развития Республики Дагестан

ответственные за выполнение планов мероприятий

1

2

3

1.

«Обеление» экономики

Юсуфов

Р.А.

заместитель

-

Республики Дагестан

-

Председателя

Правительства

министр экономики и территориального

развития Республики Дагестан,

Курбанов

начальник Контрольно-финансового управления

A.M. -

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

2.

«Точки

роста»,

инвестиции

территориальное развитие

и

эффективное

Умавов Ю.Д.

министр промышленности, торговли и инвестиций

-

Республики Дагестан,
Мусаев М.А.

министр строительства, архитектуры и жилищно-

-

коммунального хозяйства Республики Дагестан,
Омаров П.Ш.

-

начальник Управления Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан по внутренней политике и
территориальному развитию

3.

Новая индустриализация

Идрисов

Г.И.

-

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан,
Умавов Ю.Д.

-

министр промышленности, торговли и инвестиций

Республики Дагестан

1

4.

Эффективное государственное управление

Исаев М.И. - заместитель Председателя Правительства Республики
Дагестан,

Малламагомедов М.М. - и.о. министра связи и телекоммуникаций
Республики Дагестан,

Исрапилов А.А. - начальник Управления Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан по вопросам государственной
службы, кадров и государственным нафадам

5.

Безопасный Дагестан

Джафаров

Р.Д.

-

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан,

Халилов
А.А.
и.о.
начальника
Правового
управления
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

6.

Эффективный агропромышленный комплекс

Шарипов

Ш.И.

-

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан,

Батталов Б.В.

- министр сельского хозяйства и продовольствия

Республики Дагестан

7.

Человеческийкапитал

Карибов А.Ш.

-

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан,

Тахманов М.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан

Прил. № 9

