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О Программе деятельности Правительства

Республики Дагестан на период до 2024 года

L Утвердить прилагаемую Программу деятельности Правительства

Республики Дагестан на период до 2024 года.

2. Правительству Республики Дагестан ежегодно до 1 мая года,

следующего за отчетным периодом, представлять Главе Республики Дагестан

отчет о ходе выполнения Программы деятельности Правительства

Республики Дагестан на период до 2024 года.
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Наименование

УТВЕРЖДЕЕ[А

Указом Главы

Республики Дагестан

от 6 февраля 2019 г. № 8

ПРОГРАММА

деятельности Правительства

Республики Дагестан на период до 2024 года

ПАСПОРТ

- Программа деятельности Правительства

Республики Дагестан на период до 2024 года

(далее - Программа)

Основание для

разработки Программы

Конституция Республики Дагестан; Закон

Республики Дагестан от 7 июня 2006 года № 33
«О Правительстве Республики Дагестан»

Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан,

органы исполнительной власти Республики

Дагестан

Основные разработчики

Программы

Цели и задачи Программы - рост качества жизни населения на основе

повышения конкурентоспособности, устойчивого

экономического развития и безопасности,

формирования инновационной, инвестиционно-

привлекательной, социально ориентированной и

эффективной экономики, сбалансированного

пространственного развития и интеграции в

межрегиональное и международное социально-

экономическое пространство

Срок реализации

Программы

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы

- 2019-2024 годы

- в 2024 году по сравнениюс 2017 годом ожидается:

рост валовогорегиональногопродукта- в 1,2 раза;

увеличение объема промышленного производства

-в 2,1 раза;

рост валовой продукции сельского хозяйства - в

1,3 раза;

увеличение объема инвестиций в основной

капитал - в 1,2 раза;

рост розничного товарооборота - в 1,2 раза;

повышение объема платных услуг населению - в



Организация контроля за

выполнением Программы

1.6 раза;

увеличение реальных располагаемых денежных

доходов населения - в 1,2 раза;

рост среднемесячной заработной платы

работников - в 1,6 раза;

доведение обеспеченности населения жильем до

22,0 кв. м на 1 человека;

повышение продолжительности жизни до 78,0 лет;

доведение доли населения с денежнымидоходами

ниже величины прожиточного минимума - до

9.7 проц. от общей численности населения;

снижение уровня безработицы по методологии

Международной организации труда - с 12,0 проц.

в 2017 году до 9,7 проц. экономически активного

населения в 2024 году.

контроль за ходом выполнения Программы

осуществляет Правительство Республики Дагестан

Введение

Программа разработана в соответствии со статьей 87 Конституции

Республики Дагестан, статьей 12 Закона Республики Дагестан от 7 июня

2006 года № 33 «О Правительстве Республики Дагестан», с учетом ориентиров

и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных

Основными направлениями деятельности Правительства Российской

Федерации на период до 2024 года. Указом Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Программа определяет цели и приоритеты политики Правительства

Республики Дагестан в области социального и экономического развития на

период до 2024 года, направленные на повышение благосостояния населения на

основе роста конкурентоспособности экономики республики, динамичного и

устойчивого экономического развития.

Программа является неотъемлемой частью сложившейся целостной

системы управления социально-экономическим развитием республики,

основанной на взаимодополняющих методах долгосрочного и среднесрочного

прогнозирования.

В Программе представлена система приоритетов, целевых ориентиров

социально-экономического развития республики и механизмов их достижения

в целях устойчивого развития, сокращения различий по основным

среднедушевым показателям от среднероссийского уровня, снижения уровня

безработицы, роста качества жизни населения.



Программа разработана в соответствии с основными положениями

федерального и республиканского законодательства, в том числе:

Федерального закона от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом

планировании в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года;

Закона Республики Дагестан от 5 декабря 2016 № 72 «О стратегическом

планировании в Республике Дагестан»;

Закона Республики Дагестан от 15 июля 2011 года № 38 «Об

утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики

Дагестан до 2025 года».

1. Общая оценка социально-экономической

ситуации в Республике Дагестан

Республика Дагестан по размеру территории и численности населения

является одним из крупных субъектов Российской Федерации на Северном

Кавказе. Дагестан занимает в Российской Федерации 12 место по численности

населения и 52 место по площади территории (50,3 тыс. кв. км. - 2 место в

Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края, по

численности населения лидирует в округе - 3052,9 тыс. чел., в том числе 1378,1
тыс. чел. - городское, 1674,7 тыс. чел. - сельское).

Республика Дагестан включает в себя 10 городских округов, 41
муниципальный район, 1 участок. В сельской местности проживает 54,9 проц.

всего населения республики.

Республика занимает выгодное геостратегическое положение и

располагает прямым выходом к международным морским путям, что имеет

важное значение для экономических связей России с Закавказьем, Средней

Азией, Казахстаном и Ираном. Через территорию республики проходят

важнейшие железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и

трубопроводные маршруты федерального и международного значения.

Суммарные потенциальные гидроэнергетические ресурсы Дагестана

составляют по мош;ности 6,3 млн. кВт, а по выработке - 30,1 млрд. кВт.ч в

средний по водности год. На сегодняшний день суммарная мощность ГЭС в

республике составляет около 1,9 млн. КВт., а выработка - около 6,0 млрд.

кВт.ч. Имеются значительные запасы углеводородного сырья на территории

республики и российской части шельфа Каспийского моря, прилегающей к

Дагестану: нефти и газоконденсата - 509 млн. тонн, в том числе на суше -
169 млн. тонн; газа природного - 877 млрд. куб. м, в том числе на суше -
377 млрд. куб. метров. Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат,

ежегодно составляет порядка 150 тыс. тонн, газа горючего природного -
160 млн. м^.

Протяженность береговой полосы республики составляет около 530 км.



что при уникальных природно-климатических условиях позволяет развернуть

рекреационную деятельность с целью охраны и укрепления здоровья жителей

регионов Российской Федерации практически круглый год.

В республике производится ОДпроц. промышленной продукции и 2 проц.

продукции сельского хозяйства России. На республику приходится 2,5 проц.

общероссийского ввода жилья, 1,2 проц. объема инвестиций в основной

капитал, 2,3 проц. оборота розничной торговли, 1,3 проц. объема платных услуг

населению. В Республике Дагестане проживает 2,1 проц. населения страны, при

этом удельный вес валового регионального продукта (ВРП) в объеме валовой

добавленной стоимости страны за 2016 год составил 0,9 процента. По

основным показателям социально-экономического развития на душу населения

республика отстает от средних значений в р;елом по РФ.

При этом в республике проводилась работа, нацеленная на устойчивый

экономический рост и смягчение негативных последствий кризисных явлений

для населения, а также на повышение конкурентоспособности Республики

Дагестан.

Принимались меры по достижению в республике целевых значений

показателей социально-экономического развития субъектов Российской

Федерации, установленных Указами Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 года№ 596-602 и № 606.
По предварительной оценке, в 2018 году рост к уровню 2017 года

составил: промышленного производства — 4,2 проц., сельскохозяйственной

продукции - 0,7 проц., инвестиций в основной капитал - 1,9 проц., объема

платных услуг населению - 0,2 проц., среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы - 11,4 процента.

По предварительным итогам 2018 года наблюдается снижение темпов в

строительстве (на 13,5 проц.) и по обороту розничной торговли (на 12,1 проц.).

В республике в прошлом году начата работа по достоверности

статистических показателей. Проведенный анализ макроэкономических

показателей за 2016-2017 годы выявил целесообразность корректировки

следующих показателей: денежных доходов населения, оборота оптовой и

розничной торговли, инвестиций, строительства, ввода жилых домов и др.

В 2018 году производством продукции промышленности в республике

занимались 2442 предприятия (добыча полезных ископаемых - 235,
обрабатывающие производства - 1785, обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование воздуха - 191, водоснабжение,

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений - 231). Среднесписочная численность работников в

промышленности составила 21,5 тыс. чел., в том числе в обрабатывающих

производствах 10,21 тыс. чел. (47,5проц.).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг за 2018 год составил 74,0 млрд. рублей, индекс промышленного

производства составил 104,2 проц., в том числе по обрабатывающим

производствам - 104,5 процента.



в 2018 году осуществлено строительство газовых сетей протяженностью

49,8 км и будет обеспечен пуск газа в 12 населенных пунктах, подключено к

системе газоснабжения 1500 хозяйств и 23 социально значимых объекта (пуск

. газа осуществлен в 6 населенных пунктах).

В Республике Дагестан создано 6 индустриальных промышленных парков:

«Долина новых идей и технологий (Тюбе)» в Кумторкалинском районе;

«Фотон» в г. Махачкала; «КИП Пром Каспий» в г. Каспийск; «Кристалл Сити»

в г. Каспийск; «Кайтаг» в Кайтагском районе, «Аврора» в Карабудахкентском

районе. Управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков также

представляются налоговые преференции.

Продолжается работа по созданию индустриального парка «Дагестанские

Огни» в моногороде «Дагестанские Огни»,

В 2018 году продолжена работа по реализации приоритетных программ

моногородов на территории республики. Главой Республики Дагестан

В.А.Васильевым 25 января 2018 года утвержден паспорт программы

«Комплексное развитие моногородов Республики Дагестан на 2018-2020 годы».

Пять предприятий Республики Дагестан включены в реестр резидентов

территорий опережающего социально-экономического развития на территории

монопрофильных муницип^ьных образований Российской Федерации

(моногородов): ООО НПП «Инновационные композитные технологии»

(ООО НПП «Инкомтех»), ООО «Дагестанский научно-технический и

образовательный центр инновационных технологий и материалов»

(ООО «Дагинновации»), ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО «Сип-

техно» и ООО «Дагполимер».

Приняты постановления Правительства Российской Федерации:

от 30 ноября 2018 года № 1446 «О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 года № 334
«О создании территории опережающего социально-экономического развития

«Каспийск»;

от 11 декабря 2018 года № 1508 «О создании территории опережающего

социально-экономического развития «Дагестанбкие Огни».

Принятие указанных выше решений позволит привлечь в моногорода

Каспийск и Дагестанские Огни порядка 17 резидентов. Совокупный объем

инвестиций в рамках инвестиционных проектов составит 5,2 млрд. руб., а

количество новых рабочих мест - 1161 единица.

В агропромышленном комплексе Республики Дагестан занято около 300
тыс. человек. Республика Дагестан располагает значительным аграрным

потенциалом, ведущую роль в котором занимает сельское хозяйство.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 124,0
млрд. руб., при индексе производства продукции сельского хозяйства 100,7
процентов.

По итогам 2018 года производство мяса в живом весе в хозяйствах всех

категорий составило 256 тыс. тонн (102,9 проц. к уровню 2017 года), молока -



892,6 тыс. тонн (101 проц.), яиц - 245,0 млн. штук (96,1 проц.), шерсти (в

физическом весе) - 15,1 тыс. тонн ( 94,9 проц.).

Производство зерна (в весе после доработки) составило 359,5 тыс. тонн

(86,2 проц.), овощей - 1438,5 тыс. тонн (99,1проц.), картофеля - 356,3 тыс. тонн

(99,8 проц.), плодов - 161 тыс. тонн (102,2 проц.), винограда - 178,3 тыс. тонн

(103,4 проц.).

Проведена суп];ественная работа по закладке многолетних насаждений.

Закладка садов составила 1450 га, в том числе интенсивного типа - 650 га.

Закладка новых виноградников осуш;ествлена на плош;ади 1081,9 гектара.

В 2018 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех

источников финансированияпо предварительнойоценке составил 200,3 млрд.

руб. или 101,9 проц. к 2017 году. Объем выполненных работ по виду

деятельности «Строительство», по предварительным данным, в 2018 году

составил 126,4 млрд. рублей, что на 19,Зцроц. ниже уровня 2017 года. Значение

показателя «Ввод жилья в эксплуатацию» в 2018 году составляет 1150 тыс. кв.

метров.

Одним из основных инструментов развития социальной и инженерной

инфраструктуры территорий республики является Республиканская

инвестиционная программа (далее - РИП). Утвержденный объем

финансирования РИП на 2018 год составил 3813,4 млн. рублей, в том числе за

счет средств федерального бюджета 2118,5 млн. рублей и за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан 1694,9 млн. рублей. По

состоянию на 1 января 2019 года на реализацию РИП профинансировано 3802,4
млн. рублей (99,7 проц. от утвержденного объема).

За счет средств РИП в 2018 году обеспечен ввод в эксплуатацию

14объектов общего образования общей мощностью 5052 ученических мест,

1объекта здравоохранения на 100 посещений в смену, спортивного корпуса

общей площадью 648 кв.м, 3 объектов водоснабжения (23,74 км сетей,

2 артскважин) и 58,19 км газовых сетей.

Кроме того, завершены работы по строительству 1 общеобразовательной

организации на 504 уч. места, 3 объектов спорта общей площадью 8892,1 кв.м,

1 объекта культуры на 300 мест, объектов городской инженерной

инфраструктуры г. Махачкалы и реконструкции канализационной насосной

станции в г. Южно-Сухокумск. Ввод объектов планируется в начале 2019 года с

учетом документального получения разрешительной документации и

оформления права собственности.

За счет средств инвесторов в республике реализуются инвестиционные

проекты: «Строительство современного тепличного комплекса общей

площадью 20 га, с использованием геотермальных источников энергии»

(ООО «Югагрохолдинг»), «Новое строительство и расширение ОАО «Завод

Гаджиева»» (ОАО «Завод им. Гаджиева»), «Строительство современного

тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта (томатов,

огурцов и пр.) общей площадью 10 га» (ООО «АгроМир»), «Строительство

завода по производству непрерывного базальтового волокна и специальных



стеклянных волокон производительностью 12000 тонн в год, а также

композиционных материалов на их основе» (ООО «НБТ-Дагестан»),

«Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих

строительных материалов в промышленной зоне сел, Кафыр-Кумух»,

(ООО «Матис»), «Реконструкция международного аэропорта Махачкала»

(ООО «АэропортМахачкала»).

Торговля является одним из ключевых секторов экономики республики и

формирует более 27проц. валового регионального продукта.

Реестр розничныхрынков Республики Дагестан насчитывает29 розничных

рынков, из них, универсальных - 23, специализированных - 5,
сельскохозяйственный —1. Количество торговых мест на данных рынках —
18759, общая площадь составляет 579,9 тысяч квадратных метров.

В 2018 году продолжена работа по расширению налогооблагаемой базы и

увеличению налоговых и неналоговых поступлений в рамках приоритетного

направления развития Республики Дагестан «Обеление» экономики».

В результате работы по расширению налоговой базы по имущественным

налогам с начала 2018 года актуализированы сведения и в целях

налогообложения переведены в программу АИС «Налог-3» сведения о 81,4 тыс.

земельных участках и 25,4 тыс. объектах капитального строительства.

По основным показателям, характеризующим уровень жизни населения,

также сохранилась положительная динамика. Среднемесячная заработная плата

работников за 2018 год по оценке увеличилась на 11,4 проц., к уровню

2017 года. Реальные располагаемые денежные доходы за 2018 год увеличились

на 1,0 проц., при этом темп по сравнению с предыдущим годом немного

снизился (1,2 проц.).

Численность граждан, зарегистрированных в органах государственной

службы занятости населения Республики Дагестан в качестве безработных, по

состоянию на 1 января 2019 года составила 23,0 тыс. чел. (против 25,1 тыс.

человек на 1января 2018 года). В результате принимаемых в республике мер в

области экономического развития уровень зарегистрированной безработицы

снизился на 0,17 проц. пункта и составил 1,66 проц. от численности рабочей

силы (в 2017 году - 1,83 проц.).

В целях обеспечения роста основных экономических и социальных

показателей в условиях сложной экономической и финансовой ситуации в

стране, в республике проводится работа по выполнению ряда мероприятий,

направленных на развитие экономики и социальной сферы.

Достижению положительных темпов развития республики способствует

выполнение Соглашений между Правительством РД и муниципальными

районами и городскими округами республики о достижении показателей

(индикаторов) социально-экономического развития соответствующих

территорий (районов, городов) на 2018 год.

Продолжена работа по мониторингу развития ситуации в социально-

экономической сфере и реализации планов мероприятий по содействию

импортозамещению в промышленности и агропромышленном комплексе
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республики.

В республике реализуется подпрограмма «Социально-экономическое

развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» государственной программы

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на

период до 2025 года» утвержденная постановлением Правительства Российской

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года» проводятся мероприятия по разработке и

реализации региональных составляющих национальных программ.

Реализация предусмотренных мер позволит улучшить экономические

показатели и обеспечить достижение запланированных значений.

П. Цели развития Республики Дагестан и приоритеты деятельности

Правительства Республики Дагестан

Программа деятельности Правительства Республики Дагестан на период

до 2024 года (далее - Программа) определяет цели, основные задачи и

приоритеты деятельности Правительства Республики Дагестан по

осуществлению социально-экономического развития региона.

Программа является ключевым документом стратегического планирования

Правительства Республики Дагестан на период своих полномочий,

определяющим основные механизмы, меры и действия по реализации.

Программа разработана исходя из задач, приоритетов и ориентиров,

предусмотренных Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина

Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

Программа будет в первую очередь направлена на достижение

национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом

Президента Российской Федерации от 7мая 2018 года № 204 путём разработки

и реализации региональных программ Республики Дагестан национальных

проектов (далее - региональные программы).

Региональные программы направлены на повышение качества жизни

населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого

экономического развития и безопасности, формирования инновационной,

инвестиционно-привлекательной, социально ориентированной и эффективной

экономики, сбалансированного пространственного развития и интеграции в

межрегиональное и международное социально-экономическое пространство.

Достижение целей развития Республики Дагестан будет обеспечиваться

реализацией государственных программ Российской Федерации,

государственных программ Республики Дагестан, региональных программ

Республики Дагестан в рамках национальных проектов и иных мероприятий,

сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам

ресурсного обеспечения.

За каждой региональной программой Республики Дагестан по реализации



национальных проектов закрепляется ответственный куратор - первый

заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан или

заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.

Достижение роста качества жизни населения на основе повышения

конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности

требует реализации комплекса стратегических целей, взаимоувязанных по

ресурсам, срокам и этапам модернизации,

В качестве приоритетных выделены следующие направления

деятельности:

создание условий для экономического роста;

цифровизация и научно-технологическое развитие;

развитие агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских

территорий;

развитие промышленного сектора;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие человеческого капитала;

обеспечение сбалансированного развития территорий;

повышение эффективного государственного управления.

Формирование новой модели развития требует:

повышения конкурентоспособности экономики и производительности

труда, создания условий для эффективного развития внутренних и внешних

рынков;

повышения качества и доступности услуг в социальной сфере за счет

эффективного удовлетворения запросов и потребностей населения;

решения жилиш;ной проблемы посредством массового строительства

качественного и доступного жилья, а также повышения качества и надежности

предоставления коммунальных услуг населению;

повышения эффективности государственного управления и качества

предоставляемых государственньгх услуг;

обеспечения сбалансированного регионального развития.

Необходимыми условиями реализации поставленных задач являются

формирование и сохранение макроэкономических условий для устойчивого

экономического роста.

Деятельность Правительства Республики Дагестан на предстояш;ий период

направлены на достижение следуюш;их целей:

экономический рост на основе модернизации и структурной перестройки

экономики, комплексного развития ее инвестиционного потенциала,

укрепления конкурентоспособности, расширения межрегионального и

международного сотрудничества республики;

расширение участия в национальных проектах, государственных

программах Российской Федерации и федеральных целевых программах;

рост инновационной составляюш;ей экономики республики,

стимулирование развития современных технологий, отраслей с высоким

инновационным потенциалом, новых видов продукции и услуг;
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модернизация промышленности, расширение кооперации и

сотрудничества предприятий республики с крупными российскими

компаниями;

наращивание потенциала в сельском хозяйстве, темпов развития

перерабатывающейпромышленности;

развитие и эффективное функционированиетранспортного комплекса, в

том числе транспортно-логистическойинфраструктуры;

проведение бюджетной политики, стимулирующей структурные

изменения в экономике и социальной сфере и направленной на увеличение

налоговыхпоступленийв бюджетывсех уровней;

создание благоприятного инвестиционного климата, совершенствование

системыпривлеченияинвестиций;

осуществление комплекса мер по дальнейшему реформированию

жилищно-коммунальногохозяйства;

развитиетуристско-рекреационногокомплекса;

поддержкаи развитиемалого и среднего предпринимательства;

рациональное использование и восстановление природных ресурсов,

охранаокружающейсреды;

повышение качества человеческого капитала, развитие трудового

потенциала:улучшениедемографическойситуации, обеспечениерациональной

занятости населения, повышение эффективности использования трудовых

ресурсов;

обеспечение достойного уровня жизни, снижение социальной

напряженностии безопасностинаселения;

экономическое развитие муниципальных районов и городских округов

РеспубликиДагестан;

повышение эффективности государственного управления и качества

предоставляемыхгосударственныхуслуг;

совершенствованиенормативнойправовойбазы РеспубликиДагестан.

Достижение целей и задач требует значительного повышения

конкурентоспособности всех основных элементов экономической системы:

бизнеса, государственного управления и человеческого капитала на основе

эффективногофункционированияэкономики.

III. Основные направления деятельности Правительства Республики

Дагестан для достижения целей развития Республики Дагестан

1. Созданиеусловий для экономического роста в РеспубликеДагестан

1.1. Совершенствование бюджетно-финансовой политики

Основные направления бюджетно-финансовой политики Правительства

Республики Дагестан призваны обеспечить социальное и экономическое

развитие республики, её устойчивое жизнеобеспечение за счет увеличения
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собственных доходов республиканского бюджета Республики Дагестан при

условии экономии и эффективного расходования бюджетных средств, а также

безусловного учета критериев эффективности и результативности бюджетных

расходов.

Деятельность Правительства Республики Дагестан в области бюджетной и

налоговой политики осуществляется по следующим направлениям;

обеспечение в условиях реализации национальных проектов стабильности

бюджетной системы Республики Дагестан, создание условий для полного

финансирования мероприятий национальных проектов на региональном и

муниципальных уровнях;

внедрение системы долгосрочного бюджетного планирования на

региональном и местном уровнях, соответствующих целям и задачам

национальных проектов;

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики

Дагестан с целью безусловного исполнения действующих расходных

обязательств;

В части формирования доходов важнейшей задачей Правительства

Республики Дагестан является обеспечение интенсивного роста налоговых и

неналоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Дагестан за

счет:

улучшения налогового администрирования, повышения собираемости

налогов, снижения задолженности по платежам в бюджет;

проведения детальной инвентаризации и актуализации налоговой базы, по

имущественным налогам;

активизации работы с предприятиями, имеющими низкую налоговую

нагрузку, при значительных объемах реализации продукции, выполнения

работ, оказания услуг, в том числе по государственным и муниципальным

контрактам;

активизации работы отраслевых министерств и ведомств в части

мониторинга и анализа налоговой базы предприятий своих отраслей,

использования преимуществ республики в сфере «импортозамещения»

сельхозпродукции АПК; '
проведения информационно-разъяснительной работы среди граждан о

преимуществах «Белой» зарплаты;

реализации мер, направленных на снижение наличного оборота и

обеспечение прозрачности финансовых потоков;

оптимизации существующей системы налоговых льгот и освобождений,

сокращения неэффективных налоговых льгот;

выявления и пресечения использования налогоплательщиками схем

минимизации налогообложения в виде «дробления» бизнеса, использования

«трансфертного» ценообразования, бартерных и наличных операций, выплаты

неучтенной («теневой») заработной платы;

увеличения налоговой отдачи и эффективности от бюджетных инвестиций;

увеличения потенциала за счет поддержки предпринимательской
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инициативы;

принятия мер, направленных на эффективное использование

государственнойи муниципальнойсобственности;

активизации финансово-хозяйственнойдеятельности государственных и

муниципальных бюджетных и автономных з^реждений в части увеличения

объема предоставляемыхплатныхуслуг;

эффективное использование газовых сетей, находящихся в

республиканскойсобственностии обеспечение поступлений соответствующих

средств в бюджетреспублики.

В рамках реализации мер по повышению эффективности бюджетных

расходовучастникамибюджетногопроцессапланируется:

обеспечение публичности процесса управления общественными

финансами, гарантированное право общества на доступ к открытым

государственнымданным, а также к информацииоб использованиибюджета;

реализация единой информационной инфраструктуры системы

«Электронныйбюджет»;

развитие, поддержка, повышение количества и качества публикуемой

информации на портале управления общественными финансами «Открытый

бюджет»,расширениеформ представленияданныхпортала;

сокращение расходов на содержание государственного аппарата,

оптимизацияструктурыорганов исполнительнойвласти РеспубликиДагестан;

оптимизациярасходов за счет реорганизациинеэффективныхучреждений,

совершенствования сети государственных (муниципальных) учреждений в

соответствиис потребностяминаселенияв услугах.

Политику в области управления государственным долгом Республики

Дагестан необходимо строить на обеспечении оптимальной структуры

государственногодолга и поддержании его объема на управляемомуровне за

счет:

распределениярасходов на погашение и обслуживание государственного

внутреннего долга Республики Дагестан в суммах и в сроки соответственно

установленным графикам погашения и обслуживания долговых обязательств

РеспубликиДагестан;

ежегодного сокращения обязательств по внутреннему долгу Республики

Дагестани обеспеченияоптимальногоуровня долга, консолидированногоучета

всех имеющихсядолговыхобязательств.

1.2. Улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала

Р1нвестиционная политика Правительства Республики Дагестан будет

нацелена на создание благоприятного инвестиционного климата в республике,

стимулирование привлечения частного капитала, а также на поиск новых форм

совместного (частного и государственного) инвестирования в перспективные

проекты.
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Деятельность Правительства Республики Дагестан в области

инвестиционнойполитикиосуществляетсяпо следующимнаправлениям:

создание технопарков, промышленных (индустриальных) и

агропромышленных парков (запуск индустриального парка «Аврора» на

территорииКарабудахкентскогорайона);

предоставление инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на

территории Республики Дагестан, мер государственной поддержки в виде

финансирования разработки бизнес-планов и компенсации части затрат на

разработкупроектно-сметнойдокументации;

взаимодействиес федеральнымии региональнымиинститутамиразвитияи

организациямив сфере инвестиционнойдеятельности;

развитие государственно-частногопартнерства при реализации крупных

общественнозначимыхпроектов;

актуализация инвестиционной Стратегии Республики Дагестан до 2025
года;

реализация инвестиционных проектов (строительство тепличного

комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г.Махачкала,

нос. Ленинкент; строительство тепличного комплекса ООО «Югагрохолдинг» в

пос. Шамхал-Термен г. Махачкала; строительство завода по производству

гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне

с.Кафыр-Кумух Республики Дагестан (ООО «Матис»);

расширение участия Республики Дагестан в инвестиционных программах

государственных компаний и государственных корпораций;

внедрение на территории Республики Дагестан стандарта деятельности

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

развитие инфраструктурного потенциала республики через привлечение

инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, направленных на

создание современной инженерной, коммунальной, транспортной

инфраструктуры;

активизация презентационной деятельности, усиление работы по созданию

привлекательного в инвестиционном отношении имиджа республики;

разработка инвестиционного паспорта Республики Дагестан;

внедрение на территории Республики Дагестан целевых моделей

упрощения цроцедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности субъектов Российской Федерации;

создание инвестиционных площадок в муниципальных образованиях

(технология создания);

формирование магазина инвестиционных площадок на инвестиционном

портале Республики Дагестан.

1,3. Совершенствование земельных и имущественных отношений

В сфере земельных и имущественных отношений деятельность
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ПравительстваРеспубликиДагестаннаправленана:

определение целевой функции управления объектами государственного

имуществаРеспубликиДагестан;

управление отчуждением объектов государственного имущества

РеспубликиДагестан;

управление развитием объектов государственногоимущества Республики

Дагестан;

управление рисками в сфере реализации процессов управления

государственнымимуществомРеспубликиДагестан;

совершенствованиеучета и мониторингаиспользованиягосударственного

имуществаРеспубликиДагестан;

оптимизация состава и структуры государственного имущества

РеспубликиДагестан;

повышение результативности управления государственным имуществом

РеспубликиДагестан;

определение критериев и показателей эффективности использования и

управлениягосударственнымимуществомРеспубликиДагестан;

обеспечениеэффективногоконтроля, учета и мониторингаиспользования

государственногоимуществаРеспубликиДагестан;

развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности

компанийс государственнымучастием;

обеспечения поступлений средств от использования и продажи

государственногоимуществаРеспубликиДагестан в республиканскийбюджет

РеспубликиДагестан;

вовлечения объектов государственногоимуществаРеспубликиДагестан в

коммерческий оборот для привлечения инвестиций, в том числе в их

технологическоеразвитиеи модернизацию;

усиление координации при взаимодействии уполномоченных органов

исполнительной власти Республики Дагестан и территориальных органов

федеральныхорганов исполнительнойвласти;

повышение эффективности и качества управления компаниями с

государственным участием, объектами государственного имущества

Республики Дагестан, в том числе земельными участками, находящимися в

государственнойсобственностиРеспубликиДагестан;

обеспечение реализации нормативно установленных принципов

дивидендной политики, предусматривающих выплату гарантированного

минимума дивидендов Республике Дагестан как акционеру при соблюдении

интересов иных акционеров, утверждениеположений о дивиденднойполитике

в компанияхс государственнымучастием;

внедрение документов стратегического планирования деятельности

компании с государственным участием (включая систему ключевых

показателей эффективности деятельности, программы инновационного

развития);
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внедрение практики избрания профессиональных директоров и

независимых экспертов в органы управления и контроля в том числе

крупнейшихкомпаний;

расширение конкурсности и открытости механизмов привлечения

руководителей в компании с государственным участием, в том числе

профессиональных директоров и независимых экспертов, а также оценки

эффективностиих деятельности;

повышение эффективности управления государственным недвижимым

имуш;еством Республики Дагестан, закрепленным за государственными

организациями Республики Дагестан, а также проработка возможности

предоставленияим этого имуществана иных основаниях;

развитие механизмов государственно-частного партнерства при

управлении объектами государственногонедвижимого имуществаРеспублики

Дагестан, включая концессионные соглашения, разработку и реализацию

проектов по развитию инфраструктурных объектов, находящихся в

федеральнойсобственности;

внедрение механизмов регулярного контроля и анализа использования

государственногонедвижимого имуществаРеспублики Дагестан, переданного

на вещном праве государственныморганизациям, в том числе используемого

по договорамтретьимилицами;

созданиеусловийпо недопущениюпроявлениякоррупционныхнарушений

в процессе управления объектами государственногонедвижимого имущества

РеспубликиДагестан;

разработка и реализация программы отчуждения непрофильных активов

государственныхорганизацийРеспубликиДагестан;

установление границ и оформление земельно-правовых отношений на

земельныеучастки;

внедрение механизмов регулярного контроля и анализа использования

земельныхучастков;

регламентация выполнения государственных функций и оказания

государственных услуг и их предоставление через систему

многофункциональныхцентровпо предоставлениюгосударственныхуслуг;

выявлениенеучтенныхземельныхучастков;

учет сведенийо выявленныхземельныхучасткахв полном объеме;

создание государственнойинформационнойсистемы РеспубликиДагестан

«УправлениегосударственнымимуществомРеспубликиДагестан»;

расширение системы публичного контроля за управлением

государственнымимуществомРеспубликиДагестани его отчуждением;

формирование электронного архива документов в сфере управления

государственнымимуществомРеспубликиДагестан;

распространениенаилучшихпрактик, инструментови методов управления

государственнымимуществомна муниципальномуровне.
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1.4. Развитие инфраструктуры на территории Республики Дагестан

Развитие инфраструктуры на территории Республики Дагестан направлено

на обеспечение территорий республики, особенно горной местности, объектами

социальной и инженерной инфраструктуры. Деятельность Правительства

Республики Дагестан будет осуществляться по следующим направлениям:

строительства и реконструкции объектов образования, здравоохранения,

спорта, культуры;

ликвидация трехсменного режима обучения;

ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для

детей в возрасте от 3 до 7 лет;

реализация проекта «100 школ» (проект развития территорий

муниципальных образований Республики Дагестан, основанных на местных

инициативах);

обеспечение строительства и реконструкции сетей водоснабжения,

водоотведения, газоснабжения.

развитие инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок;

сохранение и поддержание на требуемом уровне существующей сети

автомобильных дорог общего пользования;

строительство и реконструкция участков федеральных и территориальных

дорог по соединению районных центров со столицей республики дорогами с

асфальтобетонным покрытием;

строительство и реконструкция очистных сооружений канализации в

городах Республики Дагестан (Махачкала, Каспийск, Дербент и др.);

формирование социальной и инженерной инфраструктуры в горной,

высокогорной и труднодоступной местности.

1.5. Развитие межрегиональной и

внешнеэкономической деятельности

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию

межрегиональных и внешнеэкономических связей направлена на:

реализацию региональных проектов в рамках Национального проекта

«Международная кооперация и экспорт»;

внедрение регионального экспортного стандарта 2.0;
активизацию и укрепление внешнеэкономических связей со странами

дальнего зарубежья и с приграничнымигосударствами;

участие Республики Дагестан в программах и проектах, направленных на

углубление приграничногосотрудничества;

содействие дагестанским предприятиям в привлечении инвестиций из

регионов Российской Федерации, участие в формировании долгосрочных

инвестиционныхпрограмм, представляющихвзаимный интерес;

активизацию участия предприятий и организаций в Республике Дагестан в

презентационнойи выставочно-ярмарочнойдеятельности;
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поддержкудоступана рынкизарубежныхстран и поддержкуэкспорта;

активизацию взаимодействия с торговыми представительствами

Российской Федерации в иностранных государствах в вопросах содействия в

продвижении дагестанской продукции на рынки зарубежных стран, поиске

иностранныхпартнеров,привлечениииностранныхинвесторов;

участие в бизнес-миссияхна территориииностранныхгосударств;

формирование развитой системы информационного обеспечения

участниковвнешнеторговогосотрудничества;

совершенствованиесуществующих и поиск новых форм связей в сфере

международного, приграничного и межрегионального экономического

сотрудничества,

1.6. Создание предпринимательской среды

Деятельность Правительства Республики Дагестан в области развития

малого и среднего предпринимательства направлена на:

реализацию региональных проектов в рамках Национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»;

создание и развитие инфраструктуры развития малого и среднего

предпринимательства, в том числе бизнес-инкубаторов, технопарков,

информационно-аналитических, консалтинговых центров, центров содействия
продвижению товаров и услуг на республиканские и международные рынки;

развитие института оценки регулирующего воздействия проектов

нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства;

формирование эффективной системы взаимодействия предпринимателей и

органов исполнительной власти Республики Дагестан;

развитие системы подготовки кадров субъектов малого и среднего

предпринимательства и повышения их квалификации;

подготовку и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов,

фестивалей на территории республики и за ее пределами с участием субъектов

малого и среднего предпринимательства, в том числе занимающихся

инновационной деятельностью;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение

частного капитала для развития инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства;

стимулирование и поддержку инвестиционных проектов субъектов малого

и среднего предпринимательства в приоритетных для республики

направлениях;

развитие молодежного предпринимательства, поддержку начинающих

предпринимателей;

формирование и развитие информационного пространства

предпринимательства: информационное наполнение портала для

предпринимателей, доведение информации, касающейся сферы малого и
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среднегопредпринимательства,через средствамассовойинформации;

стимулированиеинновационнойактивности субъектов малого и среднего

предпринимательства,развитие их потенциалапутем развитияинфраструктуры

поддержки инновационного предпринимательства и оказания содействия в

реализацииинновационныхпроектов;

проведение исследований состояния малого и среднего

предпринимательствас целью выявления наиболее проблемныхточек в части

защитыправ предпринимателейв разреземуниципальныхобразований;

развитие системы формированиякредитных историй предприятиймалого

и среднего бизнеса специализированнымиорганизациями(кредитнымибюро) в

целях зшрощения доступа малых предприятий к кредитам коммерческих

банков;

расширение возможности и повышение эффективности использования

государственногои муниципальногоимуш;ествасубъектамималого и среднего

предпринимательстваза счёт создания на республиканскоми муниципальном

уровнях реестров и целевых фондов нежилых помещений (в том числе

объектов незавершенного строительства), предназначенных для передачи в

аренду или продажималым предприятиямна льготныхусловиях.

1.7. Повышение конкурентоспособности

местных товаропроизводителей

Формирование конкурентоспособной и эффективной экономики является

основой обеспечения достойного уровня жизни населения республики.

Повышение конкурентоспособности экономики Республики Дагестан будет

основано на внедрении новых прогрессивных технологий, наукоемких

производств и производств, ориентированных на использование местных

сырьевых и вторичных ресурсов, а также упорядочении закупок импортных

товаров. Для этого необходимы:

привлечение частных инвестиций, способствующих расширению

производственного потенциала дагестанских несырьевых компаний;

развитие кадрового и наращивание интеллектуального потенциала

предприятий, модернизация системы профессионального и дополнительного

образования работников, ликвидация профессионально-квалификационных и

возрастных диспропорций;

использование принципов продвижения республиканских брендов с

иллюстрацией примерных образцов отличительной символики местных

производителей;

повышение патентно-правовых показателей и показателей безопасности

продукции местных товаропроизводителей;

снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции

местных товаропроизводителей, повышение ее качества и технического уровня

при поддержании уровня рентабельности, обеспечивающего инвестиции для

расширенного производства;
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развитие системы государственной финансовой поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства путем расширения доступа к

финансовым ресурсам, в том числе через механизмы льготного

микрофинансирования,гарантийногои лизинговогофондов.

обеспечение продвижения и позиционирование товаров и услуг

республиканскихпроизводителейна внутреннеми внешнемрынках.

1.8, Производительность труда и поддержка занятости

Деятельность Правительства Республики Дагестан в области повышения

производительности труда и поддержки занятости направлена на:

разработку региональной программы «Повышение производительности

труда и поддержка занятости на 2019-2024 годы»;

проведение разъяснительной работы с руководителями организаций по

привлечению предприятий республики к участию в региональной программе

«Повышение производительноститруда и поддержка занятости на 2019-2024
годы»;

разработку плана мероприятий «дорожной карты», направленной на

реализацию региональной программы «Повышение производительности труда

и поддержка занятости на 2019-2024 годы»;

обеспечение мониторинга по достижению показателей (индикаторов)

региональнойпрограммы«Повышениепроизводительноститруда и поддержка

занятостина 2019-2024 годы»;

системныемеры по повышениюпроизводительноститруда;

поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда для

обеспеченияроста производительноститруда;

формированиесистемы обучения сотрудниковпредприятий,направленной

на повышение производительности труда и обучение основам бережливого

производства.

1.9. Содействие занятости населения, рынок труда

Проблема занятости населения в Республике Дагестан, исконно

относящейся к трудоизбыточным регионам Российской Федерации,

обусловлена складывавшимся на протяжении длительного времени

несоответствием в темпах создания рабочих мест и прироста численности

трудовых ресурсов, что привело к образованию значительного числа незанятого

населения.

Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке

труда Республики Дагестан будут обеспечиваться за счет:

усиления государственного регулирования ситуации в сфере занятости

населения и внедрения методов бюджетного планирования при реализации

государственной политики занятости;

в городской местности - переориентирования имеюпщхся
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производственных мощностей на производство современной

конкурентоспособной продукции и сохранения за счет этого экономически

целесообразныхрабочихмест;

в сельскойместности- создания новых рабочих мест, ориентированных на

местные сырьевые ресурсы, и использования имеющегося трудового

потенциала;

вовлечения населения сельских районов в программы туристической

деятельности;

создания специальных рабочих мест для повышения уровня занятости

инвалидов;

обеспечения эффективной занятости молодежи из числа выпускников

общеобразовательных организаций, оказания им содействия в

профессиональном самоопределении и обучении в организациях

профессионального образования по специальностям, пользующимся спросом

на рынке труда;

обеспечения создания высокопроизводительных рабочих мест с учетом

приоритетных направлений развития отраслей экономики и социально-

экономического потенциала муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан, широкого развития субъектов малого

предпринимательства;

совершенствования системы повышения квалификации и переподготовки

безработных граждан с учетом потребностей рынка труда;

содействия развитию принципов социального партнерства и формирования

института досудебного разрешения трудовых конфликтов;

содействия работодателям, создающим рабочие места, в подборе

подходящих работников;

оказания дифференцированной социальной поддержки безработным в

зависимости от причин потери работы и готовности человека адаптироваться к

новым и более высоким профессиональным требованиям;

обеспечения продуктивной занятости и достойных условий труда;

оказания содействия гражданам, ишущим работу, в трудоустройстве, в том

числе посредством организации самостоятельной занятости и

предпринимательской деятельности безработных граждан, развития сферы

применения общественных работ;

повышения роли профессионального труда в росте доходов работающих

граждан и соответствующего изменения их трудовой мотивации;

повышения мотивации к труду, ориентации граждан на профессии,

пользующиеся спросом на рынке труда;

совершенствование системы информирования населения о положении на

рынке труда в республике;

организация занятости граждан предпенсионного возраста;

оказание содействия при осуществлении трудовой деятельности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих

возвращение к трудовой деятельности, организации их профессиональной
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подготовки,переподготовкии повышенияквалификации.

1.10. Развитие туризма

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию туризма на

территории республики направлена на:

модернизацию существующей материальной базы в туристской отрасли,

строительство новых и реконструкцию действующих объектов туризма;

разработку и реализацию комплекса мер по формированию

положительного туристского имиджа Дагестана и позиционированию

республики как региона с богатыми туристскими ресурсами и возможностями,

дальнейшее продвижение туристского продукта республики на российский и

мировой туристический рынок;

осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления

Республики Дагестан по сопровождению инвестиционных проектов в области

развития туризма и оказание информационной и методической помощи в

разработке муниципальных программ развития туризма;

совершенствование профессионального уровня специалистов в области

туризма, рекреации и экскурсоведения;

паспортизацию объектов размещения и активное внедрение системы

классификации гостиниц и иных средств размещения;

разработку комплекса мер по развитию современньгх систем

информационного обслуживания туристов с использованием информационных

технологий и сети «Интернет»;

разработку новых этнокультурных и историко-архитектурных

туристических маршрутов;

организация и проведение международных, федеральных,

межрегиональных и республиканских туристических форумов и иных

мероприятий;

ведение реестров туристского показа и туристических маршрутов;

развитие круизного судоходства, яхтенного и круизного туризма по

Каспийскому морю с созданием таможенно-логистических терминалов в

городах Махачкала и Дербент;

разработку совместно с муниципальными образованиями Республики

Дагестан мероприятия по обустройству и поддержанию надлежащего

санитарного состояния мест массового отдыха населения (пляжи, объекты

туристского показа, рекреационные зоны);

проведение мероприятия по признанию территорий Республики Дагестан

лечебно-оздоровительными местностями или курортами местного и

республиканского значения;

разработку и реализацию совместно с муниципальными образованиями

Республики Дагестан мероприятий по развитию и продвижению популярных

туристских направлений: город Дербент, Сулакский каньон. Бархан Сары-Кум

ит.д;
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инфраструктурноеразвитие туристическихмаршрутови мест посещенияс

привлечениемместногонаселения.

1.11.Формирование эффективных инновационных технологий

Республика нуждается в изменении структуры экономики путем

инновационно-технологической модернизации всех ее секторов и сфер. В целях

формирования инновационной модели экономики, усиления инновационной

составляющей экономического развития деятельность Правительства

Республики Дагестан направлена на:

обеспечение интенсивного технологического обновления производств на

базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных

технологий;

обеспечение инновационного развития наукоемких сфер экономики

республики путем внедрения высокотехнологичной и наукоемкой продукции и

технологий в производство в форме промышленных кластеров, технопарков;

ведение единого реестра инновационных проектов и разработок;

стимулирование расходов частного бизнеса на инновационную

деятельность;

осуществление механизма выделения грантов на реализацию

инновационных проектов прикладного характера, перспективных для

практического внедрения в промышленное производство;

организация сотрудничества и привлечение финансирования фондов

поддержки инноваций различного уровня.

2. Цифровизация и научно-технологическое

развитие РеспубликиДагестан

2.1. Цифровая экономика

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере развития

цифровой экономики направлена на:

создание региональной устойчивой и безопасной инфраструктуры

высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных преимущественно

на основе отечественных разработок;

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров, запуск

цифровых образовательных платформ, в т.ч. Яндекс.Лицей, Яндекс.Учебник,

детского центра ИТ-творчества на базе школ «ИТ-cube»;

доведение доли образовательных организаций, обеспеченных Интернет

соединением с минимальной скоростью соединения 10 Мбит/с от общего числа

образовательных организаций от 63,6проц. до ЮОпроц.;

мониторинг актуальных проблем населения и формирования единого

информационного поля для обсуждения вопросов общественно-политической

жизни Республики Дагестан;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
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разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей

защиту интересовличности, бизнесаи государства;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственногоуправленияи оказания государственныхуслуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включаяиндивидуальныхпредпринимателей;

оптимизация и стандартизация процессов предоставления

государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов; внедрение

новых принципов оказания государственных и муниципальных услуг,

ориентированных на максимальное удобство для граждан и организаций

(увеличение доли граждан, использующих механизм получения услуг в

электронной форме, перевод государственных и муниципальных услуг для

граждани бизнесав электронныйвид);

реализацию проектов по направлению «Умный город» в Республике

Дагестан, в городах Дербент, Махачкала, Каспийск с использованием

механизмов государственно-частногопартнерства и муниципально-частного

партнерства;

нормирование регионального центра компетенций по цифровизации

городскогохозяйстваи созданию«Умныхгородов»;

использованиелучших практик и кейсов АНО «Агентство стратегических

инициатив», АНО «Цифровая экономика», проектов региональной

информатизациисубъектовРоссийскойФедерации;

реализациюмероприятий,направленныхна созданиепродуктови решений

республиканскихпредприятийв сфере «Умныйгород»;

привлечение инвестиционных ресурсов на условиях государственно-

частного партнерстваи муниципально-частногопартнерства,концессийв части

реализациипроекта«Умныйгород»;

обеспечение единства и комплексности при планировании и реализации

мероприятий по информатизации, осуществляемых государственными

органами;

повышение эффективности и открытости деятельности государственных

органов за счет использования информационно-коммуникационных

технологий, создание механизмов электронной демократии в Республике

Дагестан, внедрения институтов «народного контроля», разработка системы

для проведения соцопросов, электронных референдумов «Активный

гражданин»;

обеспечение эффективного расходования средств республиканского

бюджета Республики Дагестан, направляемых на реализацию мероприятий по

информатизации,в том числе за счет поэтапногоперехода к централизованной

модели предоставлениятиповых информационно-технологическихсервисов и

использованию единой сети передачи данных органов власти и системы

центров обработкиданных;

повышение эффективностиреализации мероприятий по информатизации

за счет внедрения принципов проектного управления, а также внедрения
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инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по

информатизации;

многократное использование информационно-коммуникационных

технологий, созданных за счет средств республиканскогобюджетаРеспублики

Дагестан;

обеспечение совместимости информационно-коммуникационных

технологий и взаимосвязи государственных информационных ресурсов,

используемыхв различныхгосударственныхорганах;

снижение технологической зависимости, в том числе посредством

использованияроссийских информационно-коммуникационныхтехнологий, а

также свободного программного обеспечения при создании, развитии и

эксплуатации информационных систем и информационно

телекоммуникационнойинфраструктуры.

2.2. Поддержка науки и технологий

В целях поддержки развития науки и технологий деятельность

Правительства Республики Дагестан направлена на:

увеличение доли бюджетных расходов на исследования и разработки;

расширение программной и грантовой форм финансирования

исследований;

создание сети республиканских исследовательских центров по ключевым

направлениям технологического развития;

увеличение практического применения результатов научных исследований

и патентной активности;

внедрение новых наукоемких технологий, обеспечиваюш;их рост

производительности труда;

формирование и реализацию «дорожных карт» в области освоения и

развития приоритетных межотраслевых технологий, включая новые, в том

числе композиционные материалы, биотехнологии, информационные

технологии, инжиниринг и промышленный дизайн;

формирование системы популяризации инновационного

предпринимательства и научно-технической деятельности;

развитие кооперации высших учебных заведений Республики Дагестан с

крупными российскими и республиканскими компаниями,

3. Развитие реального сектора экономики Республики Дагестан

3.1. Развитие агропромышленного комплекса

3.1.1. Развитиесельскогохозяйства

Приоритетным направлением аграрной политики в Республике Дагестан

является создание условий для роста объемов производства основных видов
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продукции сельского хозяйства и обеспечения продовольственной

безопасностиреспублики.

Достижение целей в развитии сельского хозяйства Республики Дагестан

будет обеспечиваться путем реализации мероприятий по следующим

направлениям:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствияна внутреннемрынке;

оказание поддержки начинаюш;им фермерам и создание в сельской

местностисемейныхживотноводческихферм;

обеспечение развития племенного дела, молочного животноводства и

мясного скотоводства,овцеводства,птицеводства;

создание условий функционирования приоритетных отраслей

растениеводства;

организация работы по реконструкции и модернизации тепличных

комплексов, внедрению современных технологий возделывания

сельскохозяйственныхкультур;

развитиеинтенсивногосадоводства;

развитие семеноводства;

созданиеагропромышленныхпарков и логистическихцентров;

стимулирование создания новых, в том числе высокотехнологичных,

рабочих мест за счет развития различных форм организации

сельскохозяйственногопроизводства;

поддержкамалых форм хозяйствованияи кооперациина селе;

стимулирование технической и технологической модернизации

производства, инновационного развития агропромышленного комплекса,

развитиебиотехнологии;

совершенствование механизма регулирования земельных отношений и

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного

назначения;

рациональное использование орошаемых земель, строительство,

реконструкция,текущийремонтмелиоративныхсетей;

развитиерынкамеханизированныхуслуг;

увеличение объема поставок сельскохозяйственным

товаропроизводителям основных видов сельскохозяйственной техники на

условияхлизинга;

развитиесистемыстрахования;

повышениеуровняи качестважизни сельскогонаселения;

совершенствованиесистемы информационногообеспечения деятельности

агропромышленногокомплекса;

повышениеусловиярентабельностив сельскомхозяйстведля обеспечения

его устойчивогоразвития;

реализация инвестиционных проектов (строительство тепличного

комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в МО г.Махачкала,

нос. Ленинкент»; строительство тепличного комплекса ООО «Югагрохолдинг»
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В пос. Шамхал-Терменг. Махачкалы»и т.д.);

Развитие экспортноориептированныхнаправлений сельского хозяйства

(производствобаранины,риса, семеноводствои пр.).

3.1.2. Развитиерыболовства ирыбоводства

В области развития рыбохозяйственного комплекса деятельность

Правительства Республики Дагестан направлена на реализацию следующих

мероприятий:

реализация инвестиционных проектов, способствующих увеличению

объемов добычи рыбы и выпуску рыбной продукции;

развитие прудового рыбоводства и воспроизводство осетровых пород рыб;

наращивание производства конкурентоспособной рыбной продукции с

высокой добавленной стоимостью;

восстановление объемов производства и потребления рыбы и рыбных

продуктов населением республики;

восстановление и развитие ресурсной базы;

увеличение объема воспроизводства, добычи и переработки водных

биологических ресурсов;

модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование

производства рыбной продукции глубокой степени переработки;

реализация инвестиционных проектов (крестьянско-фермерских хозяйств

«Казанбиев Н.», «Янтарное») «Создание полносистемного, инновационного

рыбоводного предприятия, мощностью 1000 тонн товарной продукции в год»;

«Организация хозяйства аквакультуры по разведению осетровых пород рыб на

территории Республики Дагестан в Кизлярском районе ООО «Дагестанское

полносистемное индустриальное рыбоводческое хозяйство » и др.).

3.1.3. Развитие виноградарства и виноделия

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию

виноградарства и виноделия будет осуществляться по следующим

направлениям:

стимулирование производства и реализации винограда;

развитие столового виноградарства;

создание условий для длительного хранения винограда в районах его

промыпшенного производства;

расширение площадей виноградников за счет закладки новых насаждений;

создание специализированного питомниководческого предприятия по

производству корнесобственных и привитых виноградных саженцев;

реконструкция действующих и создание новых алкогольпроизводящих

предприятий;

организация сбыта винограда сельхозтоваропроизводителями малых форм

хозяйствования;
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организацияглубокойпереработкиотходов виноделия.

3.2. Развитие промышленного сектора

3.2.1. Развитие высокотехнологичных отраслей

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию

высокотехнологичных отраслей направлена на реализацию следующих

мероприятий:

расширение участия промышленных предприятий в действующих на

федеральном и региональном уровне программах и фондах по субсидированию

расходов на ПИОКР;

организация эффективного взаимодействия промышленных предприятий и

научно-исследовательских организаций;

расширение участия в федеральных и региональных программах

импортозамещения;

софинансирование на региональном уровне инновационных проектов;

кооперация с профильными корпорациями, крупными компаниями, в т.ч.

региональными;

реализация государственной программы Республики Дагестан «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы»;

совершенствование порядка создания индустриальных парков;

создание не менее двух индустриальных парков;

расширение мер поддержки индустриальных парков;

реализация регионального проекта «Промышленный экспорт» в рамках

Национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

формирование Реестра инновационных разработок и проектов;

реализация комплекса мер по осуществлению технологической

модернизации промышленных предприятий;

содействие продвижению продукции промышленных предприятий в

другие регионы и на экспорт;

осуществление комплекса мер по организации подготовки кадров

необходимых компетенций для промыпшенности республики;

создание совета по развитию и внедрению новых производств.

3.2.2. Развитие оборонно-промышленного комплекса,

диверсификация предприятий

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию оборонно-

промышленного комплекса, диверсификации предприятий направлена на

реализацию следующих мероприятий:

производство судостроительной, авиационной, радиотехнической

продукции, средств связи, изделий из композитных материалов;

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
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сохранениеи увеличениегособоронзаказа;

реализация комплекса мер по приоритетному освоению производства

продукциигражданскогои двойногоназначения;

привлечение новых компетенций на площадки промышленных

предприятийреспублики;

организация сотрудничества промышленных предприятий республики с

фондамиподдержкиразногоуровня.

3.2.3. Развитие топливно-энергетического комплекса

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию топливно-

энергетического комплекса направлена на реализацию следуюш;их

мероприятий:

полная газификация всех населенных пунктов, реконструкция и

техническое перевооружение существующей газовой инфраструктуры, а также

улучшение качества предоставления услуг;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций, расположенных на территории

Республики Дагестан;

обеспечение организациями, финансируемыми из республиканского и

местного бюджетов, 100 проц. текущих платежей за газ и электроэнергию,

повышение уровня платежей всех категорий потребителей;

при участии Минстроя России принятие Программы по финансовому

оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Республики

Дагестан, в том числе в целях обеспечения платежей за энергоресурсы;

осуществление контроля за ходом подготовки энергетических

предприятий к работе в осенне-зимний период;

проведение аукционов на право пользования участками недр шельфа

Каспийского моря Дербентский блок-1, Димитровский блок-3, месторождение

«Инчхе-море», «Тюлений». Освоение и разработка части шельфа Каспийского

моря, примыкающей к территории Республики Дагестан;

реализация госпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Республике Дагестан на 2014-2020 годы»;

включение Программы строительства и реконструкции селезащитных и

противопаводковых сооружений, расположенных в Унцукульском районе в

федеральную программу «Защита населения и территории субъектов

Российской Федерации входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа от чрезвычайных ситуаций природного характера» национального

проекта «Жилье и городская среда»;

проработка с федеральными органами власти вопроса финансирования

мероприятий по береговой и прибрежной защитной полосе, возмещению

потерь по водохранилищу Игранайской ГЭС и включения их в федеральную

адресную инвестиционную программу;

проведение совместно с администрациями муниципальных образований и
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ресурсоснабжающими организациями инвентаризации электросетевого и

газовогохозяйства,для постановкина учет и консолидации;

устранениенарушенийохранныхзон магистральныхтрубопроводовнефти

и газа;

использованиекомпримированногоприродного газа в качестве моторного

топлива;

разработка и утверждение Схемы и Программы развития

электроэнергетикив РеспубликеДагестан;

обеспечение загрузки мощностей крупнейших нефтеперерабатываюш;их

заводов в РеспубликеДагестан;

увеличение объемов поставки нефти через Махачкалинский морской

торговыйпорт;

создание в РеспубликеДагестан аккредитованногоиспытательногоцентра

по контролю качества нефтепродуктов и природного газа. Проведение

совместных с правоохранительнымиорганами мероприятий по пресечению

незаконногооборотанефтепродуктов;

заключение договоров на поставку сырья с компаниями ПАО «1Ж

«Роснефть» и ПАО «Лукойл» и с компанией ПАО «Транснефть» по поставке

нефти из систем магистральных трубопроводов для обеспечения загрузки

мощностейнефтеперерабатывающихзаводовРеспубликиДагестан;

строительство объектов генерации электрической энергии, в том числе

малыхГЭС;

развитиевозобновляемыхисточниковэнергии.

3.2.4, Развитие производства строительных материалов

В сфере производства строительных материалов работа Правительства

Республики Дагестан будет направлена на:

реализацию инвестиционных проектов в области промышленности

строительных материалов;

содействие в создании кластера по производству строительных

материалов;

предоставление в установленном порядке преференций предприятиям по

производству строительных материалов, применяющим инновационные и

энергосберегающие технологии, отвечающим современным стандартам

качества и экологии;

организацию высокотехнологичных и инновационных производств для

удовлетворения потребностей жилищно-строительного комплекса;

повышение эффективности государственного строительного надзора в

части обеспечения качества строительных работ и используемых материалов;

создание и поддержка информационного ресурса (интернет-портала) о

потребностях в продукции промышленности и строительных материалах для

реализации республиканских проектов и программ.
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3.2.5.Развитие пищевой и перерабатывающей промыитенности

В области развития пищевой и перерабатывающей промышленности

деятельность Правительства Республики Дагестан направлена на реализацию

следующих мероприятий:

создание условий функционирования приоритетных подотраслей пищевой

и перерабатывающей промышленности;

создание условий для развития потребительской кооперации на

региональном уровне;

стимулирование создания и развития экспортно-ориентированного

перерабатывающего производства;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных

товаропроизводителей, занятых в пищевой и перерабатывающей

промышленности, за счет мер государственной поддержки, расширение их

доступа к кредитным ресурсам;

обеспечение доступа продукции пищевых и перерабатывающих

предприятий на межрегиональные рынки;

эффективное применение механизма лизинга;

повышение эффективности работы предприятий, снижение затрат на

производство продукции, оптимизация потребления всех энергоресурсов;

проведение комплекса мер, направленных на позиционирование

продукции (реклама, участие в выставках, ярмарках);

создание условий для стимулирования развития производств по первичной

переработке сельскохозяйственной продукции;

строительство цехов по убою скота и охлаждению мяса в муниципальных

образованиях, имеющих значительное поголовье скота;

снятие инфраструктурных ограничений.

3.2.6. Развитие народных художественных промыслов

Деятельность Правительства Республики Дагестан по сохранению и

развитию народных художественных промыслов осуществляется по

следующим направлениям:

интеграцию народных художественных промыслов в индустрию туризма;

создание и развитие инфраструктуры поддержки народных

художественных промыслов;

приоритетная поддержка базовых предприятий народных художественных

промыслов, расположенных в традиционных центрах народных

художественных промыслов;

возрождение забытых видов народных художественных промыслов;

содействие в продвижении изделий народных художественных промыслов

на внутреннем и внешнем рынках;
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организация обучения подрастающего поколения навыкам изготовления

изделий народных промыслов, обеспечение преемственности традиций

народныхпромыслов;

развитие ремесленной деятельности как составной части

предпринимательства.

3,3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.3.1. Развитие автомобильного транспорта и автодорожных сетей

Дагестан имеет развитую сеть автомобильных дорог. Через Республику

Дагестан проходит автодорога международного значения Р217 «Кавказ».

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию автодорожной

сети осуществляется по следующим направлениям:

легализация рынка пассажирских перевозок в сфере оказания услуг по

перевозке пассажиров и багажа автобусами и легковым такси;

приведение в соответствие нормативной правовой базы в сфере

организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

обновление подвижного состава транспорта общего пользования, в т.ч.

работающих на газомоторном топливе;

соединение районных центров Республики Дагестан с опорной сетью

дорог с асфальтобетонным покрытием;

развитие транспортной связи приграничных районов Республики Дагестан;

обустройство приграничных автомобильных пунктов пропуска;

строительство и реконструкция автомобильных дорог в обход городов

Махачкала, Хасавюрт и Дербент;

приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети

Махачкалинской городской агломерации и региональной сети дорог в рамках

исполнения национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги»;

обеспечение безопасности дорожного движения в рамках федеральной

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-
2020 годах»;

развитие транспортной сети сельских территорий в рамках федеральной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020
годы»;

реализация мероприятий в области организации дорожного движения в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3.2. Развитие воздушного транспорта

Воздушный транспорт является одной из основных составляющих
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инфраструктуры транспортного комплекса Республики Дагестан.

Приоритетной задачей для Республики Дагестан является развитие

транспортнойинфраструктурыи налаживаниетранспортныхсвязей с другими

странами и регионами России. Деятельность Правительства Республики

Дагестан по развитию воздушного транспорта осуп];ествляетсяпо следуюш;им

направлениям:

обеспечение доступности и качества авиатранспортных услуг для

населения;

повышение уровня авиационной и антитеррористической безопасности

воздушноготранспорта;

модернизация и реконструкция наземной аэропортовой и аэродромной

инфраструктуры;

привлечениеновых авиаперевозчикови расширениеавиамаршрутнойсети.

3.3.3. Развитие железнодорожного транспорта

По территории республики проходят важнейшие железнодорожные

маршруты федерального значения, которые связывают Россию с южными

странами ближнего и дальнего зарубежья. Деятельность Правительства

Республики Дагестан по развитию железнодорожного транспорта

осуш;ествляется по следуюш;им направлениям:

обновление пассажирского подвижного состава поездов дальнего

следования и пригородного сообш;ения;

организация работы по открытию новых пассажирских маршрутов;

модернизация и развитие железнодорожных вокзальных комплексов

Республики Дагестан и создание на их базе современных транспортно-

пересадочных узлов;

обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной

инфраструктуры в целях возобновления движения поездов в ночное время

суток;

модернизация и реконструкция железнодорожной инфраструктуры на

территории Республики Дагестан, увеличение ее пропускной способности и

транзитного потенциала в рамках международного транспортного коридора

«Север-Юг»;

запуск скоростного транспорта между городами Республики Дагестан и

субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

3.3.4. Развитие трубопроводного транспорта

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию

трубопроводного транспорта осуш;ествляется по следуюш;им направлениям:

газификация населенных пунктов;
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реконструкция и техническое перевооружение существующей газовой

инфраструктуры;

создание технической возможности для осуществления сетевого

газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Республики

Дагестан путем реализации мероприятий по строительству межпоселковыхи

внутрипоселковыхгазопроводов;

создание условий для повышения уровня газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики

Дагестан;

создание условий для использованияпотребителямисетевого природного

газа;

контрольсовместнос подразделениямиПАО «Газпром».

3.3.5. Развитие водного транспорта

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Северного

Кавказа является Махачкалинский морской торговый порт - единственный

незамерзаюпщй порт России на Каспии, находящийся в выгодном

географическом положении в зоне международных транспортных коридоров

Север-Юг, Восток-Запад, с потенциально мощным нефтекомплексом.

Деятельность Правительства Республики Дагестан по развитию водного

транспорта осуществляется по следующим направлениям:

модернизация морской портовой и припортовой инфраструктуры;

использование в полном объеме потенциальных возможностей морского

транспорта по перевалки грузов в рамках международного транспортного

коридора «Север-Юг»;

использование морского туристского потенциала республики и создание

пассажирских терминалов на территории республики для развития

международного круизного судоходства и яхтенного туризма;

развитие береговой инфраструктуры для судоремонта и малого

судостроения;

обеспечение эффективной загрузки портовой инфраструктуры.

4. Развитие человеческого капитала

4.1. Демография

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере

демографической ситуации будет направлена на:

реализацию региональных проектов в рамках Национального проекта

«Демография»;

разработку мер по укреплению здоровья и увеличению

продолжительности жизни населения;

сокращению уровня смертности населения;
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существенному снижению уровня социально значимых заболеваний и

повышениюуровня рождаемости;

снижению миграционного оттока населения. Приоритетными

направлениямидеятельностиПравительстваРеспубликиДагестан в этой сфере

являются:

оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении

жилищныхусловий;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с

детьми, многодетными малообеспеченнымсемьям;

развитие центров планированиясемьи, социальных служб для молодежи,

учрежденийсоциальногообслуживаниясемьи и детей,

4.2. Здравоохранение

Вопросы укрепления здоровья, создания условий для роста численности

населения, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни

являются приоритетными задачами деятельности Правительства Республики

Дагестан. Основными направлениями по улз^шению здоровья населения

являются:

реализация региональных проектов в рамках национального проекта

«Здравоохранение» на 2019-2024 годы;

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения,

направленной на достижение качества и улзд1шение результатов;

разработка и реализация комплекса мероприятий по пропаганде здорового

образа жизни, формирование эффективной системы физкультурно-спортивного

воспитания, реализация комплекса профилактических мероприятий,

направленных на сокращение потребления алкоголя, наркотиков и табака;

реализация мер по укреплению здоровья детей и матерей, репродуктивного

здоровья населения, улучшению качества родовспоможения;

совершенствование кадровой политики и реализация мер по обеспечению

притока медицинских кадров на работу в сельскую местность, социальная

поддержка молодых специалистов;

развитие передвижных форм оказания медицинской помощи сельскому

населению и медико-экспедиционных бригад в составе специалистов

республиканских лечебно-профилактических учреждений;

внедрение электронного документооборота в медицинских организациях,

развитие информационных систем и телемедицинских технологий;

совершенствование системы обязательного медицинского страхования и

оказания бесплатной медицинской помощи;

внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи по

всем нозологическим формам;

внедрение высокотехнологичной медицинской помощи в лечебно-

профилактических учреждениях республики;

совершенствование структуры и сети медицинских организаций.
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обеспечивающихтрехуровневуюсистему оказаниямедицинскойпомощи;

обеспечение населения специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощью за счёт организации

взаимодействияс ведущимимедицинскимицентрами;

развитие механизмов государственно-частногопартнерства для развития

инфраструктурыздравоохранения;

совершенствованиесистемылекарственногообеспечения;

строительство и ввод в эксплуатацию противотуберкулезногодиспансера

со стационаромна 320 коек в г. Махачкале и поликлиники на 200 посещений в

смену ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер»;

развитие службы медицинской реабилитации населения и

совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

повышение качества и доступности медицинской помощи путем

организации выездов в сельские населенные пункты специалистов-кураторов

республиканских медицинских организаций по службам, выезда мобильных

диагностических комплексов и соблюдения маршрутизации больных по этапам

оказания медицинской помощи;

обеспечение современного уровня профессиональной подготовки

врачебных кадров, устранение кадрового дефицита, особенно в сельской

местности;

расширение объемов и видов высокотехнологичной медицинской помощи,

увеличение числа больных, получивших высокотехнологичную медицинскую в

медицинских организациях республики, до 6000;
снижение младенческой и материнской смертности путем соблюдения

маршрутизации беременных группы высокого риска на материнскую и

перинатальную смертность в стационары третьего уровня, укрепления

материально-технической базы детских медицинских организаций,

реконструкция и капитальный ремонт детских поликлиник, включая

поликлинические отделения больниц, в рамках программы «Развитие детского

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»;

реализация мероприятий регионального проекта Республики Дагестан

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения» на 2019-2024 гг.;

подключение к федеральной телемедицинской системе, формируемой

Минздравом России, 24 медицинских организаций республиканского значения

для обеспечения процессов дистанционного взаимодействия национальных

медицинских исследовательских центров Минздрава России;

развитие технологий ядерной медицины;

внедрение инновационных медицинских технологий;

обеспечение доступа не менее 800 тысяч граждан республики к услугам

здравоохранения в электронной форме посредством личных кабинетов

пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных услуг;

формирование системы защиты прав пациентов;
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увеличениеобъемаэкспортамедицинскихуслуг;

повышения рождаемости и увеличения суммарного коэффициента

рождаемостидо уровня не ниже 2,0 к 2024 году;

снижения смертности населения к 2024 году (предотвраш;ения

преждевременной смертности и смертности населения трудоспособного

возраста до 174 случая на 100 тыс. населения; снижения смертности от

основных причин - от болезней кровообраш;ения до 195,0 на 100 тыс.

населения, от новообразований, в том числе злокачественных до 67,7 на

100 тыс. населения).

4.3. Образование

4.3.1. Образование как основаразвития

Переход к новой модели экономического роста, активизация новых

факторов конкурентоспособности экономики, достижение высоких показателей

производительности труда требуют соответствуюш;его опережаюш;его развития

всех форм образования населения. Деятельность Правительства Республики

Дагестан по развитию образования направлена на:

реализация региональных проектов в рамках национальных проектов

«Образование» и «Демография»;

проведение мероприятий по модернизации образования Республики

Дагестан;

внедрение современной практики изучения иностранных языков;

реализация мероприятий регионального проекта «Молодые

профессионалы»;

реализацию мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и

молодежи;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов

дошкольного, начального и основного обш;его образования;

сохранение и развитие родных языков как основы национальной культуры

и совершенствование преподавания русского языка как государственного языка

России и языка межнационального общ;ения, гармоничное развитие двуязычия;

ликвидация трехсменного режима обучения;

реализация проекта «100 школ» (проект развития территорий

муниципальных образований Республики Дагестан, основанных на местных

инициативах);

ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет реконструкции и строительства

дошкольных детских садов, развития альтернативных (негосударственных)

форм дошкольного образования;

распространение современных региональных и муниципальных моделей

организации дополнительного образования детей;

повышение доступности образования детей с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья путем развития дистанционных
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образовательных технологий и реализации инклюзивного образования для

детей;

повышение качества кадрового состава сферы дошкольного, обш;его и

дополнительногообразованиядетей;

создание условий для привлечения квалифицированныхпедагогических

кадров в село;

созданиесовременнойобразовательнойсреды для школьников;

создание системы эффективного взаимодействия профессиональных

образовательных организаций с работодателями на основе сотрудничества,

направленного на установление партнерства в сфере подготовки

конкурентоспособных специалистов всех отраслей экономики, развитие

наставничества;

проведение региональных конкурсов на соискание грантов на

осуш;ествление научно-исследовательскихработ по Соглашению Российского

фондафундаментальныхисследованийи Республики Дагестан;

обеспечение безопасности участников образовательного процесса в

образовательных организациях, сохранение и укрепление здоровья

обучаюш;ихся;

развитиематериально-техническойбазы образовательныхучреждений;

охват дополнительнымобразованиемдетей и молодежи в возрасте от 5 до

18 лет;

развитие движений «Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс» в Республике

Дагестан;

обеспечение учащ;ихся учебными пособиями в средних учебных

заведениях;

организацию курсов по повышению квалификации преподавательского

состава в высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях.

4.3.2. Молодежнаяполитика

Деятельность Правительства Республики Дагестан по реализации

молодежной политики будет направлена на обеспечение полноценного

культурного, духовного и физического развития молодежи, активное участие

молодежи в политической и культурной жизни обш;ества, реализации

социально-экономическихпреобразованийв республике.

Для решенияпоставленнойзадачи будут осуществленыследуюп^иемеры:

координация и содействие деятельности детских и молодежных

общественныхобъединений;

поддержка образовательно-проектнойдеятельностимолодежи, ее участия

в международных,всероссийскихи окружныхфорумах;

повышение качества патриотического и духовно-нравственного

воспитания и подготовки граждан к военной службе, поддержка деятельности

военно-патриотических и военно-спортивных клубов и объединений,

поисковыхотрядов;
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формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального

поведения в молодежной среде, оказание социально-психологическойпомощи

молодежи;

вовлечениемолодежив волонтерскую(добровольческую)деятельность;

создание эффективной системы выявления и продвижения талантливой

молодежи;

содействиепрофориентациии карьернымустремленияммолодежи;

развитие системы молодежногосамоуправления;содействиев подготовке,

переподготовкеспециалистовв сфере государственноймолодежнойполитики.

4.4. Развитие системы социальной

защиты и социального обслуживания

Основными задачами Правительства Республики Дагестан в сфере

социального развития республики являются модернизация и развитие

социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности услуг в

социальной сфере, ориентировав их на эффективное удовлетворение запросов и

потребностей людей.

Исходя из поставленных задач приоритетными направлениями

социального развития республики являются:

реализация регионального проекта в рамках Национального проекта

«Демография»;

развитие сети стационарных и полустационарных учреждений

социального обслуживания населения, предоставляющих разнообразные

социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном

обслуживании;

укрепление материально-технической базы учреждений социального

обслуживания населения, обеспечение соблюдения требований стандартов

оказания социальных услуг;

повышение качества и доступности услуг в социальной сфере, в том числе

дополнительных социальных услуг, ориентирование услуг на эффективное

удовлетворение запросов и потребностей людей, развитие альтернативных

форм и методов социального обслуживания;

повышение качества и объема предоставляемых гражданам с

ограниченными возможностями реабилитационных услуг за счет укрепления

инфраструктуры реабилитационных центров, внедрения современных

стандартов и технологий, обеспечивающих комплексную реабилитацию

инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе;

совершенствование системы независимой оценки качества оказания услуг

организациями социальной сферы;

повышение квалификации специалистов по вопросам реабилитации и

социальной интеграции инвалидов;

привлечение к оказанию услуг в социальной сфере негосударственных

организаций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
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увеличение государственной поддержки социально-ориентированных

негосударственныхорганизаций;

последовательная поддержка благотворительной деятельности и

добровольчества,социальногопредпринимательства;

обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной

войны, участников ликвидации последствий аварии на ЧернобыльскойАЭС,

ветерановбоевыхдействийна территорииРеспубликиАфганистан;

повышение социальной защиш;енности государственных гражданских

служащихРеспубликиДагестанпри выходе на пенсию.

4.5. Жилье иразвитие жилищно-коммунального хозяйства

Правительству Республики Дагестан предстоит обеспечить доступность

качественного жилья, улучшить условия проживания граждан в городах и

сельской местности. В целях обеспечения населения доступным и комфортным

жильем и повышения качества предоставляемых ему коммунальных услуг

Правительством Республики Дагестан будет проводиться работа по следующим

направлениям:

реализация региональных проектов в рамках национального проекта

«Жилье и городская среда»;

реализации региональных проектов в рамках национального проекта

«Экология»;

реализация региональных проектов в рамках приоритетного

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

обеспечение взаимодействия с Государственной корпорацией - Фондом

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного

фонда;

стимулирование индивидуального жилищного строительства, жилья

экономического класса и социального жилья;

формирование рынка арендного жилья;

повышение достоверности ипотечного жилищного кредитования,

доступного для большинства населения;

обеспечение защиты прав граждан-участников долевого строительства

путем разработки механизмов и форм осуществления контроля исполнения

законодательства в области долевого строительства;

обеспечение отдельных категорий граждан (в т.ч. инвалидов и

малоимущих) жилыми помещениями из жилищного фонда Республики

Дагестан по договору социального найма или за счёт реализации иных

программ поддержки;

реализация программ по содействию в решении жилищных вопросов

молодых семей, семей, имеющих трех и более детей;
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обеспечениежильёммалоимущихсемей и детей-сирот;

обеспечениепостоянными служебнымжильемвоеннослужащих;

развитие систем коммунальнойинфраструктуры;

повышениекачествареформированияжилищно-коммунальногохозяйства;

повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и

системжизнеобеспеченияРеспубликиДагестан;

совершенствование форм оплаты жилищно-коммунальныхуслуг путем

переходана использованиебезналичныхрасчетов;

формированиеединого порталаоплатыжилищно-коммунальныхуслуг;

создание условий для перехода на оплату услуг через государственную

информационнуюсистемуЖКХ;

инвентаризациянезаконнопостроенныхдомов и инфраструктуры.

4.6. Развитие культуры

Одним из приоритетных направлений в деятельности Правительства

Республики Дагестан является работа по сохранению традиционной культуры и

нематериального культурного наследия, развитию библиотечного, музейного,

архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе

театрального, циркового, музыкального), кинематографии, современного

изобразительного искусства, укреплению межрегиональных и международных

связей в сфере культуры. Правительством Республики Дагестан в сфере

культуры будет обеспечена реализация следующих приоритетных мер:

реализация региональных проектов Национального проекта «Культура»;

модернизация инфраструктуры культуры;

создание условий для реализации творческого потенциала населения;

цифровизация услуг и формирование информационного пространства;

строительство новых и реконструкция действующих объектов культуры,

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

создание (реконструкцию) культурно-образовательных и музейных

комплексов, включая строительство 1 центра культурного развития, а также

создание (реконструкция) и капитальный ремонт 6 сельских культурно-

досуговых объектов;

оснащение 30 образовательных учреждений в сфере культуры

комплектами музыкальных инструментов, специальным оборудованием,

компьютерными программами и учебными материалами;

создание 6 модельных библиотек, оснащенных скоростной

информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», доступом к

современным отечественным информационным ресурсам научного и

художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической

печати;

оборудование 6 кинозалов, расположенных в городах с числом жителей до

500 тыс. человек;
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создание 6 виртуальных концертных залов, 6 выставочных проектов с

цифровыми гидами;

обеспечение 3 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере

культуры;

обеспечение повышения квалификации не менее 500 творческих и

управленческих кадров организаций культуры, в том числе образовательных

учреждений в сфере культуры;

реконструкция (капитальный ремонт) детского театра на основе единого

модельного стандарта;

формирование института добровольчества в сфере сохранения

культурного наследия, вовлечение более 350 волонтеров;

поддержка на конкурсной основе не менее 18 инициатив любительских

творческих коллективов и некоммерческих организаций на творческие

проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;

реализация единой государственной культурной политики, обеспечение

интеграции Республики Дагестан в общекультурное пространство Российской

Федерации;

сохранение и развитие культурного потенциала Республики Дагестан;

поддержка и развитие творческой деятельности на территории Республики

Дагестан;

развитие культурного пространства Республики Дагестан и сохранение

традиционной культуры;

модернизация инфраструктуры сферы культуры Республики Дагестан;

сохранение и развитие музейного, библиотечного и театрального дела;

обеспечение кадрового потенциала сферы культуры;

поддержка молодых дарований;

увеличение на 15 проц. числа посещений организаций культуры к 2024
году.

4.7. Развитие спорта

В целях сохранения и укрепления здоровья каждого человека,

поддержания его долголетней активной жизни Правительством Республики

Дагестан будет сформирована качественно новая система развития физической

культуры и спорта, обеспечено формирование у населения здорового образа

жизни, будут удовлетворены потребности населения в регулярных занятиях

спортом, созданы условия для систематических активных занятий физической

культурой и спортом, а также для повышения конкурентоспособности

дагестанских спортсменов на международной спортивной арене. Решению

поставленных задач будет способствовать:

реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительных
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комплексов, спортивных городков, футбольных полей с искусственным

покрытием;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в

образовательныхорганизациях,по месту жительства,работы и отдыха;

развитие инфраструктуры для проведения в Республике Дагестан

всероссийских и международных спортивных и общественно значимых

мероприятийв сфере физическойкультурыи спорта;

укреплениематериально-техническойбазы физическойкультурыи спорта;

совершенствование форм и методов организации и проведения

физкультурно-оздоровительнойи спортивно-массовойработы среди различных

категорий населения для приобщения населения к занятиям физической

культуройи спортом;

реализация информационной политики в целях повышения интереса

граждан к занятиям физической культурой и спортом, борьба с применением

допинга;

развитиешкольногои студенческогоспорта;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья,

привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, до 5 проц. от

общего числа лиц данной категории населения;

внедрение прогрессивных инновационных технологий в организацию

учебно-тренировочного процесса со спортсменами и модернизация системы

подготовки спортивного резерва, формирование системы непрерывной

подготовки тренерско-преподавательского состава.

4.8. Улучшение экологической ситуации,

эффективное использование земельных и водныхресурсов

Государственная политика в области экологии направлена на сохранение

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих

функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни,

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения

экологической безопасности.

Правительство Республики Дагестан продолжит работу, нацеленную на

снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями государственной политики по улучшению

экологической ситуации являются:

проведения комплекса мероприятий, направленных на выполнение работ

по обеспечению мониторинга, охраны и улз^шению экологической ситуации

земель сельскохозяйственного назначения, в том числе Чёрных земель и

Кизлярских пастбищ, а также о принятии необходимых мер по изъятию

неэффективно и нерационально используемых земель и земель, используемых с

нарушением действующего законодательства;

принятия соответствующих мер по сохранению и восстановлению

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов;
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проведение почвенно-агроэкологическогообследования, для определения

качества земель сельскохозяйственного назначения с составлением

соответствующихтематическихкарт, в том числе атласа сельскохозяйственных

земель;

разработкапроекта программыпастбищноговодоснабженияи обводнения

одновременнос восстановлениемдеградированных пастбищ;

улучшение технического состояния оросительных систем путем

проведения мероприятий по восстановлению мелиоративного комплекса

республикина современномтехническомуровне;

совершенствование нормативно правовой и законодательной базы и

разработкаправил единой системыземледелияРеспубликиДагестан;

совершенствованиеучебногои научно-методическогопроцесса, внедрения

практико-ориентированных образовательных технологий в области

использованияземельныхи водныхресурсов;

сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в окружающую

среду, в том числе сбросов в водные объекты;

осуществление на республиканском уровне контроля над снижением

воздействияна окружающуюсреду наиболеекрупныхисточниковзагрязнения;

строительство новых современных и реконструкция действующих

полигоновтвердыхкоммунальныхотходов, мусоросортировочныхкомплексов;

организация безопасного сбора у населения и предприятий отработанных

люминесцентных, контактных энергосберегающих ламп, их дальнейшей

транспортировкии утилизации;

строительствоочистныхсооруженийв городахреспубликив соответствии

с численностьюнаселениядля минимизациизагрязненияКаспийскогоморя;

поддержканаучно-исследовательскойдеятельностив областиэкологии;

совершенствование учебно-методического обеспечения системы

экологическогообразованияи просвещения;

создание информационнойсреды, обеспечивающейдеятельностьсистемы

экологическогообразованияи просвещения.

4.9. Обеспечение безопасности граждан

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства

Республики Дагестан на предстоящий период является обеспечение защиты

прав и свобод граждан и осуществление мер по охране общественного порядка

и борьбе с преступностью. Основными задачами в данной сфере являются (в

пределах своей компетенции):

обеспечение экономической безопасности региона, активизация

противодействия преступным проявлениям;

совершенствование форм противодействия проявлениям терроризма и

экстремизма;

повышение эффективности профилактики преступности и безопасности

дорожного движения;
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противодействие незаконному обороту наркотиков и распространению

наркомании;

профилактикакоррупционныхправонарушений;

активное вовлечение институтов гражданского обп];ества в работу по

обеспечениюобщественногопорядка;

обеспечение информационной открытости деятельности

правоохранительных органов, органов государственной власти Республики

Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных образований

РеспубликиДагестан (далее - органы местного самоуправления), направленной

на усиление борьбы с преступностью;

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Основными задачами по организации защиты граждан от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера являются:

совершенствование и развитие системы гражданской обороны, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

проведение комплексных мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территорий

Республики Дагестан;

завершение мероприятий по построению и развитию аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», обеспечение его постоянной

эксплуатации;

развитие, дальнейшее совершенствование и повышение боевой готовности

пожарно-спасательных подразделений.

4.10. Реализация национальной политики

и государственно-конфессиональных отношений

Приоритетными задачами государственной политики являются укрепление

общероссийского гражданского самосознания и духовной обпщости

многонационального народа Республики Дагестан, сохранение

этнокультурного многообразия народов Дагестана, гармонизация

межнациональных (межэтнических) межконфессиональных отношений. Для

решения обозначенных задач определены следующие основные направления

деятельности Правительства Республики Дагестан в сфере национальной

политики и государственно-конфессиональных отношений:

обеспечение межнационального мира и межконфессионального согласия;

формирование культуры межнационального (межэтнического) и

межконфессионального общения на основе идей единства и дружбы народов,

межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия;

противодействие распространению идей экстремизма, ксенофобии,

национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-

политической стабильности, национального мира и согласия;

содействие этнокультурному развитию народов Республики Дагестан;

развитие взаимодействия с институтами гражданского общества, в том
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числе общественными объединениями граждан, национально-культурными

автономиями, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических)

отношений, содействие этнокультурному развитию народов Дагестана,

противодействияэкстремизму;

реализация Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666;
оказание содействия свободному развитию языков народов Республики

Дагестан, деятельности этнических общин по созданию национально-

культурных автономий, культурных центров, обществ, землячества и других

общественных объединений;

содействие в обеспечении социальной и культурной адаптации

иностранных граждан в Республике Дагестан;

З^репление связей с дагестанцами, проживающими за пределами

республики;

содействие в реализации прав граждан на свободу совести и свободу

вероисповедания в соответствии с законодательством;

осуществление мониторинга состояния религиозных процессов в

республике, подготовка соответствующих прогнозов и предложений, в том

числе по повышению эффективности государственной политики в сфере

государственно-конфессиональных отношений;

ведение банка данных о религиозных организациях и духовных

образовательных учреждениях в республике;

содействие религиозным организациям в решении вопросов, возникающих

в процессе их деятельности, в том числе вопросов организации паломничества;

содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов в

сфере государственно-конфессиональный отношений;

обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов

власти с представителями религиозных конфессий, содействие в повышении

роли представителей дагестанского духовенства в урегулировании

возникающих конфликтных ситуаций на межконфессиональной

(внутриконфессиональной) и межнациональной почве, организация диалоговых

площадок с целью достижения меж- и внутриконфессионального мира и

согласия;

поддержка религиозных образовательных учреждений в повышении

качества подготовки специалистов;

проведение просветительской работы по государственно-

конфессиональным отношениям и профилактике идеологии экстремизма и

терроризма среди молодежи;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, до 90 процентов;

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, до 85 процентов.
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5. Обеспечение сбалансированного развития территорий

5.1. Развитие муниципальных образований

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере развития

муниципальных образований направлена на:

обеспечение комплексного социально-экономического развития

муниципальных образований, в целях развития всех сфер жизнедеятельности,

согласованными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми населением

приоритетами

повышение инвестиционной привлекательности муниципальных

образований;

формирование инвестиционных ресурсов муниципальных образований;

поиск и привлечение инвесторов, стимулирование инвестиций, реализация

инвестиционных программ и бизнес-проектов;

реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальных образованиях;

обеспечение внедрения в республике лучших практик субъектов

Российской Федерации по развитию территорий;

содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территориях

муниципальных образований;

развитие социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и

информатизацию территорий;

обеспечение доступности и качества предоставляемых государственных и

муниципальных услуг;

реализацию проектов развития территорий муниципальных образований

Республики Дагестан, основанных на местных инициативах;

улучшение экологической ситуации и повышение качества среды

обитания и комфортности городских округов и населенных пунктов;

внедрение единых подходов и методическое сопровождение разработки

программных документов социально-экономического развития муниципальных

образований;

социально-экономическое развитие горных территорий.

5.2. Развитие приоритетных территорий

Необходимость формирования новых территориальных подходов к

организации экономики республики обусловлена усилением интеграционных

процессов и диверсификацией экономики. Территориальное развитие является

одним из важнейших факторов повышения инвестиционной привлекательности

муниципальных образований и эффективного функционирования экономики

республики в целом.

В связи с этим деятельность Правительства Республики Дагестан в области

развития муниципальных образований Республики Дагестан направлена на:
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формирование инвестиционной привлекательности территорий путем

создания инвестиционныхплощадок, индустриальныхпарков, технопарковдля

реализацииинвестиционныхпроектов;

развитие территорий опережающего социально-экономическогоразвития

«Каспийск»и «ДагестанскиеОгни»;

рассмотрение вопроса создания особой экономической зоны

промышленноготипа;

развитие агропромышленного комплекса, объектов инфраструктуры

агропродовольственныхрынков в сельской местности, создание предприятий

по переработкесельскохозяйственнойпродукции;

формирование и реализацию эффективной бюджетной политики,

направленнойна обеспечениецелевого и эффективногоиспользованиясредств

бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан, повышение

результативностиих расходов;

повышение эффективностиуправления муниципальнымимуществом, его

применение в качестве инструмента привлечения инвестиций в экономику

территорий;

дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения

территорий за счет реализации мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, созданию условий для привлечения рыночных

структур и капиталов, формированиюэффективныхсистем управления в этой

сфере и дальнейшемуповышениюкачества оказываемыхнаселениюжилищно-

коммунальныхуслуг;

обеспечение доступности территорий на основе развития транспортной,

энергетической, телекоммуникационной и иной производственной и

социальнойинфраструктуры;

обеспечение разработки генеральных планов поселений, реализации

мероприятий, направленных на усиление контроля качества строительства,

соблюдениеградостроительныхи архитектурныхнорм и правил, приведение в

норму существующейзастройкив городах и селах;

совершенствованиекадровогосоставаоргановместногосамоуправления;

созданиеи развитиепреференциальныхзон на территориимуниципальных

образований.

6. Повышение эффективности государственного управления

6.1. Развитие механизмов стратегического и проектного управления

Развитие механизмов стратегического и проектного управления позволит

повысить эффективность системы принимаемых решений за счет концентрации

финансовых, организационных и административных ресурсов в рамках

реализации основных направлений социально-экономического развития

Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях

(национальные, федеральные, ведомственные и региональные проекты).
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Деятельность Правительства Республики Дагестан в области развития

механизмовстратегическогои проектногоуправлениянаправленана:

повышение эффективности государственного управления, реализуемое

посредством развития института государственных программ Российской

Федерации и государственныхпрограмм Республики Дагестан на принципах

проектногоуправления;

развитие механизмов регулярного мониторинга реализации

государственных программ Российской Федерации и государственных

программРеспубликиДагестан;

развитие инфраструктуры стратегического планирования и проектной

деятельности;

формирование и реализация в Республике Дагестан региональных

проектов в рамках Национальных проектов и достижение соответствующих

целей и целевыхпоказателей;

реализациямероприятийс применениемметодовпроектногоуправления;

проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников

финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых при

реализациипроектов;

совершенствованиеметодологиипроектногоуправления;

разработкадокументовстратегическогопланирования;

дальнейшее развитие центра компетенций проектной деятельности при

Дагестанскомгосударственномуниверситетенародногохозяйства.

6.2. Эффективность государственных расходов, включая закупки для

государственных и муниципальных нужд

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере закупок для

государственных и муниципальных нужд направлена на:

улучшение основных показателей эффективности закупок, повышение

результативности контроля и мониторинга закупок, улучшение процессов

взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков путем внедрения

региональной автоматизированной информационной системы в сфере закупок;

повышение эффективности государственных и муниципальных закупок

малого объема путем развития современных электронных информационных

ресурсов;

развитие конкуренции и повышение прозрачности закупок путем

внедрения в практику применения заказчиками утвержденных Комитетом по

государственным закупкам Республики Дагестан типовых форм и документов;

повышение грамотности специалистов в сфере закупок путем проведения

семинаров и круглых столов по вопросам контрактной системы в сфере

закупок.
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6.3. Развитие связи и информационных технологий

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере связи и

информационных технологий направлена на:

создание региональной инфраструктуры передачи, обработки и хранения

данных на базе Единой государственной системы управления передачи данных

Республики Дагестан (ЕГСУПД РД) преимущественно на основе

отечественных разработок;

обеспечение целостности, устойчивости и безопасности

функционирования Единой государственной системы управления передачи

данных (ЕГСУПД), оперативное взаимодействие с правоохранительными

органами по фактам совершения противоправных действий в цифровой среде,

создание системы фильтрации интернет-трафика при использовании

информационных ресурсов;

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей

защиту интересов личности, бизнеса и государства;

проведение аттестации по требованиям безопасности информации

государственных информационных систем Республики Дагестан;

развитие региональной системы ГЛОНАСС в различных сферах

деятельности;

обеспечение защиты информации при внедрении информационно-

коммуникационных технологий;

аттестация государственных информационных систем по требованиям

информационной безопасности;

переход органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления Республики Дагестан на использование отечественного

программного обеспечения, а также коммутационного и серверного

оборудования в рамках импортозамещения;

увеличение количества штатных специалистов по технической защите

информации в органах государственной власти и органах местного

самоуправления Республики Дагестан, прошедших переподготовку и

повышение квалификации по вопросам технической защиты информации;

подключение всех органов исполнительной власти Республики Дагестан к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещение

(публикация) в ней информации через российский государственный сегмент

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть RSNet);
развитие и модернизация центра обработки данных.

создание в республике устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи,

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех

организаций и домохозяйств;

переход на использование преимущественно отечественного программного
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обеспечения государственнымиорганами, органами местного самоуправления

и организациями;

подключение к сети «Интернет» медицинских учреждений Республики

Дагестан;

содействие в реализации проекта устранение цифрового неравенства в

РеспубликеДагестан;

создание инфраструктуры для развития сети подвижной радиосвязи

(сотовая связь) на территории малых населенных пунктов Республики

Дагестан;

подготовканаселенияна переходцифровоеэфирноетелевещание.

6.4. Цифровые технологии в государственном управлении

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере цифровых

технологий в государственном управлении направлена на:

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров;

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей;

создание механизмов электронной демократии в Республике Дагестан,

внедрения институтов «народного контроля», разработка системы для

проведения соцопросов, электронных референдумов «Активный гражданин»;

осуществление мер по внедрению цифровых технологий и платформенньис

решений («Цифровизации») в практическую деятельность органов

государственного управления регионального и муниципального уровней.

реализация программы «Умный Дербент» в рамках реализации программы

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации 28 июля 2017 года № 1632-р.

6.5. Развитие государственной гражданской службы

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере развития

государственной гражданской службы направлена на:

развитие информационных систем в работе кадровых служб

государственных органов;

совершенствование процедуры проведения конкурса на замещение

вакантных должностей гражданской службы и формирование кадрового

резерва, обеспечивающего равный доступ граждан к государственной

гражданской службе, работе в государственных организациях и предприятиях с

государственным участием;

совершенствование подготовки и эффективного использования кадрового

резерва на гражданской службе;

развитие института наставничества на гражданской службе;
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расширение практики использования испытания при замещении

должностейгражданскойслужбы;

обеспечение подготовки и исполнения индивидуальных планов

профессиональногоразвитиягражданскихслужащих;

организация дополнительного профессионального образования

гражданскихи муниципальныхслужащих;

обеспечение взаимодействияс общественнымиобъединениямии другими

институтами гражданского общества, средствами массовых коммуникацийпо

вопросам совершенствованияи повышения эффективности государственного

управления;

информированиесредств массовой информации о вопросах организации,

прохожденияи развитиягосударственнойгражданскойслужбы;

формирование системы нематериального стимулирования, расширение

практики мотивированиягражданских служащих через систему поощрений и

наград;

обеспечение ведения тематических разделов на официальных сайтах

государственныхорганов, органов местного самоуправления;

реализация планов противодействия и профилактики коррупции на

территорииРеспубликиДагестан.

6.6. Повышение качества предоставления государственных услуг

Деятельность Правительства Республики Дагестан в сфере повышения

качества предоставления государственных услуг направлена на:

оптимизацию и стандартизацию процессов предоставления

государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов; внедрение

новых принципов оказания государственных и муниципальных услуг,

ориентированных на максимальное удобство для граждан и организаций,

проактивность, экстерриториальность и многоканальность их предоставления,

перевод услуг в электронный вид;

создание регионального сегмента государственной информационной

системы Государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП)

преимущественно на основе отечественных разработок;

внедрение платформенных решений в сфере развития региональной

составляющей системы межведомственного электронного взаимодействия,

обеспечение подключения к федеральным и региональным сервисам, переход

на СМЭВЗ.О;

доведение доли граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме до

70 процентов.

6.7. Развитие инструментов государственного регулирования

Повышение эффективности развития системы нормативно-правового
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регулированияи правоприменительнойпрактики будет осуществлятьсяза счет

развития механизмов оценки регулирующего воздействия и оценки

фактического воздействия, в том числе в части оценки влияния проектов

нормативныхправовых актов на достижение стратегическихцелей и решение

задач, установленных нормативными правовыми актами Главы Республики

Дагестани ПравительстваРеспубликиДагестан.

Будет обеспечено исключение практики изъятия процедуры оценки

регулирующего воздействия в отношении проектов актов, влияющих на

экономическое положение субъектов предпринимательской деятельности, а

также расширение предмета такой оценки в целях перехода к комплексной

оценке проектируемогорегулирования.

Будут определены основы разрешительной деятельности в Республике

Дагестан, в том числе нормативно закреплены цели, принципы, формы и

механизмы ее осуществления, систематизированы разрешительные режимы,

будет создана система учета всех объектов разрешительной деятельности и

выданныхразрешенийв специальныхреестрах.

Механизмы саморегулирования будут усовершенствованы в целях

формирования эффективной общегосударственной модели, позволяющей

использовать потенциал саморегулирования для повышения качества

продукции и услуг субъектов предпринимательской и профессиональной

деятельности.

Участие в проекте «БережливоеПравительство»позволит оптимизировать

производственныепроцессы на основе исключениянеэффективныхвременных

затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение

производительноститруда в исполнительныхорганахгосударственнойвласти и

государственныхорганизациях.

6.8. Вовлечение граждан в государственное и муниципальное управление

Деятельность Правительства Республики Дагестан по вовлечению граждан

в государственное и муниципальное управление направлена на:

обеспечение участия граждан в государственном и муниципальном

управлении с помощью использования различных форм выражения

общественного мнения, в том числе проведения референдумов для

гарантированного свободного волеизъявления граждан и защите их

демократических прав;

обеспечение рассмотрения обращений в органы государственного и

местного управления, как коллективные, так и личные, как важное средство

проявления общественно-политической активности населения;

содействие развитию общественного контроля, который предполагает

деятельность институтов гражданского общества и отдельных граждан,

направленную на установление соответствия действия органов власти

интересам граждан, нормам законодательства, интересам общественных

объединений и организаций, а также интересам развития республики и
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муниципальныхобразований.

IV. Механизм реализации Программы

1. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается скоординированной

деятельностью Правительства Республики Дагестан, органов исполнительной

власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления по решению

поставленных задач.

Взаимодействие с представительными органами власти различного уровня.

Базовыми принципами деятельности Правительства Республики Дагестан

на срок его полномочий являются следуюш:ие:

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан;

решение насущных проблем жизнедеятельности населения Республики

Дагестан;

прозрачность принимаемых решений;

развитие институтов гражданского общества;

разделение полномочий и ответственности всех исполнителей Программы;

государственный протекционизм и социальное партнерство между властью и

бизнесом.

Основной составляющей механизма выполнения Программы является

реализация на территории Республики Дагестан:

региональных программ в рамках Национальных проектов;

государственных программ Республики Дагестан и Российской

Федерации;

инвестиционных и социально ориентированных проектов.

2. Мониторинг исполнения Программы

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы

органы исполнительной власти Республики Дагестан ежегодно до 1 марта

направляют в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Программы.

Министерство экономики и территориального развития Республики

Дагестан ежегодно до 1 апреля представляет в Правительство Республики

Дагестан отчет о выполнении Программы по итогам года.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы деятельности

Правительства Республики Дагестан на период до 2024 года приведены в

приложении к Программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе деятельности

Правительства Республики Дагестан

на период до 2024 года

Целевыеиндикаторыи показателиПрограммыдеятельности

ПравительстваРеспубликиДагестанна периоддо 2024 года

Наименование
Единица

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 г. к

2017 г.,

(проц.)

целевогоиндикатораи

показателя
измерения

отчет оценка прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Валовойрегиональныйпродукт
проц. к предыдущему

году
101,1 * 101,1 102,3 103,1 103,6 103,6 104,1 104,8 124,9

Индекс выпуска товаров и услуг по

базовым видам экономической

деятельности

проц. к предыдущему

году
94,1 101,3 102,1 102,2 102,3 102,3 102,2 114,2

Промышленноепроизводство
проц. к предыдущему

году
115,2 104,2 110,2 110,8 111,4 112,4 113,3 114,3 205,9

Продукциясельскогохозяйства
проц. к предыдущему

году
106,6 100,7 102,4 102,8 103,1 104,5 104,7 104,9 127,1

Объем инвестиций в основной

капитал за счет всех источников

финансирования

проц. к предыдущему

году
88,9 101,9 101,0 101,7 102,5 103,0 103,0 103,6 117,9

Вводжилыхдомов тыс. кв.м. - 891,2 1 170,0 1 200,0 1 210,0 1 230,0 1 250,0 1 270,0 -

Оборот розничной торговли
проц. к предыдущему

году
101,6 87,9 100,9 101,8 102,1 102,6 103,5 104,9 116,6

Объемплатныхуслугнаселению
проц. к предыдущему

году
108,8 100,2 104,0 105,9 107,5 108,2 109,7 111,3 160,2

Количество малых и средних

предприятий, включая

микропредприятия

единиц 6 332 6 590 6 953 7 450 8 200 8 857 9 864 11 131 175,8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оборот малых и средних

предприятий, включая

микропредириятия

проц. к предыдущему

году
96,8 101,8 101,9 102,7 103,5 104,3 105,0 106,0 128,0

Среднесписочная численность

работников на малых и средних

предприятиях, включая

микропредприятия

тыс. чел. 48,3 55,8 58,4 62,4 67,6 71,1 75,8 80,2 166,0

Экспорт млн. долл. 55,2 57,8 62,1 68,8 78,4 88,6 104,7 127,1 230,3

Импорт млн. долл. 168,0 173,5 173,1 171,1 166,7 166,0 165,8 165,6 98,6

Реальные располагаемые денежные

доходы населения

проц. к предыдущему

году
101,2 101,0 101,6 102,0 102,5 103,5 104,5 105,2 122,1

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников

проц. к предыдущему

году
106,4 111,4 105,6 106,2 106,9 105,1 105,1 105,1 155,0

Реальнаязаработнаяплата
проц. к предыдущему

году
103,3 110,2 102,7 103,0 103,6 101,8 101,6 101,7 127,0

Уровень средней заработной платы

во внебюджетном секторе в

реальномвьфажении

проц. к предыдущему

году
107,1 102,2 101,8 102,6 103,7 103,9 103,7 127,7

Обеспеченностьнаселенияжильем кв.м на 1 человека 19,2 19,5 19,8 20,2 20,6 21,0 21,5 22,0 114,6

Ожидаемая продолжительность

жизнипри рождении
лет 77,8 77,8 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 78,0 100,3

Общийкоэффициентрождаемости
число родившихсяна

1000 человек населения
16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 103,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Суммарный коэффициент

рождаемости

число детей

на 1 женщину
1,91 1,95 1,96 1,97 1,98 2,0 2,02 2,05 107,3

Общийкоэффициентсмертности
число умерпшхна 1000

человек населения
5,1 5,1 5,09 5,08 5,07 5,05 5,03 5,0 98,0

Младенческаясмертность
человекна 1000 детей,

родившихсяживыми
8,7 8,7 8,3 7,9 7,7 7,4 7,1 6,8 78,2

Обеспеченность:

больничнымикойками
коек на 10 тыс. человек

населения
64,2 64,0 63,5 63,8 64,1 64,3 64,5 64,8 100,9

амбулаторно-

поликлиническими

учреждениями

посещенийв смену

на 10 тыс. человек

населения

104,1 104,0 104,1 104,2 104,4 104,6 104,7 104,9 100,8

врачами
на 10 тыс. человек

населения
33,1 33,2 33,4 33,4 33,5 33,6 33,7 33,8 102,1

общедосту1шыми

библиотеками

учрежденийна 100 тыс.

населения
32,1 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5 32,6 32,7 101,9

учреждениями культурно-

досуговоготипа

учрежденийна 100 тыс.

населения
259 265 270 275 280 285 290 300 115,8

Число обучающихся
цетей на 1 пед. работника

общего образования
9,5 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9

Охват детей дошкольным

образованиемот 2-х мес. до 3 лет

проц. от общего

количества детей
5,7 5,7 9,8 15,5 15,8 15,9 16,0 16,1 -

Доля учащихся, обучающихся в I
смену

проц. от общего

количества учащихся
73,1 74,1 75,5 76,0 78,0 83,0 89,0 95,0 -

Доля молодых граждан, в проц. к общему - - 25 30 35 40 45 50 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

задействованныхв мероприятияхпо

реализациимолодёжнойполитики

количествумолодых

людей

Доля молодых граждан,

принимающих участие в

деятельности общественных

организациии объединений

в проц. к общему

количествумолодых

людейРеспублики

Дагестан

- - 10 12 15 18 21 25 -

Перевалка грузов через

Махачкалинский морской торговый

порт

тыс. тонн 1 389,0 2 462,0 2 585,1 2 714,3 2 850,0 2 992,5 3 142,2 3 299,3 237,5

Объёмы обслуженныхпассажиров в

аэропорту«Махачкала»
тыс. пасс. 1 067,7 1 103,3 1 158,5 1 216,4 1 277,2 1341,1 1 408,1 1 478,5 138,5

Доля протяженности

автомобильныхдорог федерального

и республиканского значения с
проц. 84,6 86,6 87,1 87,6 88,6 90,0 93,0 95,0 .

асфальтобетонным покрытием

Доля протяженности

автомобильных дорог

республиканского и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию

Доля протяженности дорожной сети

Махачкалинской городской

агломерации, соответствующая

нормативным требованиям к их

транспортно-эксплуатационному

состоянию

Доля населения с денежными

доходами ниже величины

прожиточного минимума

Уровень занятости в возрасте 15-72

проц.

проц.

проц. к общей

численности населения

проц.

57,0

45,9

10,7

57,8

60,8

10,6

56,1

57,9

64,7

10,5

56,0

58,0 58,6

78,0 79,0

10,4

56,0

10,3

56,1

59,2

81,0

10,1

56,2

59,8

83,0

9,9

56,2

60,5

85,0

9,7

56,3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

лет

Уровень безработицы по

методологии МОТ к экономически

активному населению

проц. 12,0 11,2 11,0 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7
-

Число высокопроизводительных

рабочих мест (за исключением

видов экономической деятельности:

«Госуправление и обеспечение

военной безопасности, социальное

обеспечение», «Образование»,

«Деятельность в области

здравоохранения и социальных

услуг»)

тыс. единиц
- 32 41 52 62 73 84 95 296,9

Производительность труда в

базовых видах экономической

деятельности

проц. к предыдущему

году
- 101,7 102,0 103,1 103,9 104,1 104,1 104,2 125,5

Производительность труда на

средних и крупных предприятий

базовых не сырьевых отраслей

экономики

проц. к предыдущему

году
- 101,4 101,4 102,0 103,1 103,6 104,1 105,0

-

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

проц. 42 44 48 50 51 52 53 55
-

Доля сточных вод, охваченных

очисткой
проц. 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 -

Доля населения Республики

Дагестан, обеспеченного

качественной питьевой водой

проц. 82,7 82,7 82,7 82,9 83,5 84,6 86,3 89,6
-

* - оценка


