
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 июля 2021 г. № 176

г. МАХАЧКАЛА

О мерах по реализацииУказа Президента

РоссийскойФедерацииот 4 февраля 2021 г. № 68

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от

4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Возложить ответственность за достижение значений показателей для

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации (далее - показатели эффективности) на

должностных лиц по перечню согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан, ответственным

за достижение показателей эффективности:

представлять ежегодно до 20 апреля года, следуюш;его за отчетным

годом, в Министерство экономики и территориального развития Республики

Дагестан информацию о достигнутых за отчетный период значениях (уровнях)

показателей эффективности;

обеспечить мониторинг значений показателей эффективности

и представлять соответствующ}^ информацию с указанием осуществляемых

мероприятий по их улучшению в Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за

отчетным месяцем.

3. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан:

представлять ежегодно до 10 мая года, следующего за отчетным годом, в

Правительство Республики Дагестан информацию о достигнутых за отчетный



период значениях (уровнях) показателей эффективности для последующего

представления Главе Республики Дагестан.

4. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы

государственной статистики по Республике Дагестан представлять ежегодно до

1 мая года, следующего за отчетным годом, в Министерство экономики и

территориального развития Республики Дагестан информацию о значениях

показателей эффективности за отчетный год и три года, предшествующие

отчетному.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики

Дагестан от 1 октября 2019 г. № 235 «О мерах по реализации Указа Президента

Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193» (интернет-портал правовой

информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 3 октября,

№ 05002004700).

Правление
делопроизводства

едатель Правительства

спубликиДагестан А. Амирханов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 13 июля 2021 г. № 176

ПЕРЕЧЕНЬ
показателейдля оценки эффективностидеятельностивысших

должностныхлиц (руководителейвысших исполнительныхорганов госу

дарственнойвласти) субъектовРоссийскойФедерациии

деятельностиорганов исполнительнойвласти субъектовРоссийскойФе

дерации,утверяеденныхУказом ПрезидентаРоссийскойФедерации

от 4февраля 2021 г. № 68, за достижение значений которых определена от

ветственность первых заместителей (заместителей)

Председателя Правительства Республики Дагестан,

руководителей органов исполнительной

власти Республики Дагестан

№

п/п

Наименование показателя

1. Численность населения

субъекта Российской Феде

рации

2. Ожидаемая продолжитель

ность жизни при рождении

3. Уровень бедности

4. Доля граждан, систематиче

ски занимающихся физиче

ской культурой и спортом

5. Уровень образования

6. Эффективность системы

выявления, поддержки и

развития способностей и та

лантов у детей и молодежи

Должностное лицо,

ответственное за до

стижение значения

показателя

Казиев М.Н.,

Мугутдинова И.М.

Казиев М.Н.,

Беляева Т.В.

Казиев М.Н.,

Мугутдинова И.М,

Телякавов М.П.,

Сажидов С.Х.

Казиев М.Н.,

Бучаев Я.Г.

Казиев М.Н.,

Бучаев Я.Г.

Органы исполни

тельной власти Рес

публики Дагестан,

ответственные за мо

ниторинг и представ

ление отчетов

4

Минтруд РД

Минздрав РД

Минтруд РД

Минспорт РД

Минобрнауки РД

Минобрнауки РД



7. Доля граждан, занимаю

щихся добровольческой

(волонтерской) деятельно

стью

8. Условия для воспитания

гармонично развитой и со

циально

личности

ответственной

9. Число посещений культур

ных мероприятий

10. Количество семей, улуч

шивших жилищные условия

11. Объем жилищного строи

тельства

12. Качество городской среды

13. Доля дорожной сети в

крупнейших городских аг

ломерациях, соответствую

щая нормативам

14. Качество окружающей сре

ды

15. Темп роста (индекс роста)

реальной среднемесячной

заработной платы

16. Темп роста (индекс роста)

реального среднедушевого

денежного дохода населения

17. Темп роста (индекс роста)

физического объема инве

стиций в основной капитал,

за исключением инвестиций

инфраструктурных монопо

лий (федеральные проекты)

и бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Телякавов М.П.,

Саидов К.Р.

Казиев М.Н.,

Бутаева З.А.

Телякавов М.П.,

Бутаева З.А.

Мажонц М.Л.,

Сулейманов А.А.

Мажонц М.Л.,

Сулейманов А.А.

Мажонц М.Л.,

Сулейманов А.А.

Эмеев Б.Э.,

Гаджимурадов Ш.У.

Мажонц М.Л.,

Гамидов P.M.

Казиев М.Н.,

МугутдиноваИ.М.

Казиев М.Н.,

МугутдиноваИ.М.,

Алиев Р.А.

Эмеев Б.Э.,

АбашиловХ.Ш.

МинмолодежиРД

МинкультурыРД

МинкультурыРД

МинстройРД

МинстройРД

МинстройРД

МинтрансРД

МинприродыРД

МинтрудРД

МинтрудРД

Минэкономразвития

РД

Агентствопо пред

принимательствуи

инвестициямРД



18. Численность занятых в сфе

ре малого и среднего пред

принимательства, включая

индивидуальных предпри

нимателей и самозанятых

19. «Цифровая зрелость» орга

нов государственной власти

субъектов Российской Фе

дерации, органов местного

самоуправления и органи

заций в сфере здравоохра

нения, образования, город

ского хозяйства и строи

тельства, общественного

транспорта, подразумеваю

щая использование ими

отечественных информаци

онно-технологических ре

шений

Эмеев Б.Э.,

Абашилов Х.Ш.

Эмеев Б.Э.,

Буганов Т.Г.

Агентство по пред

принимательству и

инвестициям РД

Минцифры РД


