ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30 декабря 2021

г. № 494-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях концентрации деятельности органов исполнительной власти

Республики Дагестан на реализации основных направлений и задач развития
Республики Дагестан на

1.

Утвердить

2022

год:

прилагаемый

План

мероприятий

экономическому развитию Республики Дагестан на

2022

по

социально-

год (далее

-

План

мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан ежемесячно до
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3.

Рекомендовать

территориальным

органам

федеральных

органов

исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных

образований

Республики

Дагестан

и

организациям

в

рамках

своих

полномочий обеспечить реализацию Плана мероприятий и ежемесячно до
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

информацию о ходе его реализации.

4.

Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан

ежемесячно

периодом,

обобщать

Правительство

до 30-го

числа месяца,

представленную

Республики

Дагестан

следующего за отчетным

информацию

отчет

о

ходе

и

представлять

реализации

в

Плана

мероприятий.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

Республики

Дагестан

соответствии с распределением обязанностей.

УПРАВЛ

ДЕПОПРОИЗВО

атель Правительства

ублики Дагестан

А. Амирханов

в

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан

30 декабря 2021

г. № 494-р

ПЛАН
мероприятий по социально-экономическому
развитию Республики Дагестан на

• №

2022

год

Наименование

п/п

Срок

Ответственные

мероприятия

исполнения

исполнители

1

2

3

4

до

органы исполнительной

ально-экономического разви

тия Республики Дагестан до

2030 года
Обеспечение своевременной
реализации

мероприятий

1 декабря

зданием

системы

власти Республики Даге
стан (далее

национальных проектов с со

-

ОИВ РД)

монито

ринга и оперативной коррек
тировки региональныхпроек
тов,

реализуемых

в

рамках

национальныхпроектов

Принятие мер по увеличению

до

доходной части консолидиро

15 марта,

ванного бюджета Республики
Дагестан

ДО

1 декабря

Минэкономразвития РД,
Минфин РД,
УФНС России по РД
(по согласованию),
органы местного само

управления муниципаль

ных образований Рес

публики Дагестан

(далее - ОМСУ)
(по согласованию)

4.

Привлечение

внебюджетных

инвестиций

в

экономику,

до

Дагпредприниматель-

15 декабря

ство,

сопровождение инвестицион

ОИВРД,

ных проектов с определением

ОМСУ

перечня

направлений,

перспективных

которым

(по согласованию)

предусмотрена государствен
ная поддержка

5.

Реализация мер по развитию и

до

Дагпредприниматель-

поддержке предприниматель

15 марта,

ства, обеспечение роста чис

до

ленности занятых в субъектах

ОИВРД,

15 декабря

ОМСУ
(по согласованию)

до

Минтруд РД,

15 мая

ОИВРД,

малого и среднего предприни

ство,

мательства

6,

Реализация

мероприятий,

направленных

на

снижение

уровня бедности

7.

Подготовка

ОМСУ
(по согласованию)

предложений

и

реализация мер по обеспече

ДО

Минтруд РД,

15 октября

Минфин РД,

нию роста реальной средне

месячной

заработной

ОИВРД,

платы

ОМСУ

работников, денежных дохо

(по согласованию)

дов населения

8.

Подготовка

предложений

и

принятие мер по обеспечению
качественного
жения

в

ДО

31

января

электроснаб

городах

и

Минэнерго РД,
ОМСУ (по согласова
нию)

сельских

населенных пунктах

9.

Подготовка

предложений

и

до

принятие мер по обеспечению

31 января,

качественного газоснабжения

ДО

населения Республики Даге

Минэнерго РД,
ОМСУ
(по согласованию)

15 декабря

стан

10.

Подготовка

предложений

и

принятие мер по обеспечению
качественного
ния

населения

до

31 января,

Подготовка

до

Республики

15 декабря

ОМСУ
(по согласованию)

до

Минэнерго РД,

предложений

и

принятие мер по обеспечению
водоотведения

пунктах

в

Минстрой РД,

водоснабже-

Дагестан

11.

Минэнерго РД,

населенных

Республики

стан, строительству

Даге-

очистных

31

января
до

15 декабря

Минстрой РД,
ОМСУ

(по согласованию)

сооружений в городах респуб
лики

12.

Реализация

мероприятий

государственной

Республики

программы

Дагестан

до

1 декабря

Минздрав РД

«Мо

дернизация первичного звена

здравоохранения Республики

Дагестан»

13.

Принятие мер по снижению
смертности

от

онкологиче-

до

Минздрав РД

1 декабря

ских заболеваний, сердечно
сосудистых заболеваний, бо
лезней органов дыхания, мла
денческой смертности

14.

Реализация

мероприятий

по

цифровизации здравоохране-

до

1 декабря

Минздрав РД

ПИЯ, включая широкий доступ
населения к личным данным о

собственном здоровье, разви
тие телемедицины

15.

Принятие мер по улучшению

до

работы скорой медицинской

1 декабря

Минздрав РД

помощи, в том числе с привле

чением санитарной авиации.

Обеспечение увеличения чис
ленности

работников

учре

ждений скорой медицинской

помощи Республики Дагестан

16.

Повышение доступности ле-

карственного
для

обеспечения

отдельных

граждан,

в

том

категорий
числе

леча

щихся амбулаторно на дому.

Оптимизация процесса заку
пок
тов

лекарственных

препара

до

15 июля

Минздрав РД

17.

Проведение

мероприятий

по

вакцинации населения от но-

вой

коронавирусной

ции

18.

Минздрав РД,

1 декабря

ОМСУ
(по согласованию)

до

Минтранс РД,
МВД по РД

инфек

(COVID-19)

Принятие мер, направленных
на

до

снижение

смертности

дорожно-транспортных

от

15 января

(по согласованию),

про

исшествий

ОМСУ
(по согласованию)

19.

Проведение

анализа состоя-

ПИЯ промышленных предпри-

до

15 декабря

Минпромторг РД

ятий республики, подготовка
предложений по их развитию

20.

Принятие мер, направленных

до

на реализацию второго этапа

15 декабря

реконструкции

аэропорт «Махачкала»

аэропорта

«Махачкала»

21.

(по согласованию)

Принятие мер по сопровождению

и

Минтранс РД,
АО «Международный

координации

тельства

обходных

бильных

дорог

в

строи-

до

Минтранс РД,

15 марта

ФКУ Упрдор «Кавказ»

автомо

г.

(по согласованию),

Хаса

ОМСУ
(по согласованию)

вюрте, г. Дербенте, г. Махач
кале

22.

Принятие мер по повышению

до

доступности дошкольного об

15 марта

разования для детей

расте от
ство

и

3 до 7 лет.
ввод

в

в

воз

Развитие

стан по капитальному

эксплуатацию

строительству,

ОМСУ
(по согласованию)

системы

дополни

тельного образования и обес

до

Минобрнауки РД,

1 декабря

ОМСУ

(по согласованию)

печение его доступности

24.

Реализация

мероприятий,

предусмотренных в постанов

лении Совета Федерации Фе
дерального

Управление Правитель
ства Республики Даге

Строитель

детских садов

23.

Минобрнауки РД,

Собрания

до

Минэкономразвития РД,

15 января,

ОИВ РД

ДО

15 декабря

Российской Федерации от
17 марта 2021 г. № 85-СФ
«О

государственной

держке

под

социально-экономи

ческого развития Республики

Дагестан»
25.

Реализация мероприятий по

до

Минстрой РД,

реконструкции и расширению

1 декабря

Управление

канаиизации в г. Махачкале

Правительства Респуб

(II очередь)

лики Дагестан по капи
тальному строительству,

Минэнерго РД

26.

Реализация мероприятий по
завершению

объектов

строительства

за

Минэкономразвития РД,

1 декабря

Минстрой РД,

незавершенного

строительства,
мых

до

счет

Управление

финансируе

Правительства Респуб

бюджетных

лики Дагестан по капи

средств

тальному строительству,

Минимущество
Дагестана,
Управление Правитель
ства Республики Даге
стан по вопросам пересе
ления лакского населе

ния Новолакского рай
она на новое место жи

тельства и восстановле

ния Ауховского района,

ОМСУ
(по согласованию)
27.

Строительство очистных со
оружений

канализации

в

до

Минстрой РД,

1 декабря

Минэнерго РД,

г. Дербенте, г. Дагестанские

администрация город

Огни, строительство канали

ского округа «город Дер

зации (реконструкция и рас

бент» (по согласованию),

ширение) г. Кизляра и канали
зационных

очистных

соору

жений в г. Южно-Сухокумске

администрация город

ского округа «город Киз

ляр» (по согласованию).

4
администрация город

ского округа «Дагестан

ские Огни» (по согласо

ванию),
администрация город

ского округа «Южно-

Сухокумск» (по согласо
ванию)

28.

Реализация

мероприятий

развитию

по

туристического

ДО

Минтуризм РД,

1 декабря

ОМСУ
(по согласованию)

комплекса республики, увели
чение

туристического

потока

в Республику Дагестан

29.

Обеспечение

вовлечения

в

сельскохозяйственныйоборот

до

1 декабря

неиспользуемых земель сель

скохозяйственного

Минсельхозпрод РД,
Минимуш;ество
Дагестана

назначе

ния, в том числе за счет разви

тия фермерскиххозяйств в за

брошенных

поселениях

предгорных и

в

горных зонах

РеспубликиДагестан

30.

Проведение мероприятий по

31.

Развитие

до

перерабатывающей

промышленности,

Минсельхозпрод РД

1 декабря

мелиорации земель

создание

до

1

декабря

Минсельхозпрод РД

новых предприятий по пере

работке

сельскохозяйствен

ной продукции

32.

Принятие мер по увеличению
ярмарочных плош;адок в му

ниципальных районах и

до

1 декабря

го

ОМСУ

родских округах Республики

(по согласованию)

Дагестан

33.

Принятие мер, направленных
на

полное

восстановление

гидрологического

режима

Минпромторг РД,
Минсельхозпрод РД,

до

15 марта,
до

Комрыбхоз РД,

Аракумских
ских

и

Нижне-Тер-

1 декабря

нерестово-выростных

лиал ФГБУ «Главрыб-

водоемов, в том числе с при

влечением

инвесторов

с

вод» (по согласованию),

ис

Дагпредприниматель-

пользованием механизма гос-

ударственно-частного

Терско-Каспийский фи

ство

парт

нерства

34.

Повышение
управления
земельными
движимым

эффективности
и

распоряжения

участками,

не

имуществом,

находящимися в собственно
сти Республики Дагестан

до

Минимущество

15 марта,

Дагестана

до

1 декабря

