
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2016 г. № 15

г. Махачкала

О Плане мероприятий по реализации основных

положений Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации

от 3 декабря 2015 года

В целях обеспечениякоординациидеятельностиорганов исполнительной

власти Республики Дагестан по выполнению задач, вытекающихиз Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 3 декабря 2015 года. Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основных

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года (далее - План

мероприятий).

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить

своевременное выполнение содержащихся в нем мероприятий и представлять

ежеквартально пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

информацию о ходе их выполнения.

3. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан на основе анализа информации, полученной от ответственных

исполнителей Плана мероприятий, подготавливать и ежеквартально к

пятнадцатому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в

Правительство Республики Дагестан доклад о ходе выполнения Плана

мероприятий.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на

заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии

с распределением обязанностей.

ДЕЛОП

V *

ь Правительства

|лики Дагестан А. Гамидов



ПЛАН

мероприятий по реализации основных положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года

УТВЕРЖДЕН

постановлениемПравительства

РеспубликиДагестан

от 3 февраля 2016 г. № 15

№

п/п
Основные положения Послания

Мероприятия по реализации

положений Послания

Вид

документа

Срок представле

ния в Администра

цию Главы и Пра

вительства РД

Ответственные

исполнители

1 2 3 4 5 6

1. «Теперь раскрытию будет подле- представление информации обо всех

жать и информация о контрактах, под- контрактах, заключаемых государ-

рядах, которые государственные и му- ственными и муниципальными заказ-

ниципальные служащие планируют чиками Республики Дагестан в отчет-

заключать с фирмами Своих родствен- ном периоде и внесенных в реестр кон

ников, друзей и близких лиц.» трактов

доклад

в Правительство

РД

«Буквально на днях участники про

екта Общероссийского народного

фронта «За честные закупки» расска

зывали мне о выявленных ими фактах

злоупотреблений, об откровенных

нарушениях.»

представление информации о наруше- доклад

ниях, выявленных в документациях о в Правительство

закупке, представленных государствен- РД

ными заказчиками Республики Даге

стан для проведения процедуры опре

деления поставщика (подрядчика, ис

полнителя), в том числе информации о

нарушениях в обосновании начальной

(максимальной) цены контракта

«В прошлом году мы столкнулись с реализация первоочередных мер по доклад

ежеквартально Даггосзакупки

ежеквартально Даггосзакупки

ежеквартально Минэкономразвития РД,



серьёзными экономическими вызова- обеспечению опережающего развития в Правительство

ми... Сложности в экономике сказы- экономики и социальной стабильности РД

ваются на доходах и в целом на уровне Республики Дагестан

жизни наших людей... Уже сегодня мы

видим позитивные тенденции... Но это

не значит, что надо успокоиться и

ждать, что теперь всё чудесным обра

зом изменится, или просто ждать, ко

гда повысятся цены на нефть. Такой

подход в принципе неприемлем.»

«Россия не имеет права быть уязви

мой. Нам нужно быть сильными в эко

номике, в технологиях, в профессио

нальных компетенциях, в полной мере

использовать сегодняшние благопри

ятные возможности, которых завтра

может уже и не быть.»

реализация мероприятий подпрограм

мы «Развитие малого и среднего пред

принимательства в Республике Даге

стан на 2015-2017 годы» государствен

ной программы Республики Дагестан

«Экономическоеразвитие и инноваци

онная экономика»

доклад

в Правительство

РД

МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД,

Дагинвест,

органыисполнительной

властиРД

IV квартал Дагинвест,

2016 года МинэкономразвитияРД,

органыисполнительной

властиРД

создание при Минпромторг РД АНО распоряжение I квартал
«Научно-инновационный центр» Правительства РД 2016 года

МинпромторгРД,

Дагинвест

разработка «дорожной карты» по эф- распоряжение

фективномуиспользованиюпотенциалаПравительстваРД

основных источников и институтов

развитияРеспубликиДагестан

Конечно, власть должна сльппать реализация проекта «Открытая власть», доклад

людей, объяснять суть возникающих проведение пресс-конференций с уча- в Правительство

проблем и логику своих действий, ви- стием руководства республиканских РД

деть в гражданском обществе и в биз- министерстви ведомств

несе равных партнёров.»

II квартал Минэкономразвития РД,

2016 года органыисполнительной

властиРД

ежеквартально МининформРД,

органыисполнительной

властиРД



«Только изменив структуру эконо- реализация Плана первоочередных мер доклад

МИКИ, мы сможем решать масштабные («дорожной карты») по реализации по- в Правительство

задачи в сфере безопасности и соци- становления Правительства Российской РД

альном развитии, создать современные Федерации от 28 августа 2015 г. № 906
рабочие места и повьппать качество и

уровень жизни миллионов наших лю

дей.»

«Важно, что у нас есть успешные

предприятия в промьппленности, в

сельском хозяйстве, в малом и среднем

бизнесе. Задача - чтобы число таких

компаний росло быстро и во всех от

раслях. На достижение этой цели

должны быть направлены наши про

граммы импортозамеш;ения и под

держки экспорта, технологического

обновления производств и подготовки

профессиональных кадров.»

создание центра подцержки экспорта доклад

Республики Дагестан (приказ ГАУ РД в Правительство

«Центр поддержки предприниматель- РД

ства Республики Дагестан»)

реализация мероприятии по содей- доклад

ствию импортозамеп1;ению в промьпп- в Правительство

ленности и агропромьппленном ком- РД

плексе

реализация приоритетных проектов

развития Республики Дагестан «Эффек

тивный агропромьппленньш комплекс»

и «Точки роста», инвестиции и эффек

тивное территориальное развитие»

доклад

в Правительство

РД

«Нужно учитывать, что ряд отрас- сопровождение реализации проекта доклад

лей сейчас оказался в зоне риска. Это в ОАО «Авиаагрегат» по созданию авто- в Правительство

первую очередь строительство, авто- мобильного производства с оказанием РД

мобилестроение, лёгкая промьпплен- государственной поддержки на феде-

ежеквартально

II квартал
2016 года

ежеквартально

ежеквартально

МинэкономразвитияРД,

органыисполнительной

властиРД

МинпромторгРД,

Дагинвест,

ГАУ РД «Центрпод

держкипредпринима

тельстваРеспубликиДа

гестан» (по согласова

нию)

МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД

МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД

ежеквартально МинпромторгРД



ность, железнодорожное машиностро- ральном уровне

ение. Для них Правительство должно

предложить специальные программы

поддержки.»

«Необходимо поддержать людей с

низкими доходами, наиболее уязвимые

категории граждан, перейти наконец к

справедливому принципу оказания со

циальной помощи, когда её получают

те, кто в ней действительно нуждается.

В частности, надо учитывать индиви

дуальные потребности людей с огра

ниченными возможностями, особое

внимание уделить вопросам их про

фессиональной подготовки и трудо

устройства инвалидов.»

обеспечение своевременного предо- доклад

ставления социальных вьшлат гражда- в Правительство

нам с низкими доходами в соответствии РД

с действующим законодательством

содействие трудоустройству незанятых

инвалидов в рамках мероприятий госу

дарственной программы Республики

Дагестан «Содействие занятости насе

ления»

доклад

в Правительство

РД

«многое сделали в демографии, об- принятие необходимых мер по дости- доклад

разовании, здравоохранении. Основ- жению целевых индикаторов, установ- в Правительство

ные ориентиры в этих сферах обозна- ленных указами Президента Россий- РД

чены в майских указах 2012 года. Ко- ской Федерации от 7 мая 2012 г.

нечно, жизнь вносит свои коррективы, № 596-601
и существенныекоррективы,но сейчас

при текущих сложностях ответствен

ность за благополучие людей только

повьппается, и прошу относиться к

этим указам самым серьёзным обра

зом. Нужно стремиться к их исполне

нию.»

10. «Нужно добиться сбалансированно- вьшолнение обязательств по обеспече- доклад

сти бюджета. Это, конечно, не само- нию сохранения дефицита бюджета в Правительство

июль, декабрь

2016 года

июль, декабрь

2016 года

ежеквартально

МинтрудРД

МинтрудРД

МинтрудРД,

МинздравРД,

МинобрнаукиРД,

МинкультурыРД

декабрь МинфинРД

2016 года



цель, а важнейшее условие макроэко

номической устойчивости и финансо

вой независимости страны. Напомню,

по итогам исполнения федерального

бюджета 2016 года его дефицит не

должен превышать трёх процентов,

даже если наши доходы окажутся ни

же ожидаемых. ... Пожалуйста, исхо

дите из этих ключевых, базовых сооб

ражений.»

Республики Дагестан на уровне не бо

лее 10 процентов от общего годового

объема доходов бюджета Республики

Дагестан без учета безвозмездных по

ступлений в соответствии с подписан

ными соглашениями с Минфином Рос

сии

РД

11. «Бюджетное планирование, каждый обеспечение в бюджетном планирова- доклад

бюджетный цикл надо начинать с чёт- нии приоритетов на развитие государ- в Правительство

кой фиксации приоритетов, необходи- ственных программ и программных ме- РД

МО вернуть определяющую роль гос- роприятий, в том числе республикан-

программ в этом процессе. Следует ской инвестиционной программы

существенно ужесточить контроль за

движением государственных средств,

включая федеральные и региональные

субсидии предприятиям промьпплен-

ности и сельского хозяйства. Считаю,

что их нужно перечислять конечному

получателю только через казначейские

счета.»

12. «Предлагаю сформировать единый, анализ налоговой нагрузки на субъекты доклад

целостный механизм администрирова- малого и среднего предприниматель- в Правительство

ния налоговых, таможенных и других ства, подготовка предложений по со- РД

фискальных платежей. Здесь есть раз- вершенствованию налогового законо-

ные варианты, мы их многократно уже дательства

в последнее время обсуждали. Жду от

Правительства конкретных предложе

ний. При этом вновь хочу подчерк-

ежеквартально Минфин РД,

Минэкономразвития РД,

органы исполнительной

власти РД

июль Минэкономразвития РД,

2016 года МинфинРД,

МинпромторгРД,

Дагинвест



нуть: в предстоящие годы налоговые

условия для бизнеса меняться не

должны.»

13. «Нам нужно и дальше укреплять до- проведение выездных семинар-

верие между властью и бизнесом, совещаний по внедрению Стандарта де-

улучшать деловой климат в стране.» ятельности органов местного само

управления по обеспечению благопри

ятного инвестиционного климата

завершение внедрения Стандарта дея

тельности органов местного само

управления по обеспечению благопри

ятного инвестиционного климата в му

ниципальных образованиях РД. Орга

низация работы по внедрению успеш

ных практик в области работы с инве

сторами и развития предприниматель

ства на муниципальном уровне

14. «Правительство совместно с достижение целевых показателей обес-

Агентством стратегических инициа- печения благоприятного инвестицион-

тив, ведупщми деловыми объединени- ного климата, определенных

ями должно продолжить системную Агентством стратегических инициатив

работу по улучшению условий ведения

бизнеса, постоянно отслеживать пра

воприменение на местах.»

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

I квартал Дагинвест,

2016 года МинэкономразвитияРД

III квартал Дагинвест,

2016 года органыместного само

управленияРД (по со

гласованию)

декабрь Дагинвест,

2016 года МинпромторгРД,

Минэкономразвития РД,

Минздрав РД,

МинстройРД,

Минтрансэнергосвязь

РД,
ФГБУ «ФКП Росреестр

РД» (по согласованию)

УправлениеРосреестра

РД (по согласованию),

органы местного управ-



активизация работы Совета при Главе доклад

Республики Дагестан по улучшению в Правительство

инвестиционного климата РД

15. «Считаю свободу предприниматель- организация взаимодействия с Акцио-

ства важнейшим экономическим и об- нерным обшеством «Федеральная кор-

шественно значимым вопросом. Имен- порация по развитию малого и среднего

но вот этим - свободой предпринима- предпринимательства»

тельства, расширением этой свободы

предпринимательства - мы должны

ответить на все ограничения, которые

нам пытаются создать.

Вот почему мы предоставили столь

широкие полномочия недавно создан

ной Федеральной корпорации развития

малого и среднего бизнеса. Прошу ми

нистерства и ведомства, губернаторов,

руководителей всех регионов Россий

ской Федерации, государственные

компании и банки оказывать ей всё не

обходимое содействие.»

16. «Целая армия контролёров по-

прежнему мешает работать добросо

вестному бизнесу. Это не значит, что

контролировать не нужно. Конечно,

надо контролировать. Но я прошу

Правительственную комиссию по ад

министративной реформе совместно с

деловыми объединениями представить

разработка плана мероприятий «дорож

ной карты» по упорядочению контро

лирующими органами проверок субъ

ектов малого и среднего предпринима

тельства, подготовка предложений по

устранению избыточных и дублирую

щих функций контрольно-надзорных

органов

Соглашение о

взаимодействии

между Минпром-

торгинвестом РД

и АО «Корпора

ция МСП»

доклад

в Правительство

РД

ления (по согласованию)

Дагинвест,

раз в полугодие органы исполнительной

власти РД

январь Дагинвест,

2016 года МинэкономразвитияРД

IV квартал Минпромторг РД,

2016 года Дагинвест,

Уполномоченныйпо

защите прав предприни

мателейв Республике

Дагестан(по согласова

нию)



до 1 июля 2016 года конкретныепред

ложения по устранениюизбыгочныхи

дублирующих функций контрольно-

надзорныхорганов.»

17. «Финансовую поддержку проектам заключение соглашения о сотрудниче- соглашение о со-

импортозамещения уже оказьшает стве между Республикой Дагестан и трудничестве и

Фонд развития промьппленности. Его Фондом развития промьппленности

программы востребованы предприни

мателями.»

взаимодеиствии

между Минпром-

торгинвестом РД

и Фондом разви

тия промьпплен

ности

координация участия промьппленных доклад

предприятий Республики Дагестан- в в Правительство

программах Фонда развития промьпп- РД

ленности

18. «Также мы гарантируем стабильные

налоговые и другие базовые условия

для инвесторов, которые готовы вкла-

дьшать средства в проекты импортоза-

меп];ения. Это предусмотрено таким

механизмом, как специальный инве

стиционный контракт. Предлагаю в

рамках таких контрактов предоставить

право регионам снижать до нуля став

ку налога на прибьшь. Некоторые ру

ководители прямо просят об этом, что

бы инвесторы могли покрыгь свои ка

питальные затраты на создание новых

внесение изменений в Закон Республи

ки Дагестан от 8 декабря 2015 года

№ 116 «О промьшшенной политике

Республики Дагестан» в части включе

ния в перечень мер стимулирования де

ятельности в сфере промьппленности,

осуш;ествляемой в рамках специального

инвестиционного контракта, меры по

освобождению (снижению ставки) от

налога на прибьшь, транспортного

налога

доклад

в Правительство

РД

IV квартал

2016 года

6

Минпромторг РД

ежеквартально Минпромторг РД

по мере принятия

соответствуюп];его

решения на феде

ральном уровне

Минпромторг РД,

Дагинвест,

Минэкономразвития РД,

Минфин РД



9

производств.»

19. «...субъекты Федерации должны участие в конкурсе, проводимом Соглашениемеж-

иметь стимулы укреплять свою эконо- Минэкономразвития России на оказа- ду Республикой

мическую базу. Поэтому рост доходов ние государственной поддержки малого Дагестан и

региона от реализации таких проектов и среднего предпринимательства в 2016 Минэкономразви-

не должен повлечь за собой сокраще- году тия России

ние федеральных субсидий.»

20. «...продукция, которая будет произ- оказание содействия внедрению совре- доклад

водиться, должна быгь самого высоко- менных технологий в целях повьппения в Правительство

го международного уровня. Вновь качества продукции РД

подчеркну, будем поддерживать имен

но конкурентные отечественные про

изводства. Ни у кого не должно быгь

иллюзий, что, прикрываясь импорто-

замещением, можно подсунуть госу

дарству и гражданам суррогаты или

залежалый, да ещё втридорога товар.

России нужны компании, которые не

только способны обеспечить страну

современной качественной продукци

ей, но и завоёвывать мировые рьшки.»

21. «Выход на внешние рьшки, экспан- организация сотрудничества с торго- доклад

сия российской продукции должны выми представительствамиРоссийской в Правительство

стать естественной стратегией разви- Федерациив иностранныхгосударствах РД

тия национального бизнеса, всей рос- с целью продвиженияпродукции реги-

сийскойэкономики.» ональных предприятий на внешние

рьшки в рамках реализации Соглаше

ния между Министерствомэкономиче

ского развития Российской Федерации

и ПравительствомРеспубликиДагестан

III квартал
2016 года

ежеквартально

июнь, декабрь

2016 года

Дагинвест,

МинфинРД

МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД,

УправлениеРоспотреб-

надзорапо РД (по согла

сованию)

МинпромторгРД,

Дагинвест

МиннацРД
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о взаимодеиствии во внешнеэкономи

ческой сфере

22. «...нужно поставить задачу нацио- внесение соответствующих изменений постановление

нального уровня и к 2020 году полно- в государственную программу Респуб- Правительства РД

стью обеспечить внутренний рьшок лики Дагестан «Развитие сельского хо-

отечественным продовольствием. Мы зяйства и регулирование рынков сель-

не только можем сами себя накормить скохозяйственной продукции, сырья и

с учётом своих земельных, водных, что продовольствия на 2014-2020 годы»

особенно важно, ресурсов. Россия спо

собна стать крупнейппшмировым по

ставщиком здоровых, экологически

чистых, качественных продуктов пи

тания...»

23. «Чтобы решить такие масштабные разработка механизма государственной

задачи, надо сосредоточить ресурсы на поддержки, позволяющей концентри-

поддержке прежде всего тех хозяйств, ровать бюджетные средства на хозяй-

которые демонстрируют высокую эф- ствах, демонстрирующих высокую эф

фективность. Именно на таких прин- фективность

ципах должна строиться программа

развития АПК, я имею в виду и круп

ные, и средние, и мелкие предприятия

- все должны быть эффективными.»

доклад

в Правительство

РД

24. «Нужно ввести в оборот миллионы ежегодное вовлечение в сельскохозяй- доклад

гектаров пашни, которые сейчас про- ственный оборот не менее 10 тыс. га в Правительство

стаивают, находятся в руках кр)шных неиспользуемой пашни РД

землевладельцев, причём заниматься

сельским хозяйством многие из них не

спешат... Предлагаю изымать у недоб

росовестных владельцев сельхозземли, внесение изменений в земельное зако- доклад

которые используются не по назначе- нодательство Республики Дагестан с в Правительство

III квартал

2016 года

II квартал
2016 года

ежеквартально

III квартал
2016 года

МинсельхозпродРД

МинсельхозпродРД

Дагинвест

МинсельхозпродРД,

МингосимуществоРД,

органыместногосамо

управленияРД (по со

гласованию)

МинсельхозпродРД,

МингосимуществоРД,
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нию, и продавать их на азпкционе тем, учетом разработанногона федеральном

кто хочет и может возделывать зем- 5ф0вне механизмаизъятия земель сель-

лю.» скохозяйственногоназначенияу недоб

росовестных владельцев и их перерас

пределения эффективным собственни

кам

25. «Нам необходимы и свои техноло- созданиесеменоводческогоцентра

гии производства, хранения, перера

ботки сельхозпродукции,собственные

посевной и племенной фонд. Чрезвы

чайно важная задача. Мы ещё очень закупка около 5 тыс. голов племенного

уязвимы по этим направлениям. Про- маточного поголовья

шу подключиться к решению этой за

дачи ведущие исследовательские ин

ституты, Российскую академию наук, а приобретение более 200 тыс. доз семе-

также бизнес, который уже успешно ни высокопродуктивных животных мо-

внедряет передовые разработки.» лочных и мясных пород

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

26. «На решение приоритетных задач, содействие в проведении технологиче- доклад

прежде всего связанных с технологи- ской модернизации промьппленньк в Правительство

ческой модернизацией, надо нацелить предприятий с привлечением механиз- РД

институты развития.» мов и институтов развития

27. «В промьшшенности и в сельском создание на территории Республики доклад

хозяйстве, на транспорте и в жилищ- Дагестан особой экономической зоны и в Правительство

ном строительстве сейчас реализуются территории опережающего развития РД

или готовятся к запуску десятки круп-

ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по РД (по согла

сованию)

декабрь Минсельхозпрод РД,

2016 года ДНИИСХ(по согласо

ванию)

ежеквартально МинсельхозпродРД

ежеквартально МинсельхозпродРД

ежеквартально МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД,

МинэкономразвитияРД,

ОАО «Корпорация раз

вития Дагестана» (по со

гласованию),

Фонд «Дагестанскаяли

зинговаякомпания»(по

согласованию)

IV квартал Минпромторг РД,

2016 года МинсельхозпродРД,

МинэкономразвитияРД,

МинстройРД,
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ных проектов. Они должны иметь по

ложительный эффект не только для

отдельных отраслей, но и давать сти

мул комплексному развитию целых

территорий. Прежде всего это, конеч

но, частныепроекты.»

28. «Чтобы они быстрее и эффективнее

осуществлялись, необходимо вносить

точечные изменения в законодатель

ство, снимать административные барь

еры, оказывать помощь с развитием

инфраструктуры, с продвижением на

внепшие рьшки. Часто эти вопросы

выходят за рамки одного ведомства,

поэтому предлагаю создать механизм

сопровождения наиболее значимых

проектов. Этим мог бы заняться спе

циальный проектный офис.»

актуализация проектных офисов в ор- доклад

ганах исполнительной власти и адми- в Правительство

нистрациях муниципальных районов и РД

городских округов Республики Даге

стан

внесение изменений в распоряжение распоряжение

Правительства РД от 8 октября 2014 г. Правительства РД

№ 326-р «Об утверждении списка

должностных лиц ответственных за ре

ализацию инвестиционных проектов

Республики Дагестан»

март

2016 года

март

2016 года

6
Минтрансэнергосвязь,

транспорта и связи РД,

Дагинвест,

администрация МО «го

род Каспийск» (по со

гласованию),

администрация МО «го

род Дагестанские Огни»

(по согласованию),

администрация МО

«Кумторкалинский рай

он» (по согласованию),

ОАО «Корпорация раз

вития Дагестана» (по со

гласованию)

Организационно-

проектное управление

Администрации Главы и

Правительства РД

Дагинвест,

Минпромторг РД,

Минсельхозпрод РД,

Минстрой РД,

Минтрансэнергосвязь

РД,
ОАО «Корпорация раз

вития Дагестана» (по со-
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29. «Мы заинтересованыв широком де- организация и участие в торговых вы- доклад

ловом сотрудничестве с зарубежными ставках, специализированныхфорумах в Правительство

партнёрами, приветствуеминвесторов, (конференциях, семинарах и др.) на РД

которые нацелены на долгосрочную территории иностранных государств и

работу на российскомрьшке, даже не- РеспубликиДагестан

смотря на текущие, не всегда простые

обстоятельства.Высоко ценим их бла

гожелательное отношение к нашей

стране, к тем преимуществам,которые

они видят здесь для развития своего

дела. Чтобы открыгь дополнительные

возможности для наращивания эконо

мическихсвязей с Россией, наша стра

на участвует в интеграционных про

цессах.»

30. «Мы продолжим модернизацию реализация первого этапа проекта

транспортной инфраструктзфы. Будем «Строительство аэровокзального ком-

развивать мощные логистическиецен- плекса международного аэропорта

тры ... укреплять систему межрегио- «Махачкала» (строительство междуна-

нальных авиаперевозок...» родного терминала)

доклад

в Правительство

РД

31. «У нас есть долгосрочная повестка,

которая не должна зависеть ни от из

бирательных циклов, ни от текущей

конъюнктуры.И понятно, что это сбе

режение нации, воспитание детей и

раскрытие их талантов - то, что опре

деляет силу и будущее любой страны,

в том числе и нашей.»

реализация подпрограммы «Одаренные доклад

дети» государственной программы РД в Правительство

«Развитие образования в Республике РД

Дагестан на 2015-2020 годы»

проведение республиканских фестива- доклад

лей, конкурсов для детей и молодежи, в Правительство

мероприятий военно-патриотической РД

направленностис привлечениемдобро-

ежеквартально

ежеквартально

IV квартал

2016 года

гласованию)

МинпромторгРД,

МиннацРД,

МинсельхозпродРД,

Дагинвест

Минтрансэнергосвязь

РД,
АО «Международный

аэропорт«Махачкала»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД

ежеквартально МинмолодежиРД
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вольцев

32. «Одна из важнейших мер демогра

фической политики - развитие до

школьного образования. За последние

три года бьшо дополнительно открыто

порядка 800 тысяч мест в детских са

дах. Практически во всех регионах

России детям от трех до семи лет

обеспечена доступность таких учре

ждений...

Но пока конкретные семьи все еп];е

продолжают сталкиваться, многие во

всяком случае, с проблемами устрой

ства ребёнка в детский сад. И пока это

есть, мы не можем считать вопрос за

крытым. Я прошу и Правительство, и

руководителей регионов обратить на

это особое внимание.»

увеличение доступности дошкольного

образования воспитанников от 3 до 7
лет, получаюпщх услуги дошкольного

образования, в том числе за счет вариа-

тивньк форм дошкольного образова

ния, на 20 процентов

оказание государственной поддержки

предпринимателям, организуюшдм де

ятельность частных дошкольных орга

низаций, посредством вьщеления бес

процентных кредитов, субсидий для

увеличения доли воспитанников в част

ных дошкольных учреждениях

информация в

Минобрнауки

России,

доклад

в Правительство

РД

33. «Со следующего года российское обеспечение тесного взаимодействия с доклад

здравоохранение полностью переходит Территориальным фондом ОМС и в Правительство

на страховые принципы. Прямая обя- страховыми медицинскими организа- РД

занность страховьк компаний, рабо- циями по защите прав пациентов

таюпщх в системе ОМС, отстаивать

права пациентов, в том числе при не

обоснованных отказах в оказании бес

платной медицинской помощи. Если

страховая организация этого не делает,

она должна нести ответственность,

вплоть до запрета работать в системе

ОМС. Прошу Правительство обеспе

чить здесь самый строгий контроль.»

декабрь Минобрнауки РД,

2016 года МинэкономразвитияРД

июнь, декабрь

2016 года

МинздравРД
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34. «Мы существенно нарастили объё- дальнейшее внедрение высокотехноло-

мы высокотехнологичной медицин- гичкой медицинской помощи в меди-

ской помощи... Впервые в истории цинских организациях республики,

страны значительную часть таких one- Увеличение количества больных, полу

раций стали проводить без очереди, и чаюпщх высокотехнологичную меди-

это действительно достижение.» цинскую помопц> в медицинских орга

низациях республики

доклад

в Правительство

РД

35. «... в рамках нацпроекта«Здоровье»

бьшо проведено значительное пере

оснащение службы скорой помощи.

Мы закупили большое количество со

временных реанимобилей и другой

техники... и автопарк нуждается в ре

монте, обновлении. Десять лет уже

прошло. Это ответственность субъек

тов Федерации, и они в первую оче

редь обязаныобеспечитьрешениеэтой

задачи, найти резервы.

... прошу и Правительство,и регио

ны сейчас к этому вернуться и вместе

эту задачу порешатьи решить.»

проведение инвентаризациисанитарно- доклад

го автотранспорта в Правительство

РД,
подготовка и направление в Минздрав письмо

России обращенияпо вопросу приобре- ПравительстваРД

тения санитарного автотранспорта за в Минздрав

счет средств федеральногобюджета России

36. «Люди жалуются, что им порой не

понятно, почему закрываются или

объединяются, например, больницы,

школы, культурные и социальные цен

тры, учреждения. Мы всё время гово

рим о необходимости реструктуриза

ции сети, в некоторых слз^аях пере

размеренной... нам нужно действовать

очень аккуратно здесь и понимать, что

недопущение снижения доступности

медицинской помощи, в первую оче

редь сельскому населению, при прове

дении мероприятий по оптимизации се

ти учреждений здравоохранения. Обес

печение дальнейшего укрепления мате

риально-технической базы ФАПов

оптимизация классов-комплектов

доклад

в Правительство

РД

доклад

июнь, декабрь

2016 года

март

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

МинздравРД

МинздравРД

МинздравРД,

МинкультурыРД,

МинтрудРД

IV квартал Минобрнауки РД
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в Правительство

РД

для того, чтобы выйти на определён

ные показатели, совсем не самым луч-

ншм способомрешенияэтой проблемы

является закрытие ФАПов на селе...

людям за 100 километров нужно ехать,

чтобы получить медицинскую по

мощь... Прошу вас самым вниматель

ным образом к этому отнестись.»

37. «В таких вопросах, как помопц> по

жилым людям и инвалидам, поддержка

семей и детей, нужно больше доверять

и гражданскому обшеству, некоммер

ческим организациям. Они часто рабо

тают эффективнее, качественнее, с ис

кренней заботой о людях, меньше бю

рократизма в их работе.»

38. «... считаю правильным поэтапно

направлять некоммерческиморганиза

циям до 10 процентов средств регио

нальных и муниципальных социаль

ных программ, чтобы НКО могли

участвовать в оказании социальных

услуг, которые финансируются за счёт

бюджетов. Мы исходим из того, что

мы хорошо с вами знаем действ)тошее

законодательство, мы ничего не навя

зываем, но я прошу руководителей ре

гионов и муниципалитетов учитывать

это в своей работе.»

обеспечение организации работы по доклад

привлечению негосударственных орга- в Правительство

низаций, в том числе некоммерческих РД

организаций, благотворителей и добро

вольцев к предоставлению социальных

услуг гражданам пожилого возраста,

инвалидам и семьям с детьми

подготовка предложений к проекту письмо

программы поэтапного доступа соци- Главы РД

ально ориентированных некоммерче- в Правительство

ских организаций, осуш;ествляюгцих РФ

деятельность в социальной сфере, к

бюджетным средствам, вьщеляемым на

предоставление социальных услуг

населению, исходя из целесообразно

сти доведения им до 10 процентов

средств, предусмотренных на реализа

цию соответствующих программ субъ

ектов Российской Федерации и муни

ципальных образований

39. «У нас действительно очень инте- проведение республиканских молодеж- доклад

2016 года

июль, декабрь

2016 года

II квартал
2016 года

6

Минтруд РД

Миннац РД,

Минтруд РД,

Минфин РД,

органы исполнительной

власти РД

ежеквартально Минмолодежи РД
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ресные, целеустремлённыедети и мо- ных фестивалей («Территория танца», в Правительство

лодёжь. Мы должны сделать всё, что- «Студенческая весна-2016», «Школь- РД

бы сегодняшние школьники получили ная лига КВН», «Дагестанская Лига

прекрасное образование, могли зани- КВН», «Дагуниверсиада-2016»)

маться творчеством, выбрать профес

сию по душе, реализовать себя, чтобы

независимоот того, где они живут, ка

кой достаток у их родителей, у самих

ребят бьши бы равные возможности

для успешногожизненногостарта.»

40. «С каждым годом у нас увеличива- разработка программы строительства постановление

ется число школьников... это очень школ «Создание в Республике Дагестан Правительства РД

хорошо, но важно, чтобы этот рост не (исходя из прогнозируемой потребно-

сказался на качестве образования и сти) новых мест в обп];еобразователь-

условиях обучения, чтобы достигну- ных организациях» на 2016-2019 годы

тый сегодня уровень продолжал по-

вьппаться. В школах требуются допол

нительные места. По моему поруче

нию Правительство совместно с реги

онами подготовило конкретный план

действий на этот счёт. Принято реше

ние уже в следующем году за счёт фе

деральных средств направить на ре

монт, реконструкцию и строительство

новых школ до 50 миллиардов руб

лей.»

сентябрь Минобрнауки РД,

2016 года МинэкономразвитияРД

41. «Для хорошего образования недо- реализация «Концепции развития до- доклад IV квартал

статочно только комфортных зданий, полнительного образования детей в в Правительство 2016 года

Нужна профессиональная, мотивиро- Республике Дагестан на 2016-2019 го- РД

Минобрнауки РД,

Минспорт РД,

Минкультуры РД
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ванная работа учителя, прорывныено- ды»

вые обучающие технологии и, конеч

но, возможностидля творчества, заня- строительствоспортивных объектов по

тий спортом, дополнительногообразо- месту з^ебы и жительства населения в

вания. И конечно, нужно взять всё са- соответствии с федеральной и респуб-

мое лучшее, что было в прежнихдвор- ликанской государственнымипрограм-

цах пионеров, кружкахюных техников мами, а также за счет внебюджетных

и так далее, построитьработу на прин- источниковфинансирования

ципиально, конечно, новой, современ

ной основе, с участием и бизнеса, и

высших учебных заведений, универси

тетов.»

42. «Мы должны сформировать целую разработка Положения о республикан-

систему национальных соревнований ских олимпиадах профессионального

для рабочих кадров. Предлагаю мастерства на звание «Лз^чший по про-

назвать эту систему «Молодые про- фессии» среди обучающихся професси-

фессионалы». Очень важное направле- опальных образовательных организа-

ние.» ций

проведение республиканских олимпиад

профессионального мастерства на зва

ние «Лучший по профессии» среди

обучаюпщхся профессиональных обра-

зовательньк организаций

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

доклад

в Правительство

РД

43. «Словом, российскую школу, до

полнительное и профессиональное об

разование, поддержку детского твор

чества нужно настроить на будущее

страны, на запросы как людей, моло

дых людей в данном случае, так и на

запросы экономики, имея в виду пер-

разработка Комплекса мер, направлен- постановление

пых на создание условий для развития Правительства РД

дополнительного образования детей в

сфере научно-технического творчества,

в том числе в области робототехники, в

Республике Дагестан на 2016-2020 го

ды

декабрь МинспортРД,

2016 года органыместногосамо

управления(по согласо

ванию)

IV квартал

2016 года

III квартал
2016 года

I квартал
2016 года

МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД,

МинпромторгРД

МинмолодежиРД

МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД



спективы её развития. Им, ребятам,

предстоит решать ещё более сложные

задачи, и они должны быть готовы

стать первыми, стать не только успеш

ными в профессии, но и просто поря

дочными людьми с прочной духовной

и нравственной опорой.»
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