ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

21

января

2022

г. №

5

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении Порядка информационного взаимодействия
органов исполнительной власти Республики Дагестан

с Постоянным представительством Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от

2021

г, №

202

(программ)

23

ноября

«О некоторых вопросах реализации национальных проегсгов

на

территории

Республики

Дагестан» . Правительство

Республики Дагестан постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок информационного взаимодействия
органов

исполнительной

власти

представительством Республики

Республики
Дагестан

при

Дагестан

с

Постоянным

Президенте Российской

Федерации.

НПО исполняющий обязанности

УПРАВЛЕНИЕ

^^ОПРОИЗВОДСТВА

едседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

21

января

2022

г. №

5

ПОРЯДОК
информационного взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Дагестан с Постоянным представительством
Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации

1.

Настоящий

Порядок

разработан

в

целях

организации

эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Дагестан

с федеральными

реализации

на территории

органами

исполнительной

Республики

власти в рамках

Дагестан национальных

проектов

(программ), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации
от

7 мая 2018

развития

г. №

204

Российской

«О национальньгх: целях и стратегических задачах
Федерации

на

период

2024

до

года»

-

(далее

национальные проекты).

2. Органы

исполнительной власти Республики Дагестан:

подготавливают

заявки и предложения

об участии в национальных

проектах для направления федеральным органам исполнительной власти;

своевременно
муниципальных

информируют

образований

органы

Республики

местного

самоуправления

Дагестан,

з^реждения

и

организации о возможности участия в национальных проектах в очередном

финансовом году и плановом периоде и при формировании заявок на
участие в национальных проектах учитывают их предложения;

самостоятельно
также

перечень

уточняют формы и сроки представления

необходимых

докз^ентов

для участия

заявок, а

в национальных

проектах;

организуют контроль за разработкой, согласованием и утверждением

проектно-сметной документации по объектам, планируемым к включению
в национальные

проекты, получением на нее заключений государственной

экспертизы;
осуществляют

представление
участие

в

подготовку

федеральным

национальных

и

обеспечивают

органам исполнительной

проектах

в

соответствии

своевременное

власти заявок на
с

установленным

порядком;

планируют

в

рамках

Дагестан новые мероприятия,
согласование

касающейся

Дагестан

заявок

осуществляют

на получение

разработки

или

государственных

внесения

новых

государственной

государственных

изменений

программы Республики Дагестан;

программ

в

Республики

в установленном
поддержки

программ

действующие

порядке
в части,

Республики

государственные

обеспечивают постоянное взаимодействие с федеральными органами
исполнительной

власти

при

рассмотрении

ими

заявок

на

участие

в

национальных проектах;
осуществляют защиту поданных заявок на участие в национальных
проектах;

обеспечивают
курирующих

своевременное

заместителей

формирование

Председателя

и

утверждение

Правительства

у

Республики

Дагестан сетевых графиков реализации национальных проектов;
до

1 декабря года,

предшествующего году реализации мероприятий

национальных проектов, представляют в Постоянное представительство

Республики
Дагестан
информацию:

при

Президенте

Российской

Федерации

о формах и методах взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, о формировании, представлении и согласовании

бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета
для

финансирования

мероприятий,

направленных

на

реализацию

национальных проектов на территории Республики Дагестан;

об

объемах

финансирования

мероприятий,

направленных

на

реализацию национальных проектов на территории Республики Дагестан,

за

счет

средств

федерального

бюджета,

республиканского

бюджета

Республики Дагестан и иных источников (с обоснованием);
о влиянии мероприятий, направленных на реализацию национальных
проектов

на

территории

Республики

Дагестан,

на

социально-

экономическое развитие Республики Дагестан (ожидаемые результаты и

оценка эффективности);
до

1

февраля

представительство

текущего

Республики

года

представляют

Дагестан

при

в

Президенте

Постоянное

Российской

Федерации информацию о ходе реализации национальных проектов на
территории Республики Дагестан за предыдущий год;
представляют в Правительство Республики Дагестан для обобщения
и дальнейшего направления в Постоянное представительство Республики

Дагестан при Президенте Российской Федерации:

информацию,

указанную

в

абзацах

двенадцатом-пятнадцатом

настоящего пункта;
соглашения
()едеральными

и

дополнительные

органами

национальных проектах,

-

соглашения,

исполнительной

в течение

сетевые графики реализации

власти

в

заключенные
рамках

участия

с
в

5 рабочих дней со дня подписания;
национальных проектов —в течение

5 рабочих дней со дня их утверждения;
информацию о достижении целевых показателей результативности
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, установленных
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также

^ принимаемых для достижения установленных целевых
показателей, —
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
о

мерах,

пояснительную записку о ходе реализации национальных проектов

на территории Республики Дагестан по форме согласно приложению к

—ежеквартально до 10 числа

настоящему Порядку

месяца, следующего за

отчетным.

3. Правительство

Республики Дагестан в течение

10 рабочих

дней со

дня получения

информации,

указанной

в абзацах семнадцатом-двадцать

первом пункта

2 настоящего

Порядка, обобщает данную информацию и

направляет в Постоянное представительство Республики Дагестан при

Президенте Российской Федерации.

4.

Постоянное

представительство

Республики

Дагестан

при

Президенте Российской Федерации:
осуществляет

власти Республики

координацию

деятельности

Дагестан по реализации

органов

исполнительной

национальных

проектов на

территории Республики Дагестан;
оказывает

содействие

органам исполнительной

власти Республики

Дагестан по взаимодействию с федеральными органами исполнительной
власти в части сопровождения

мероприятий

по реализации

национальных

проектов на территории Республики Дагестан;

ежегодно

до

1

марта,

следующего

за

годом

представления

информации, указанной в абзацах двенадцатом-пятнадцатом пункта

2

настоящего Порядка, обобщает полученную информацию и представляет

Главе Республики Дагестан и в Правительство Республики Дагестан
аналитические материалы о ходе реализации национальных проектов на

территории Республики Дагестан;

обеспечивает в постоянном режиме мониторинг хода реализации
национальных проектов на территории Республики Дагестан, в том числе
достижение

целевых

показателей

результативности

межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета, установленных соглашениями с

федеральными
органами
исполнительной
власти,
и
оперативное
информирование Главы Республики Дагестан и Правительства Республики
Дагестан о возникающих проблемах в ходе их реализации;

обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти
Республики Дагестан с автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
по

вопросам

реализации

национальных: проектов.

на

территории

Республики

Дагестан

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку информационного

взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Дагестан
с Постоянным представительством

Республики Дагестан при Президенте
Российской Федерации

Форма

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации национальных проектов

на территории Республики Дагестан

20

за период

1.

Наименование

Дагестан

-

органа

исполнительной

года

власти

Республики

главного распорядителя средств республиканского бюджета

Республики Дагестан.

2.

Наименование национального проекта (программы) Российской

Федерации и их структурный элемент.

3.

Перечень межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных

поступлений.

4.

Место Республики Дагестан среди регионов Северо-Кавказского

федерального округа и в целом по Российской Федерации (среди регионов

-

получателей

поддержки

по

данному

направлению)

по

объему

получаемой поддержки из федерального бюджета.

5.

В

случае

уменьшения

объема

поддержки

из

федерального

бюджета относительно аналогичного периода прошлого года

-

указание

50

проц. по

причин уменьшения.

6.

В случае освоения бюджетных средств менее чем на

итогам полугодия и менее

90 проц.

по итогам года от предоставляемого из

федерального бюджета - указание причины неосвоения.

7.

Описание

достижения

комплекса

целевых

мер,

показателей

последовательно
результативности

принятых

для

межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета, установленных соглашениями с

федеральными органами исполнительной
федерального бюджета в полном объеме.

8.

власти,

и освоения

средств

Информация о причинах, повлиявших на недостижение значений

целевых показателей результативности межбюджетных: трансфертов из

федерального бюджета, установленных соглашениями с федеральными
органами исполнительной власти (причины социального, экономического,

финансового характера, изменение правил предоставления межбюджетных

трансфертов

из

федерального

бюджета,

условий

соглашений

с

федеральными органами исполнительной власти и т.д.).

9.

Описание

объема

выполненных

работ

в

рамках

участия

в

национальном проекте (программе).

10.
бюджета

Планируемые действия в целях получения средств федерального

по

иным

направлениям

(в

рамках

исполнительной власти Республики Дагестан).

компетенции

органа

