Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на период до 2001 года
Достижение политической, экономической и социальной стабильности, максимальноОсновная цель
го бюджетного самофинансирования, использование имеющихся производственных
Программы
мощностей, увеличение числа рабочих мест.
o Реализация конверсии оборонных предприятий, освоение выпуска конкурентоспособной гражданской продукции машиностроения и химии;
o Освоение перспективных месторождений нефти и газа, создание собственной
базы нефтепереработки, газификация и электрификация республики;
o Восстановление легкой промышленности на основе переработки местного сырья, поддержка народных промыслов;
o Освоение выпуска конкурентоспособных товаров народного потребления,
включая продукцию химической и медицинской промышленности, промышленности стройматериалов;
Основные задачи Программы

o Реконструкция Махачкалинского международного морского торгового порта и
Махачкалинского аэропорта и строительство объектов связи;
o Восстановление и развитие виноградарства и виноделия, овцеводства, бройлерного производства птицы, рыбного хозяйства, овощеводства и садоводства, создание мощностей, обеспечивающих переработку сельскохозяйственной продукции и сырья; поддержка крестьянских и фермерских хозяйств;
o Развитие системы водоснабжения, соответствующей санитарным требованиям,
обеспечение экологической безопасности населения, реализация требований,
обусловленных сейсмоопасностью региона;
o Обеспечение современной медицинской помощи населению сельских районов и
модернизация сети здравоохранения в республике, строительство детских яслей, садов, школ.
o Обеспечение с 2003 года платежей в бюджеты всех уровней в размере 3,83
млрд. руб. в том числе: в федеральный бюджет - 1,3 млрд. руб. в республиканский бюджет - 2,05 млрд. руб. в местные бюджеты - 0,48 млрд. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

o Прирост объема производства составит 9,4 млрд. руб., в том числе 1999г. - 1,4
млрд. руб. (20% к уровню 1997 г.) 2000г. - 3 млрд. руб. (45% к уровню 1997 г.)
2001г. - 5 млрд. руб. (80% к уровню 1997 г.).
o Снижение дотационности бюджета Республики Дагестан к 2003 году до 8,5 %.
o Создание потенциала развития Республики Дагестан в размере 1999-2000г. -0,83
млрд. руб., 2001г. - 0,96 млрд. руб., 2002г. - 0,86 млрд. руб., после 2002г. - 1,64
млрд. руб. ежегодно.
o Создание 52 тыс. новых рабочих мест.
o Реализация приоритетных проектов Программы обеспечит в течение 10 лет получение 10 руб. на 1 руб. вложенных средств, 15,5 руб. на 1 руб. заемных
средств, 29,3 руб. на 1 руб. средств федерального бюджета.
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