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Введение 
 
1. Счетной палатой Республики Дагестан в целях выполнения задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации перед контрольно-счетными 
органами, и поручения Главы Республики Дагестан в 2019 году проводился 
мониторинг реализации национальных (региональных) проектов.   

В рамках проводимых мероприятий Счетной палатой Республики Дагестан 
разработан ряд методических документов по организации и проведению анализа 
эффективности выполнения национальных (региональных) проектов и 
достижения национальных целей.  

Постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан от  
10 апреля 2019 года № 17 проведение мониторинга национальных 
(региональных) проектов закреплено за аудиторами Счетной палаты Республики 
Дагестан и установлена персональная ответственность за качество, полноту и 
своевременность представления информации о достижении целевых 
индикаторов и национальных целей.  

Мониторинг национальных (региональных) проектов осуществляется во 
взаимодействии с Организационно-проектным управлением Администрации 
Главы и Правительства Республики Дагестан, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных 
(региональных) проектов, органами местного самоуправления, а также 
институтами гражданского общества. 

В целях оказания практической помощи органам исполнительной власти 
Республики Дагестан и органам местного самоуправления в своевременном 
выполнении мероприятий национальных (региональных) проектов Счетной 
палатой Республики Дагестан в 2019 году проведены семинары-совещания по 
вопросам: 

- анализа достижения показателей национальных (региональных) проектов 
и представления соответствующей отчетности, а также корректировки 
государственных программ Республики Дагестан и региональных проектов; 

- организации закупочной деятельности (закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд) в рамках исполнения 
мероприятий национальных (региональных) проектов (с участием 
представителей Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан, 
Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике 
Дагестан, Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан, 
муниципальных районов и городских округов). 

2. Учитывая положительный опыт работы Счетной палаты Республики 
Дагестан, в сентябре 2019 года состоялась встреча Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации А.Л. Кудрина с Председателем Счетной палаты 
Республики Дагестан Б.Х. Джахбаровым, в ходе которой были обсуждены 
вопросы организации контроля за реализацией национальных (региональных) 
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проектов на территории Республики Дагестан. 
По итогам встречи, учитывая важность реализуемых мероприятий, а также 

с учетом практики (опыта) осуществления Счетной палатой Республики 
Дагестан мониторинга национальных (региональных) проектов, было принято 
решение о проведении в Республике Дагестан семинара-совещания с 
руководителями контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.  

18-20 октября 2019 года в г. Махачкале Счетной палатой Республики 
Дагестан при непосредственном участии Счетной палаты Российской Федерации 
проведен Всероссийский семинар-совещание контрольно-счетных органов 
Российской Федерации на тему «Мониторинг реализации национальных 
проектов», где с учетом рассмотрения практического опыта Счетной палаты 
Республики Дагестан были выработаны методические и организационные 
подходы проведения мониторинга реализации национальных (региональных) 
проектов.  

3. Счетной палатой в адрес Главы Республики Дагестан, Народного 
Собрания Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан 
ежемесячно направлялась информация о результатах мониторинга реализации 
национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан.    

Соответствующие материалы о ходе мониторинга национальных 
(региональных) проектов также размещались на официальном сайте Счетной 
палаты. 

4. В 2019 году в рамках 10 национальных проектов на территории 
Республики Дагестан реализуется 51 региональный проект, в составе 
мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики 
Дагестан.  

В целях реализации национальных проектов органами исполнительной 
власти Республики Дагестан разработаны и утверждены паспорта 50 
региональных проектов. Не утвержден паспорт регионального проекта 
«Логистика международной торговли» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».  

В реализации национальных проектов задействовано 17 министерств и 
ведомств Республики Дагестан.  

5. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» на финансовое обеспечение национальных проектов предусмотрены 
средства в сумме 19 890,8 млн рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 16 922,2 млн рублей, или 85,1 % от общего 
объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 968,6 млн рублей, 
или 14,9 % от общего объема утвержденных назначений.  

В 2019 году на финансирование национальных проектов также 
запланированы средства за счет внебюджетных источников в сумме 1 521,9 млн 
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рублей (средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
– 1 361,6 млн рублей, средства Федерального фонда социального страхования – 
81,5 млн рублей, иные источники – 78,8 млн рублей).  

В общем объеме бюджетных ассигнований (19 890,8 млн рублей) 
наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию мероприятий 
национальных проектов «Демография» (8 860,82 млн рублей), «Образование» 
(5 080,91 млн рублей) и «Здравоохранение» (1 743,27 млн рублей). 

 
Бюджетные ассигнования,  

предусмотренные на реализацию национальных проектов,  
реализуемых на территории Республики Дагестан в 2019 году 

 
млн рублей 

 
 
6. За 2019 год на реализацию национальных проектов фактически 

профинансированы расходы в сумме 19 877,4 млн рублей, или 99,9 % от 
утвержденных назначений (19 890,8 млн рублей).   

Указанные средства в рамках 9 национальных проектов направлены на 
реализацию 27 региональных проектов. По 26-ти региональным проектам 
финансирование осуществлено в полном объеме. По региональному проекту 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» расходы 

8 860,82 

1 743,27 

5 080,91

1 097,63 

204,06 

1 648,60 

177,67 

1 032,43 

45,44 

Демография
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Образование

ЖиГС

Экология

БиКАД

Культура

МиСП

МКиЭ
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профинансированы в сумме 8,02 млн рублей, или 37,4 % от утвержденных 
назначений (21,47 млн рублей). 

 
Финансирование  

национальных проектов в 2019 году 
млн рублей 

 
 
Из общей суммы бюджетных ассигнований (19 890,8 млн рублей), 

профинансированных на реализацию национальных проектов (НП) в Республике 
Дагестан, за 2019 год фактически было освоено 9 816,5 млн рублей, или 49,4 %.   

Бюджетные ассигнования на реализацию НП «Культура» (177,7 млн 
рублей), НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 648,6 млн 
рублей), НП «Международная кооперация и экспорт» (45,4 млн рублей) освоены 
в полном объеме (100 %). 

 
Кассовое исполнение реализации  

мероприятий национальных проектов  
млн рублей 

 

0
1302,6 1400,1 2 033,53 3 578,79 4 942,60 6 247,10

8 949,70
9 992,80

19 877,40
13 544,40 13 544,40 13 544,40

15 335,08 17 032,97 17 639,32 17 724,20 18 032,90 17 818,30
19 890,80

426,8 786,5 786,50 1 514,09 2 … 3 446,60
4 333,30

5 727,10

9 816,50
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Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение

2 720,1   

1 736,7   

1 558,0   

1 083,4   

190,9   

1 648,6   

177,7   
655,7   45,4   

Демография
Здравоохранение
Образование
ЖиГС
Экология
БиКАД
Культура
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Анализ освоения средств в рамках реализации региональных проектов в 
разрезе видов расходов показал, что более ритмично осуществлялось 
расходование средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

По остальным видам расходов кассовое исполнение осуществлялось по 
мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов за фактически выполненные объемы работ 
(поставленные товары, услуги). 

В 2019 году в рамках реализации национальных проектов в Республике 
Дагестан не освоены 10 060,9 млн рублей, или 50,6 % от профинансированного 
объема средств (19 877,4 млн рублей), выделенные на реализацию 6-ти 
национальных проектов:  

- национальный проект «Демография» - 6 140,75 млн рублей, или 69,30 % 
от объема финансирования (8 860,82 млн рублей);   

- национальный проект «Образование» - 3 522,96 млн рублей, или 69,34 % 
от объема финансирования (5 080,9 млн рублей);  

- национальный проект «Здравоохранение» - 6,6 млн рублей, или 0,4 % от 
объема финансирования (1 743,27 млн рублей); 

- национальный проект «Жилье и городская среда» - 0,74 млн рублей, или 
0,07 % от объема финансирования (1 084,18 млн рублей);    

- национальный проект «Экология» - 13,14 млн рублей, или 6,44 % от 
объема финансирования (204,06 млн рублей); 

- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 376,65 млн 
рублей, или 36,5 % от объема финансирования (1 032,43 млн рублей). 

Информация о реализации национальных (региональных) проектов на 
территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в следующей 
таблице. 

млн рублей 
 

Национальные 
(региональные) проекты  

Профинанс
ировано  

Освоено 
за 2019 год Остатки средств 

на 1 января 2020 года 
Сумма %  Сумма %  

ВСЕГО 19 877,4 9 816,5 49,4 10 060,9 50,6 
НП «ДЕМОГРАФИЯ» 8 860,82 2 720,1 30,70 6 140,75 69,30 
1. «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 

2 016,62 2 015,68 99,95 0,9 0,05 

2. «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

6 462,89 357,9 5,54 6 104,99 94,46 

3. «Старшее поколение» 112,37 106,25 94,55 6,1 5,45 
4. «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

5. «Спорт – норма жизни» 268,94 240,24 89,33 28,7 10,67 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 5 080,91 1 557,95 30,66 3 522,96 69,34 
1. «Современная школа» 4 963,69 1 454,81 29,31 3 508,9 70,69 
2. «Успех каждого ребенка» 104,79 90,71 86,56 14,1 13,44 
3. «Поддержка семей, имеющих детей» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
4. «Цифровая образовательная среда» 12,43 12,43 100,00 0,0 0,00 
5. «Учитель будущего» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
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Национальные 

(региональные) проекты  

Профинанс
ировано  

Освоено 
за 2019 год Остатки средств 

на 1 января 2020 года 
Сумма %  Сумма %  

6. «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности российского высшего 
образования)» 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

7. «Новые возможности для каждого» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
8. «Социальная активность» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 1 743,27 1 736,67 99,62 6,60 0,38 
1. «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»  

176,2 176,2 100,00 0,0 0,00 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 261,64 261,57 99,97 0,1 0,03 
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями» 373,64 373,33 99,92 0,3 0,08 
4. «Программа развития детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» 

312,2 305,93 98,01 6,2 1,99 

5. «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» 

249,64 249,64 100,00 0,0 0,00 

6. «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

370,1 370,1 100,00 0,0 0,00 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 1 084,18 1 083,44 99,93 0,74 0,07 
1. «Жилье» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Формирование комфортной городской среды» 1 076,16 1 075,42 99,93 0,74 0,07 
3. «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 

8,02 8,02 100,00 0,0 0,00 

НП "ЭКОЛОГИЯ" 204,06 190,92 93,56 13,14 6,44 
1. «Чистая страна» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
2. «Создание комплексной отрасли по обращению с 
ТКО» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

3. «Чистая вода» 143,52 131,18 91,40 12,3 8,60 
4. «Сохранение уникальных водных объектов» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
5. «Сохранение биологического разнообразия» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
6. «Сохранение лесов» 60,54 59,74 98,68 0,8 1,32 
НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1 648,60 1 648,60 100,0 0,00 0,00 

1. «Дорожная сеть» 1 540,15 1 540,15 100,0 0,0 0,00 
2. «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» 

108,5 108,5 100,0 0,0 0,00 

3. «Безопасность дорожного движения» 0 0 0,0 0,0 0,00 
НП "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"  0 0 0 0 0 

1. «Нормативное регулирование цифровой среды» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Кадры для цифровой экономики» 0 0 0 0,0 0,00 
3. «Информационная инфраструктура» 0 0 0 0,0 0,00 
4. «Информационная безопасность» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Цифровые технологии и проекты» 0 0 0 0,0 0,00 
6. «Цифровое государственное управление» 0 0 0 0,0 0,00 
НП «КУЛЬТУРА» 177,67 177,67 100,0 0,00 0,00 
1. «Культурная среда» 144,94 144,94 100,00 0,0 0,00 
2. «Творческие люди» 25,33 25,33 100,00 0,0 0,00 
3. «Цифровая культура» 7,40 7,40 100,00 0,0 0,00 
НП «МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ» 

1 032,43 655,7 63,51 376,70 36,49 

1. «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
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Национальные 

(региональные) проекты  

Профинанс
ировано  

Освоено 
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма %  
2. «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к льготному 
финансированию» 

325,74 325,74 100,00 0,0 0,00 

3. «Создание системы акселерации объектов малого 
и среднего предпринимательства» 

522,13 145,4 27,85 376,7 72,15 

4. «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

161,88 161,88 100,00 0,0 0,00 

5. «Популяризация предпринимательства» 22,68 22,68 100,00 0,0 0,00 

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И 
ЭКСПОРТ» 

45,44 45,44 100,00 0,00 0,00 

1. «Промышленный экспорт» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Экспорт продукции АПК» 45,4 45,44 100,00 0,0 0,00 
3. «Логистика международной торговли» 0 0 0 0,0 0,00 
4. «Экспорт услуг» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Системные меры содействия международной 
кооперации и экспорту» 

0 0 0 0,0 0,00 

 

В 2019 году министерствами и ведомствами Республики Дагестан в рамках 
реализации национальных проектов было запланировано заключение 1 149 
контрактов (договоров) по 8-ми национальным проектам (по национальным 
проектам «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт» 
заключение контрактов не предусмотрено).  

 
Объем контрактов, заключенных в рамках реализации 

национальных проектов в 2019 году 
 

 

Демография; 3866,91 
млн руб.;  347

контракта

Здравоохранение; 
1717,66 млн руб.;  344

контракта

Образование; 5287,61 
млн руб.; 95
контрактов

ЖиГС; 1001,16 млн 
руб.; 145 контракта

Экология; 182,51 млн 
руб.;  24 контракта

Культура; 186,25  млн 
руб.; 34 контракта

МиСП; 94,46 млн руб.; 
129 контрактов

БиКАД ; 1648,66 
млн руб; 7
контрактов



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

12 
 

За 2019 год фактически заключено 1 125 контрактов (договоров) на сумму 
13 986,2 млн рублей, или 97,9 % от запланированного объема (1149). Не 
заключены 24 запланированных контракта по региональному проекту 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».  

По результатам проведения аукционных процедур и строительно-
монтажных работ в 2019 году в рамках реализации национальных проектов в 
Республике Дагестан образовалась экономия, не освоенная на конец года, в 
сумме 52,4 млн рублей, в том числе по национальным проектам: 

- «Демография» – 34,8 млн рублей;  
- «Образование» – 14,1 млн рублей; 
- «Здравоохранение» – 0,4 млн рублей; 
- «Жилье и городская среда» – 0,7 млн рублей; 
- «Экология» – 2,4 млн рублей. 
Анализ реализации национальных (региональных) проектов в Республике 

Дагестан проведен на основе информации, представляемой в 2019 году 
Организационно-проектным управлением Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан, органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных 
(региональных) проектов, Министерством финансов Республики Дагестан, 
данных подсистемы управления национальными проектами ГИИС 
«Электронный бюджет», статистической информации (ЕМИСС 
Государственная статистика, Росстат, Дагестанстат),  а также по результатам 
контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Республики Дагестан 
в рамках мониторинга реализации национальных проектов. 

Информация о финансировании и исполнении целевых показателей 
национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2019 год 
приведена в приложениях 1 и 2. 
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I. Национальный проект 

«Демография» 

 

 

Куратор: А.Ш. Карибов  
Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан 

 Руководители региональных проектов: 

 

И.М. Мугутдинова  
Министр труда и социального развития  
Республики Дагестан 

 

Д.А. Гаджиибрагимов  
Министр здравоохранения  
Республики Дагестан 

 

М.Ю. Магомедов  
Министр по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан 
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Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Демография» в Российской Федерации являются: 

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

- разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения; 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» 
реализуются пять региональных проектов, в том числе: 

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 
2) «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее 
поколение»);  

3) «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» («Содействие занятости женщин 
– доступность дошкольного образования для детей»); 

4) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан») (в 2019 году финансирование 
не предусмотрено); 

5) «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
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спортивного резерва» («Спорт-норма жизни»).  
 
 

Финансирование национального проекта  
«Демография» в 2019 году 

млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Демография» 

профинансированы расходы в сумме 8 860,8 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 7 491,3 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 369,5 млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 2 720,1 млн 
рублей, или 30,7 % от объема финансирования (8 860,8 млн рублей).  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 
6 140,75 млн рублей, или 69,3 % от объема финансирования. В установленном 
порядке в бюджет возвращены средства в сумме 4 709,7 млн рублей. 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Демография» на территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в 
следующей таблице. 

млн рублей 
 

Региональные проекты  
Профинанс
ировано 

Освоено  
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма % 
«ДЕМОГРАФИЯ», всего 8 860,82 2 720,1 30,70 6 140,75 69,30 
1. «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 

2 016,62 2 015,68 99,95 0,9 0,05 

2. «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

6 462,89 357,9 5,54 6 104,99 94,46 

3. «Старшее поколение» 112,37 106,25 94,55 6,1 5,45 
4. «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 

5. «Спорт – норма жизни» 268,94 240,24 89,33 28,7 10,67 

0
582,2 591,2 1 011,75 1 066,62

1 756,86
2 434,97

3 353,80 3 370,66

8 860,82

4626,7 4626,7 4626,7

5 921,80 6 516,62
7 087,02 7 093,67 7 093,67 7 093,67

422,9 567,2 567,2
1 026,47 1 350,80 1 545,44 1 643,39 1 707,98

2 720,10

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

16 
 

В ходе реализации национального проекта заключены 347 контрактов на 
общую сумму 3 866,91 млн рублей, или 100 % от предусмотренного объема.  

Экономия по результатам реализации национального проекта 
«Демография» составила 34,8 млн рублей, в том числе: по результатам 
аукционных процедур – 6,1 млн рублей, по результатам строительно-монтажных 
работ – 28,7 млн рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Демография» за 2019 год представлено в следующей 
таблице. 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

Финансовая 
поддержка 
семей при 
рождении 
детей  

Суммарный коэффициент рождаемости, число 
детей на одну женщину 

1,913 1,8 94,1 

2 
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 
25-29 лет, число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста 

101,5 92,8 91,4 

3 
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 
30-34 лет, число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста. 

71,8 65,9 91,7 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содействие 
занятости 
женщин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, % 

45,9 * * 

5 Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

44,4 42,5 96 

6 

Численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
чел. 

0,0 0,0 0,0 

7 

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, чел., в том числе в 
субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, чел. 

10 237 6 666 65 

8 

Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том числе в 
субъектах Российской Федерации (убывающий), 
чел., в том числе в субъектах Российской 

100 655 15 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
 
 
Содействие 
занятости 
женщин 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
и Северо-Кавказского федеральных округов, чел. 

9 

Удельный вес численности детей в возрасте до 
трех лет, получающих дошкольное образование в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное образование в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход 
(убывающий), %  

0,97 8,95 11 

10 

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, 
муниципальных и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до 3 лет, % 

9,8 4,93 50 

11 

Старшее 
поколение 

Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
чел. 

798 967 121 

12 
Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, % 

25,0 51,0 204 

13 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением, % 

60 65,5 109 

14 
Уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста 

24,7 34,7 140 

15 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания населения, 
вакцинацией против пневмококковой инфекции, 
% 

95 100 105 

16  
 
 
Укрепление 
общественного 
здоровья 
 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу 
населения (убывающий), тыс. шт.   1,4 * * 

17 Розничные продажи алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах) (убывающий) 

1,1 0,69 159 

18 Смертность мужчин трудоспособного возраста на 
100 тыс. населения (убывающий) 

249,4 204,4 122 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

19 
 
  

Смертность женщин трудоспособного возраста на 
100 тыс. населения (убывающий) 

74,1 61,9 120 

20 Обращаемость в медицинские организации по 
вопросам здорового образа жизни, тыс. чел. 

32,8 32,9 100 

21 Заболеваемость ожирением на 100 тыс. чел., 
(убывающий) 

217,3 201,6 108 

22 Число случаев временной нетрудоспособности на 
1 тыс. чел. (убывающий)  

- - - 

23 

Спорт – норма 
жизни 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи, %  

64 65 101 

24 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 
года, мужчины 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста, 
% 

38,4 38,9 101 

25 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности граждан старшего возраста, % 

28,9 32,6 112 

26 
Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, % 

50 28,5 57 

27 

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, % 

45 45 100 

 
* Результаты будут опубликованы в конце первого квартала 2020 года 
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 1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка  
семей при рождении детей» национального проекта  
«Демография». 

 
В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» было предусмотрено решение 
следующих задач: 

- осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета не 
менее 9,9 тыс. семей;  

- выполнение не менее 1,5 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и 
социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
млн рублей 

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта из федерального 

бюджета профинансированы расходы 2 016,62 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений.  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
2 015,7 млн рублей, или 99,95 % от объема финансирования (2 016,62 млн 
рублей). По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных 
средств составил 0,95 млн рублей (в результате возврата средств из кредитной 

572,9
572,9

572,9

929,6 929,6

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2 016,6

0,0

570,1
570,0

926,8 926,8

1 281,5
1 455,8 1 497,0 1 500,0

2 016,6

0,0
422,9 567,2

919,4 926,5
1 250,4

1 395,7 1 461,8
1 492,7

2 015,7
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организации 31 декабря 2019 года).  
В 2019 году ежемесячные выплаты на первого ребенка получила 21 тысяча 

семей, или 212,1 % от планируемого показателя (9,9 тыс. семей).  
В целях решения задачи по выполнению не менее 1,5 тыс. циклов 

экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием 
(Министерство здравоохранения Республики Дагестан), в 2019 году направлено 
на проведение процедуры 1 713 человек. Выполнено 1 303 процедуры 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования (410 человек не прошли процедуру по 
различным причинам). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
представлено в  следующей таблице. 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

Финансовая 
поддержка  
семей при 

рождении детей  

Суммарный коэффициент рождаемости, число 
детей на одну женщину. 

1,913 1,8 94,1 

2 

Коэффициенты рождаемости в возрастной 
группе 25-29 лет, число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста. 

101,5 92,8 91,4 

3 
Коэффициенты рождаемости в возрастной 
группе 30-34 лет, число родившихся на 1000 
женщин соответствующего возраста. 

71,8 65,9 91,7 

 

По региональному проекту в 2019 году предусмотрено достижение трех 
целевых показателей, в том числе: суммарный коэффициент рождаемости, число 
детей на одну женщину (план – 1,913); коэффициенты рождаемости в возрастной 
группе 25-29 лет, число родившихся на 1 000 женщин соответствующего 
возраста (план – 101,5), коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 
лет, число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста (план – 
71,8).  

Согласно данным официальной статистической информации, по итогам 
2019 года плановые значения по целевым показателям не достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 2019 
году установлено следующее.  

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» 
(утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 
2013 года № 619). Министерством труда и социального развития Республики 
Дагестан в 2019 году не была обеспечена своевременная увязка показателей и 
объема финансирования мероприятий национального проекта с государственной 
программой Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». 
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В соответствии с паспортом регионального проекта объем субвенции из 
федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка на 2019 год составлял 572,9 млн 
рублей. Количество семей, которым предназначались ежемесячные выплаты на 
первого ребенка – 9,9 тыс. семей.  

Региональный проект значительно недофинансирован. В связи с 
недостаточностью финансирования из федерального бюджета в 2019 году на 
реализацию переданного полномочия объем финансирования увеличен до 1 500 
млн рублей и внесены соответствующие изменения в паспорт регионального 
проекта.1 Однако соответствующие уточнения объемов финансирования 
государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» не были внесены.  

В декабре 2019 года бюджет регионального проекта был увеличен до  
2 016,62 млн рублей, при этом количество семей, которым предназначались 
ежемесячные выплаты на первого ребенка, осталось неизменным (9,9 тыс. 
семей). В результате увеличение количества семей, получивших ежемесячные 
выплаты при рождении первого ребенка (21 тыс. человек) на 11,1 тыс. семей или 
достижение показателя до 212,1 % от запланированного объема (9,9 тыс. 
человек), не отражает реальное выполнение показателей по региональному 
проекту.  

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. 
Показатель результативности по мероприятию «Выполнены не менее 1,5 тыс. 
циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием» 
не достигнут по объективным причинам (неявка на процедуру по объективным 
причинам).  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- внести изменения в показатели результативности мероприятий, с учетом 
данных значительного превышения количества семей, которым предназначались 
ежемесячные выплаты на первого ребенка – 9,9 тыс. семей; 

- пересмотреть объем финансирования на 2020 год, так как в ходе 
реализации регионального проекта плановый объем финансирования в 2019 году 
был неоднократно увеличен.  

 
 
 
 
 

 
1 Утвержден президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и 

проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19). 
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 1.2. Региональный проект «Содействие занятости  
женщин – создание условий школьного образования для 
детей в возрасте 3-х лет». 

 
В 2019 году в ходе реализации регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования 
для детей в возрасте 3-х лет» было предусмотрено создание дополнительных 
мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе: 

- строительство и ввод в эксплуатацию 20 дошкольных образовательных 
организаций в рамках реализации мероприятий по созданию  
1 950 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;   

- начало строительства 35 дошкольных образовательных организаций на 
6 750 мест, ввод которых ожидается в 2020 году, в рамках реализации 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до  
3 лет.  

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 
совместно с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан 
и Министерством образования и науки Республики Дагестан. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 декабря 2019 
года № 317 в государственную программу Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» включены мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

 
Финансирование регионального проекта «Содействие занятости женщин –  
создание условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» 

млн рублей 

 
 

3 897,2 3 897,2 3 897,2
4 617,5

5 212,4 5 212,4 5 212,4 5 212,4 5 212,4

6 462,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0 768,2
1 496,5

1 496,5

6 462,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
357,9
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В 2019 году на реализацию регионального проекта в целях создания 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 
профинансированы расходы в сумме 6 462,89 млн рублей, или 100 % 
утвержденных назначений (в том числе за счет федерального бюджета – 5 107,62 
млн рублей и республиканского бюджета – 1 355,27 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
357,9 млн рублей, или 5,5 % от объема финансирования (6 462,89 млн рублей). 
По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 6 104,99 млн 
рублей, или 94,5 % от объема финансирования.  

В рамках реализации регионального проекта осуществлены следующие 
мероприятия:  

1) Мероприятие по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 3-х лет в дошкольных образовательных организациях 
(строительство 20 объектов дошкольного образования на 1 950 мест).  

На реализацию мероприятия профинансированы расходы в сумме 2 024,3 
млн рублей, или 100 % утвержденных назначений (в том числе средства 
федерального бюджета – 1 249,4 млн рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 774,9 млн рублей). По состоянию на 1 января 
2020 года фактически освоено средств в сумме 254,4 млн рублей, или 12,6 % от 
объема финансирования (2 024,0 млн рублей). По итогам года неиспользованный 
(неосвоенный) остаток составил 1 769,9 млн рублей, или 87,4 % от объема 
финансирования.  

С целью ускорения строительства объектов, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года 
№ 2247-р, строительство 20 детских садов передано ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации 
(далее – ФГУП «ГВСУ №4» Министерства обороны Российской Федерации), в 
том числе дошкольных образовательных организаций в: 

№ Детские сады Количество 
мест 

1 пос. Шамхалтермен, г. Махачкала 120 
2 с.Кульзеб, Кизилюртовский район 60 
3 г. Избербаш 100 
4 г. Дербент 60 
5 г. Буйнакск (ул.Али-Клыча, 86) 60 
6 г. Махачкала (ул. Фонвизина, 6) 60 
7 г. Махачкала (ул.Азиза Алиева, 32) 60 
8 г. Кизляр 100 
9 с. Хамаматюрт, Бабаюртовский район 100 
10 с.Миарсо, Ботлихский район 100 
11 с. Араблинское, Дербентский район 100 
12 п. Ленинаул, Казбековский район 100 
13 с. Новые Викри, Каякентский район 120 
14 с. Тинди, Цумадинский район 60 
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№ Детские сады Количество 
мест 

15 с. Учкент, Кумторкалинский район 100 
16 с. Магарамкент, Магарамкентский район 60 
17 с. Эндирей, Хасавюртовский район 120 
18 г. Хасавюрт (ул. 40 лет Октября) 120 
19 г. Каспийск (МКР № 10) 100 
20 г. Махачкала (МКР Ак-гель) 250 

 
ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» и 

ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны Российской Федерации подписаны контракты 
по строительству 20 объектов дошкольного образования на общую сумму 1 876,0 
млн рублей. 

В 2019 году завершено строительство дошкольных образовательных 
организаций на 60 мест в с. Магарамкент Магарамкентского района и на 100 мест 
в МКР № 10 г. Каспийска.  

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию остальных 18 объектов 
для детей от 2 месяцев до 3 лет планируется в 2020 году. 

2) Мероприятие по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (начало 
строительства 37 объектов на 7 150 мест (35 объектов (6 750 мест) планируется 
к завершению в 2020 году и 2-х объектов (400 мест) в 2021 году). 

На реализацию мероприятия профинансированы расходы в сумме 4 438,5 
млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (в том числе средства 
федерального бюджета – 3 858,2 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 580,3 млн рублей). По состоянию на 1 января 2020 года 
фактически освоено средств в сумме 103,5 млн рублей, или 2,3 % от 
профинансированного объема (4 438,5 млн рублей). По итогам года 
неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 4 335,0 млн рублей, или  
97,7 % от объема финансирования.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2019 года № 2247-р строительство объектов передано ФГУП 
«Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны 
Российской Федерации, в том числе:   

- 35 дошкольных образовательных организаций с началом строительства в 
2019 году и завершением в 2020 году: 

№ Детские сады Количество  
мест 

1 г. Буйнакск (МКР «Молодежный») 250 
2 г. Буйнакск (ул. Шихова, 120) 250 
3 с. Эрпели, Буйнакский район 120 
4 с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район 120 
5 с. Ботаюрт, Хасавюртовский район 120 
6 г. Дагестанские Огни 200 
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№ Детские сады Количество  
мест 

7 г. Дербент 200 
8 г. Избербаш (ул. Российская, 15) 250 
9 г. Избербаш (ул. Морская, 2) 250 
10 с. Карабудахкент, Карабудахкентский район 250 
11 с. Доргели, Карабудахкентский район 200 
12 с. Буртунай, Казбековский район 60 
13 с. Баршамай, Кайтагский район 120 
14 с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район 120 
15 г. Каспийск (МКР № 11) 120 
16 г. Каспийск (МКР «Кемпинг») 250 
17 г. Кизилюрт 250 
18 с. Нечаевка, Кизилюртовский район 200 
19 г. Кизилюрт 250 
20 г. Кизляр 250 
21 с. Уллуая, Левашинский район 250 
22 г. Махачкала (п. Сулак) 200 
23 г. Махачкала (МКР «Ипподром») 200 
24 г. Махачкала (МКР «ДОСААФ») 120 
25 г. Махачкала (пос. Богатыревка) 120 
26 г. Махачкала (пос. Новый Хушет, МКР № 3) 250 
27 с. Мюрего, Сергокалинский район 120 
28 с. Сиртыч, Табасаранский район 60 
29 с. Унцукуль, Унцукульский район 120 
30 г. Хасавюрт (МКР «Мичурино») 200 
31 г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») 120 
32 с. Джанга, Карабудахкентский район 120 
33 с. Каякент, Каякентский район 250 
34 г. Дербент 250 
35 г. Каспийск  280 

 
- 2 дошкольные образовательные организации с разработкой проектно-

сметной документации (далее – ПСД) в 2019 году, началом строительства в 2020 
году и завершением строительства в 2021 году (в с. Тарумовка Тарумовского 
района на 200 мест и в с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест). 

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» и 
ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны Российской Федерации подписаны контракты 
на строительство 35 объектов дошкольного образования на общую сумму 5 478,6 
млн рублей. 

В рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие 
«Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в 
части профессионального обучения (повышения квалификации) женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет».  
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Финансирование указанного мероприятия в 2019 году не предусмотрено. 
В целях определения потребности женщин, имеющих детей, в 

профессиональном обучении, Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан в центры занятости населения направлена форма анкеты 
для опроса женщин, воспитывающих детей до 3 лет (письмо от 16 мая 2019 года 
№ 14-13-12/3069/19), для проведения социологических опросов указанной 
категории граждан. В указанном опросе приняли участие 1 827 женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет. Установлено, что 223 человека (12,2 %) 
находятся в отпуске по уходу за ребенком, 153 человека (8,4 %) – работают, 1 409 
человек (77,1 %) – не работают и 42 человека (2,3%) – являются учащимися. Из 
391 женщин, ответивших на вопрос об обучении на курсах профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации перед выходом на 
работу, изъявили желание пройти обучение 132 женщины, или 33,8 %. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональн
ый проект Показатель Значения показателей 

% 
План Факт 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие 
занятости 
женщин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, % 

45,9 * * 

2 Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 

44,4 42,5 96 

3 Численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
чел. 

0 0 0 

4 Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том числе в 
субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, чел. 

10 237 6 666 65 

5 Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в том числе в 
субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов (убывающий), чел.  

100 655 15 
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№ 
Региональн
ый проект Показатель Значения показателей 

% 
План Факт 

6  
 
 
 
 

Содействие 
занятости 
женщин 

Удельный вес численности детей в возрасте до 
трех лет, получающих дошкольное образование в 
частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное образование в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход 
(убывающий), %.  

0,97 8,95 11 

7 Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, 
муниципальных и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до 3 лет, %. 

9,8 4,93 50 

* Результаты будут опубликованы в конце первого квартала 2020 года. 
 

По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 7 
целевых показателей, из которых один показатель запланирован к выполнению 
в 2020 году, а показатель – «Уровень занятости женщин имеющих детей 
дошкольного возраста» рассчитывается органами государственной статистики 
не ранее 25 марта 2020 года. 

Из остальных 5 показателей регионального проекта не достигнуто 5, в том 
числе: 

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет» (план – 44,4 %, факт- 42,5 %); 

- «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации …» (план – 10 237 чел., факт – 
6 666 чел.); 

- «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации…» (план – 100 чел., факт – 655 чел.); 

- «Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в частных организациях……, %» (план – 0,97, факт – 
8,95); 

- «Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в государственных, муниципальных и частных организациях…» 
(план 9,8 %, факт – 4,93 %). 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 2019 
году установлено следующее.  

Целевые показатели регионального проекта не выполнены в полном 
объеме в результате срыва реализации мероприятий по строительству и вводу в 
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эксплуатацию в 2019 году дошкольных образовательных организаций.  
В связи с несвоевременным проведением процедур по отводу земельных 

участков под планируемые объекты строительства, задержкой работ по 
разработке проектно-сметной документации и проведением экспертизы, 
поздним определением исполнителя строительно-монтажных работ и 
заключением контрактов запланированные мероприятия не исполнены, что 
привело к неосвоению выделенных бюджетных средств по региональному 
проекту в сумме 6 104,9 млн рублей.    

Следует отметить, что при планировании мероприятий по строительству 
объектов дошкольных образовательных организаций не были учтены 
нормативные сроки строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов. 
Согласно СНиП 1.04.03-85. «Строительные нормы и правила. Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений. Часть I» (утверждены постановлением Госстроя СССР и 
Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90) минимальный нормативный 
срок строительства социальных объектов составляет от 8 до 18 месяцев.   

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации   
неиспользованный остаток федеральных средств в сумме 4 709,7 млн рублей 
возвращен в федеральный бюджет. 

Статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» определено, что остатки средств федерального бюджета 
на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, направляются в 2020 году на увеличение сверх 
объемов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Региональным проектом запланировано создание 8,7 тыс. новых мест в 
дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в 2019 году 1,9 тыс. 
мест, что потребует от региональных и муниципальных органов управления 
образованием принятия срочных мер по кадровому обеспечению детских садов 
и яслей. Региональным проектом соответствующие мероприятия не 
предусмотрены. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 декабря 2018 г. № 192 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан» предусмотрено проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов.  

Однако региональным проектом не предусмотрены средства на 
содержание вводимых в 2019 году объектов строительства, что потребует 
планирования и финансирования дополнительных финансовых ресурсов. 
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По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Плановые 
значения практически по всем целевым показателям не достигнуты. Недостатки 
в ходе реализации мероприятий регионального проекта значительно 
увеличивают риски реализации регионального проекта в 2020 году.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации регионального проекта в 
2019 году в целях исключения возможных рисков выполнения в 2020 году;  

- пересмотреть и актуализировать сроки строительства объектов с учетом 
СНиП 1.04.03-85 «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
Часть I» (утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 
апреля 1985 года № 51/90); 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;   

- обеспечить проведение строительного контроля за ходом строительства 
объектов капитального строительства; 

- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 
и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации регионального проекта;    

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить 
мероприятия по кадровому обеспечению вводимых в эксплуатацию дошкольных 
образовательных организаций. 
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 1.3. Региональный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». 

 
В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» было предусмотрено:   
 - создание 29 специальных «мобильных бригад» для обслуживания 

граждан пожилого возраста; 
- обеспечение прохождения профессионального обучения и получение 

дополнительного профессионального образования 798 граждан 
предпенсионного возраста; 

- увеличение удельного веса негосударственных организаций социального 
обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех 
форм собственности с 9,3 % до 11,2 %; 

- профилактика здорового образа жизни граждан старшего поколения 
(вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 95 проц. лиц старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания);  

 - оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 780 пациентам старше трудоспособного 
возраста. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и 
социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта «Старшее поколение» 

млн рублей  

 

105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7
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В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 112,37 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 109,57 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 2,8 млн рублей).   

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
106,25 млн рублей, или 94,6 % от объема финансирования (112,37 млн рублей). 
По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток 6,11 млн рублей, или 
5,5 % от объема финансирования, сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам проведенных торгов (по организации 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста).   

Заключено 278 контрактов (договоров), или 100 % от запланированного 
объема (278 контрактов) на сумму 89,41 млн рублей (Министерством 
социального развития и труда Республики Дагестан – 277 контрактов, 
Министерством здравоохранения Республики Дагестан – 1 контракт).   

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия:  

1. На реализацию мероприятия «Укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни» 
профинансировано 56,4 млн рублей, направленных на:   

- приобретение 33 единиц автотранспорта марки «Газель-бизнес» для 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации (56,05 млн рублей); 

- вакцинацию 338 человек пенсионного возраста (0,37 млн рублей).  
Министерством здравоохранения Республики Дагестан совместно с 

подведомственными медицинскими организациями проведена иммунизация 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания (фактически вакцинировано 338 
человек, или 100 % от подлежащего вакцинации контингента (340 человек), 2 
человека скончались).  

На базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» 
функционируют Региональный гериатрический центр и гериатрическое 
отделение на 30 коек. Дополнительно открыты 5 гериатрических кабинетов в 
ГБУ РД «Дербентская ЦГБ», ГБУ РД «Поликлиника № 8» (г. Махачкала), ГБУ 
РД «ЦГБ г. Дагестанские Огни», ГБУ РД «Гунибская ЦРБ» и ГБУ РД 
«Кизилюртовская ЦГБ». Общее количество гериатрических коек в республике 
составило 70 ед. (целевой показатель – не менее 68 коек до 2024 года).  

На всех гериатрических койках пролечено 1 428 человек, из них 943 
человека старше трудоспособного возраста (план – 780 человек старше 
трудоспособного возраста). Уровень госпитализации на гериатрических койках 
составил 34,7 ед. на 10 тыс. чел. населения, или 140 % от плана (24,7 %). 
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Профессиональную переподготовку по специальности «Гериатрия» 
прошли 8 врачей, 10 медицинских сестер обучены по программе «Сестринское 
дело в гериатрии».  

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачено 
более 47,3 % лиц старше трудоспособного возраста, или 189 % планового объема 
(25 %), из них 65,5 % взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний 
и патологических состояний (план - 60%). 

2. На реализацию мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста профинансировано 55,9 млн рублей. По состоянию на 1 января 2020 
года фактически освоено 49,8 млн рублей, или 89 %. По итогам года 
неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 6,11 млн рублей, или 10,9 % 
от объема финансирования (55,94 млн рублей), который сложился в связи с 
экономией средств, достигнутой по результатам проведенных торгов. 

Заключено 244 договора с 17 образовательными организациями на общую 
сумму 32,9 млн рублей для организации обучения 967 граждан предпенсионного 
возраста. Одновременно с этим на выплату стипендии незанятым гражданам 
предпенсионного возраста (около 550 чел.) предусмотрены денежные средства в 
объеме 18,1 млн рублей. Организовано обучение по специальностям: оператор 
ЭВМ; повар; кондитер; швея; электрогазосварщик; садовод; бухгалтер; 
парикмахер; электрик; младшая медицинская сестра; массажист, слесарь-
электрик; штукатур; автомеханик; санитарка. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование завершили 967 граждан 
предпенсионного возраста (план – 798 человек).  

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, по 
итогам проведенного совместно с Министерством образования и науки 
Республики Дагестан мониторинга образовательных услуг, сформирован банк 
образовательных программ и профессиональных образовательных организаций, 
оснащенных современным оборудованием для подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации граждан предпенсионного возраста по 
востребованным профессиям, специальностям для обучения указанной 
категории граждан.  

3. На реализацию мероприятий по увеличению удельного веса 
негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех форм собственности и в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» сформирован реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Дагестан, в который наряду с государственными бюджетными и казенными 
учреждениями Республики Дагестан (78 учреждений социального обслуживания 
населения) включены 9 негосударственных организаций. В результате удельный 
вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем 
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количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, 
увеличился с 9,3 % до 10,3 % (плановое значение – 11,2 %), или показатель не 
достигнут.  

В период с 27 февраля по 2 марта 2019 года в г. Каспийске проведен 
IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Республики Дагестан, в том числе по компетенции «Медицинский и социальный 
уход «Навыки Мудрых 50+».  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2019 
года № 316 утверждена государственная программа Республики Дагестан 
«Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности жизни граждан старшего поколения».  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Старшее поколение» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Старшее 
поколение 

Численность граждан предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, чел. 

798 967 121 

2 Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, % 

25,0 51,0 204 

3 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 
которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением, % 

60 65,5 109 

4 Уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста 

24,7 34,7 140 

5 Охват граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания населения, вакцинацией 
против пневмококковой инфекции, % 

95 100 105 

 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 5 

целевых показателей. Все целевые показатели регионального проекта 
выполнены. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 1759 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения» стоимость 
и сроки обучения одного человека установлены соответственно не более 68,5 
тыс. рублей и не более 3 месяцев. При запланированных целевых показателях 
регионального проекта (798 человек) в 2019 году в Республике Дагестан было 
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предусмотрено освоение бюджетных средств в размере 55,94 млн рублей, или 
70,1 тыс. рублей на обучение одного человека (с учетом стипендии), что 
превышает стоимость обучения одного человека согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759 (68,5 тыс. 
рублей). 

С учетом фактического объема обученных граждан (967 человек) и объема 
затраченных средств (55,94 – 6,11 (экономия) = 49,83 млн рублей), в том числе с 
учетом выплаты стипендии (15,480 млн рублей), стоимость на обучение 1 
человека составила 35,5 тыс. рублей, что на 34,6 тыс. рублей меньше 
планируемого размера (разница 70,1 - 35,5 = 34,6). В данном случае допущено 
неэффективное планирование расходов на обучение граждан предпенсионного 
возраста при формировании паспорта регионального проекта. 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 20 сентября 2019 года 
№ 73 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» были предусмотрены средства на выплату стипендии в размере 
минимального размера оплаты труда, ежемесячно выплачиваемой незанятым 
гражданам, ищущим работу, в период прохождения обучения в сумме 15,480 
млн. рублей за счет средств, предусмотренных на проведение обучения граждан 
предпенсионного возраста. В то же время не были внесены соответствующие 
изменения в государственную программу Республики Дагестан «Содействие 
занятости населения» и в паспорт регионального проекта.     

В нарушение статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении 
контрактов в рамках реализации мероприятия по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 
возраста заключены 8 договоров, имеющих признаки искусственного 
«дробления», на общую сумму 1 030,5 тыс. рублей, в том числе: 

- ГКУ РД ЦЗН в МО «Ахвахский район» заключены 4 договора от 29 
августа 2019 года на сумму 509,0 тыс. рублей (договоры №№ 0043, 0044, 0045, 
0046) с Учреждением дополнительного профессионального образования 
«Махачкалинский центр повышения квалификации» на обучение по 
специальности «оператор ЭВМ»; 

- ГКУ РД ЦЗН в МО «Хасавюртовский район» заключены 4 договора на  
общую сумму 521,5 тыс. рублей (договоры №№ 0039, 0040, 0041, 0042) с 
Учреждением дополнительного профессионального образования 
«Махачкалинский центр повышения квалификации» на обучение по 
специальности «оператор ЭВМ».  
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Всего было заключено 8 договоров до 300,0 тыс. рублей, имеющих 
признаки искусственного «дробления», на общую сумму 1 030,5 тыс. рублей. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, 
целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей, по которым достигнуто значительное превышение (охват 
граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию – 189 %); 

- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 
бюджетных ассигнований на финансирование расходов регионального проекта в 
соответствие с Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на 
2020 год;   

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- стоимость обучения граждан предпенсионного возраста определять с 
учетом постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 
года № 1759 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» (не более 68,5 тыс. рублей). 
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1.4. Региональный проект «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан». 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан» в 2019 году предусмотрены:  

- комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие 
профилактической среды, минимизацию негативного воздействия факторов 
риска, мотивирование населения на здоровый образ жизни; 

- разработка и реализация корпоративных программ укрепления здоровья, 
широкое вовлечение в нее некоммерческих организаций и волонтеров; 

-проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной 
на популяризацию профилактики заболеваний. 

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения 
Республики Дагестан. В 2019 году финансирование регионального проекта не 
предусмотрено. 

Разработана региональная программа «Укрепление общественного 
здоровья», в которую включены мероприятия по формированию среды, 
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.  

В рамках 41 кампании, или 158 % от плана (26 кампаний) проведены 155 
мероприятий, направленных на профилактику борьбы с туберкулезом и 
онкологическими заболеваниями, профилактику табакокурения, алкоголизма и 
наркомании (охвачено более 75 тыс. человек). Разработано более 93 тыс. 
рекламно-информационных материалов.  

Следует отметить, что проведение информационно-коммуникационных 
кампаний, в том числе рекламно-информационных мероприятий, требует 
финансового обеспечения реализации мероприятий. Однако финансирование 
регионального проекта не предусмотрено.   

В рамках проведения Европейской недели иммунизации в Республике 
Дагестан совместно с некоммерческими общественными организациями в 
период с 24 по 30 апреля 2019 года проведена акция «Привитые дети – здоровая 
нация!».  Министерством здравоохранения Республики Дагестан совместно с 
Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан осуществляется распространение материалов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в телеэфире, на официальных сайтах и в 
группах СМИ в социальных сетях. 
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Укрепление общественного здоровья в Республике 
Дагестан» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Укрепление 
общественного 
здоровья 

Розничные продажи сигарет и папирос на душу 
населения (убывающий), тыс. шт.   

1,4 *  * 

2 Розничные продажи алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах) (убывающий) 

1,1 0,69 159 

3 Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 
тыс. населения (убывающий) 

249,4 204,4 122 

4 Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 
тыс. населения (убывающий) 

74,1 61,9 120 

5 Обращаемость в медицинские организации по 
вопросам здорового образа жизни, тыс. чел. 

32,8 32,9 100 

6 Заболеваемость ожирением на 100 тыс. чел., 
(убывающий) 

217,3 201,6 108 

7 Число случаев временной нетрудоспособности на 1 
тыс. чел. (убывающий) 

- - - 

 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 7 

целевых показателей. Целевой показатель «Розничные продажи сигарет и 
папирос на душу населения (убывающий)» не рассчитывался, так как 
предполагалась замена показателя на показатель, отражающий 
распространенность потребления табака населением Российской Федерации 
после согласования методики с Росстатом. Остальные целевые показатели 
регионального проекта в 2019 году выполнены.   

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели реализации 
регионального проекта достигнуты.  

Вместе с тем, по результатам мониторинга реализации регионального 
проекта Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей, по которым достигнуто значительное превышение 
(Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 
(убывающий) – 159 %); 

- пересмотреть мероприятия регионального проекта в целях определения 
необходимого объема финансового обеспечения регионального проекта.  
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1.5. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». 

 
В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019 

году предусмотрено:  
- создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных 
малыми спортивными площадками, в 52 муниципальных районах и городских 
округах; 

- строительство 2-х физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) с 
универсальным игровым залом (в г. Буйнакске и г. Хасавюрте); 

- строительство спортзала в селении Ансалта (Ботлихский район); 
- оборудование 3-х спортивных площадок в Новолакском, Ахтынском и 

Докузпаринском районах (финансирование в размере 9,9 млн рублей 
осуществляется через Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан); 

- закупка искусственного покрытия для футбольного поля в г. Дербенте, 
спортивной экипировки и автобуса для учреждений спортивного резерва. 

Ответственным исполнителем по региональному проекту является 
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 
млн рублей 
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В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 268,9 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 257,5 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 11,4 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 240,2 млн рублей, 
или 89,3 % от объема финансирования (268,9 млн рублей). По итогам года 
неиспользованный (не освоенный) остаток в сумме 28,7 млн рублей, или 10,7 % 
от объема финансирования, сложился в связи с экономией средств, достигнутой 
по результатам торгов и строительства объектов. 

Заключено 14 контрактов, или 100 % от запланированного объема (14) на 
сумму 259,07 млн рублей.  

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия:  

1. Завершено строительство спортивных залов (ФОК) в: 
- с. Ансалта Ботлихского района (профинансировано и освоено 34,24 млн 

рублей, или 100 % от утвержденных назначений). Конкурсные процедуры по 
строительству объекта были завершены в 2017 году;   

- в г. Буйнакске (профинансировано – 81,1 млн рублей или 100 % от 
утвержденных назначений, освоено – 65,2 млн рублей или 80,3 % от объема 
финансирования, экономия 15,9 млн рублей); 

- г. Хасавюрте (профинансировано – 64,7 млн рублей или 100 % от 
утвержденных назначений, освоено – 52,86 млн рублей или 65,2 % от объема 
финансирования, экономия 11,8 млн рублей).   

Экономия средств по итогам проведения торгов и строительства 
спортивных залов (ФОК) составила 27,7 млн рублей.  

Установлено искусственное покрытие для футбольного поля в г. Дербенте 
(профинансировано и освоено 10,0 млн рублей, или 100 % от утвержденных 
назначений).  

Оборудованы спортивно-технологическим оборудованием 3 спортивные 
площадки в Новолакском, Ахтынском и Докузпаринском районах 
(профинансировано и освоено 18,0 млн рублей, или 100 % от утвержденного 
объема).  

Закуплена и выдана экипировка для учреждений подготовки спортивного 
резерва, а также поставлен автобус для спортивной школы в целях поддержки 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд (профинансировано и освоено 18,03 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений).  

Региональным проектом запланировано увеличение доли детей и 
молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
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культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 64,0 %, что 
потребует от региональных и муниципальных органов управления образованием 
принятия срочных мер по кадровому обеспечению. Региональным проектом 
соответствующие мероприятия не предусмотрены. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан» предусмотрено проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов.  

Однако региональным проектом не предусмотрены средства на 
содержание вводимых в 2019 году объектов строительства, что потребует 
планирования и финансирования дополнительных финансовых ресурсов. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» представлено в следующей 
таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Спорт – норма 
жизни 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи, %  

64 64 100 

2 Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, 
мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста, % 

38,4 38,9 101 

3 Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, 
мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности 
граждан старшего возраста, % 

28,9 32,6 112 

4 Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, % 

50 28,5 57 

5 Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта, % 

45 45 100 

 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 5 

целевых показателей, из которых выполнены 4 показателя. Не выполнен целевой 
показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %» (план 
50 %, факт – 28,5 %). 
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По итогам реализации регионального проекта 2019 году запланированные 
мероприятия и целевые показатели реализации регионального проекта 
выполнены.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 
и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации регионального проекта;  

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить 
кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительных комплексов и центров 
тестирования.  
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II. Национальный проект  

«Здравоохранение» 

 
 
 

 

Куратор: Карибов А. Ш.   
Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан. 

 Руководитель региональных проектов: 

 

Гаджиибрагимов Д. А.  
Министр здравоохранения  
Республики Дагестан 

 
 
 
 
 
 
 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Здравоохранение» в Российской Федерации являются: 

- снижение смертности населения; 
- снижение младенческой смертности; 
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год; 
- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 
- упрощение процедуры записи на прием к врачу; 
- увеличение объема экспорта медицинских услуг. 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуется 7 региональных проектов, в том числе:  
1) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 
2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 
5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 
6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 
7) «Развитие экспорта медицинских услуг». 
Ответственным за реализацию всех региональных проектов является 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.  
В реализации 2-х региональных проектов принимает участие 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан («Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
и «Борьба с онкологическими заболеваниями»). 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан принимает участие в реализации регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 

 
 
 

Финансирование национального проекта  
«Здравоохранение» в 2019 году 
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млн рублей 

 

В 2019 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 
профинансированы расходы в сумме 1 743,27 млн рублей, или 100 % 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 1595,73 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 147,54 млн рублей). 

На 1 января 2020 года освоение профинансированных средств составило 
1 736,7 млн рублей, или 99,6 % от объема финансирования (1 743,3 млн рублей).  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 6,6 млн 
рублей, или 0,4 % от объема финансирования (1 743,3 млн рублей), в том числе 
по региональным проектам:  

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 0,1 млн рублей, или 
0,03 % от объема финансирования (261,64 млн рублей); 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 0,3 млн рублей, или 0,08 % 
от объема финансирования (373,64 млн рублей); 

- «Программа развития детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 6,2 млн 
рублей, или 2,0 % от объема финансирования (312,2 млн рублей). 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Здравоохранение» на территории Республики Дагестан за 2019 год 
представлена в следующей таблице. 

млн рублей 
Региональные проекты  Профинанси

ровано 
Освоено Остатки средств 

на 1 января 2020 года 
Сумма % Сумма % 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  1 743,27 1 736,67 99,62 6,60 0,38 

1. «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»  

176,2 176,2 100 0,0 0,00 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

261,64 261,57 99,9 0,1 0,03 

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями» 373,64 373,33 99,9 0,3 0,08 

4. «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 

312,2 305,93 98,0 6,2 1,99 

0
38,3 38,3 87,70 137,70

406,16
620,40

1 000,24
1 077,06

1 743,271708,55 1708,55 1708,55 1 708,28
1 957,92 1 957,92 1 957,91 1 808,22 1 743,28 1 743,28

0
38,3 38,3 38,3 38,62 287,20

656,10
962,66

1 736,67

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение
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Региональные проекты  Профинанси
ровано 

Освоено Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма % Сумма % 
5. «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

249,64 249,64 100 0,0 0,0 

6. «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

370,1 370,1 100 0,0 0,0 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
В ходе реализации национального проекта заключены 344 контракта на 

общую сумму 1 718,66 млн рублей, или 100 % от предусмотренного объема. 
Экономия по результатам реализации национального проекта 

«Здравоохранение» составила 0,4 млн рублей. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

национального проекта «Здравоохранение» за 2019 год представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 
 

Первичная 
медицинская 
помощь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число населенных пунктов с численностью 
населения свыше 100 человек, по данным 
геоинформационной системы Минздрава России, 
находящихся вне зоны доступности от медицинской 
организации или ее структурного подразделения, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, ед. (убывающий) 

20 20 100 

2 Доля застрахованных лиц старше 18 лет, 
проинформированных страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра ежегодно, 
% 

41,8 100 239 

3 Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры, млн чел. 

1,682 1,3 77 

4 Количество медицинских организаций, участвующих 
в создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» от общего количества 
медицинских организаций, оказывающих данный 
вид помощи, % 

7 7 100 

5 Доля записей на прием, совершенных посредством 
услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных 
гарантий бе сплатного оказания медицинской 
помощи, % 

13 24 185 

6 Доля обоснованных жалоб (от общего количества 
поступивших жалоб), урегулированных в 
досудебном порядке страховыми медицинскими 
организациями, % 

56,8 82 88 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
7 Первичная 

медицинская 
помощь 

Доля медицинских организаций (стационар, 
поликлиника), участвующих в реализации 
программы ОМС, на базе которых функционируют 
каналы оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских 
организаций, % 

7,8 96 1231 

8 Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации, чел. ежегодно 

122 68 56 

9 Доля впервые в жизни установленных заболеваний 
(ХНИЗ)) (ХНИЗ-БСК, СД 2 тип, ЗНО), выявленных 
при проведении диспансеризации и профосмотре у 
взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с 
впервые установленным диагнозом, % 

35,8 35,9 100 

10 Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. посещений 

48 161 335 

11 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения, на 100 тыс. населения 
(убывающий) 

197,1 196,5 100 

12 Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 
тыс. населения (убывающий) 

4,6 5,9 78 

13 Снижение смертности от острого нарушения 
мозгового кровообращения, (убывающий) в том 
числе: 

28,9 30 96 

14 - ишемического характера (убывающий) 18,6 14 133 
15 - геморрагического характера (убывающий) 10,3 17 61 
16 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

(убывающий) 
6,1 7,8 78 

17 Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, % (убывающий) 

7,9 9,1 87 

18 Доля проведенной тромболитической терапии, 
оказанной пациентам с ишемическим инсультом, 
госпитализированным первые 6 часов, от начала 
заболевания, % 

6,4 7 109 

19 Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесшихострый коронарный 
синдром, % 

30 30 100 

20 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, ед. 

1683 1865 111 

21 Доля профильных госпитализаций пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообращения, 
доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, % 

52,6 71,2 135 

22 

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 

Снижение смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных (убывающий) 

76,9 76,3 99 

23 Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями (умерли в 
течение первого года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 
предыдущем году), % (убывающий) 

24,2 24,2 100 

24 Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 
более, % 

49,1 48,3 98 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
25 Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 
48,5 50,5 104 

26 Распространённость онкологических заболеваний, 
число случаев на 100 тыс. населения 

898,9 922 103 

27 

Детское 
здравоохранение 

Снижение младенческой смертности на 1000 
родившихся живыми (убывающий) 

8,3 7,2 115 

28 Доля преждевременных родов 22-37 недель в 
перинатальных центрах 

25 25 100 

29 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми (убывающий) 

11,3 11,3 100 

30 Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, % 

54,9 56 102 

31 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни 
установленными заболеваниями костно-мышечной 
системы, % 

50 63,9 128 

32 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями глаз, % 

40 64 160 

33 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями органов пищеварения, % 

40 52 130 

34 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями органов кровообращения, % 

60 70 117 

35 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями эндокринной системы и 
нарушениями обмена веществ, % 

50 74,8 150 

36 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. 
детей (убывающий) 

87,2 85,7 102 

37  
 

Квалифицированн
ые кадры в 
медицинских 
организациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспеченность врачами, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях, чел. на 10 тыс.  

33,4 33,4 100 

38 Обеспеченность средними медицинскими 
работниками, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, чел. на 
10 тыс. (убывающий) 

82 82,1 100 

39 Обеспеченность населения врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
чел. на 10 тыс. (убывающий) 

19,5 19,7 100 

40 Укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, физ. лица при 
коэфф. совместительства 1,2, % 

87,6 90,3 103 

41 Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях физ. лица при коэфф. совместительства 1,2, 
% 

100 97 97 

42 Число специалистов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования медицинских работников, 
в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий тыс. чел. 

6800 6895 101 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
43  

 
 
 
 
 
 

Квалифицированн
ые кадры в 
медицинских 
организациях 

Укомплектованность участков медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейной медицины) физ. 
лица при коэфф. совместительства 1,2, % 

95,6 92,6 97 

44 Укомплектованность штатных должностей 
фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов 
средним медицинским персоналом (физ. лицами), % 

98 103,8 106 

45 Доля специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через процедуру 
аккредитации, от общего количества работающих 
специалистов, % 

-  -  0 

46 Численность врачей, работающих в государственных 
медицинских организациях, чел. 

10309 10309 100 

47 Численность средних медицинских работников, 
работающих в государственных медицинских 
организациях, чел. 

25297 25297 100 

48 

Единый цифровой 
контур 

здравоохранения 

Число граждан, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале государственных услуг 
и функций в отчетном году, тыс. чел. 

9,94 24 241 

49 Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, 
обеспечивающих преемственность оказания 
медицинской помощи гражданам путем организации 
информационного взаимодействия с 
централизованными подсистемами государственных 
информационных систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, % 

22 86 390 

50 Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, 
обеспечивающих доступ гражданам к электронным 
медицинским документам в Личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций, % 

2 4 200 

51 Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, 
использующих медицинские информационные 
системы для организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

34 86 253 

52 Экспорт 
медицинских услуг 

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. 
чел. 

0,15 7,66 5107 
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2.1. Региональный проект «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». 

Региональный проект направлен на повышение доступности и качества 
первичной медико-санитарной медицинской помощи в Республике Дагестан, в 
том числе в малонаселенных и труднодоступных районах.  

Согласно паспорту регионального проекта в 2019 году планировалось 
обеспечение оптимальной доступности первичной медико-санитарной помощи 
путем создания 15 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее – ФАП), в том числе: Ахвахский район (с. Лологонитль, с. Маштада), 
Ахтынский район (с. Джаба, с.Зрых), Ботлихский район (с.Кижани, с.Миарсо), 
Гунибский район (с.Хоточ), Лакский район (с. Кубра, с. Ури, с.Мукар), 
Табасаранский район (с. Гувлиг, с. Гуми), Цумадинский район (с. Цедатль), 
Цунтинский район (с. Вициатли, с. Эльбок), с. Остров Чечень.  

В дальнейшем Министерством здравоохранения Республики Дагестан 
совместно с администрациями муниципальных образований пересмотрен 
перечень населенных пунктов Республики Дагестан, включенных в паспорт 
регионального проекта. В результате в 2019 году строительство ФАП 
запланировано в населенных пунктах, имеющих фактическую численность 
населения от 101 до 2 000 человек, в том числе: Ахвахский район (с. 
Лологонитль, с. Маштада), Ахтынский район (с. Джаба, с.Зрых), Ботлихский 
район (с.Кижани, с.Миарсо), Гунибский район (с.Хоточ), Лакский район (с. 
Кубра, с. Ури), г. Махачкала (с. Остров Чечень), Табасаранский район (с. Гувлиг, 
с. Гуми), Цумадинский район (с. Цедатль); Цунтинский район (с. Эльбок); 
Цунтинский район (с. Вициятли). 

По результатам проведения электронного аукциона по строительству 15 
ФАП образовалась экономия средств, за счет которой дополнительно создано  
5 ФАПов в с. Хапиль Табасаранского района, с. Заря Коммуны Кизлярского 
района, с. Кудутль Гергебильского района, с.Цмур С-Стальского района и  
с. Бурхимахи Сергокалинского района.  

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» по Соглашению о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 
февраля 2019 года № 082-07-2019-118 предусмотрено строительство в 2019 году 
двух фельдшерско-акушерских пунктов в с. Джиных Рутульского района (6,1 
млн рублей) и в с. Гертма Казбековского района (6,96 млн рублей). 
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Финансирование регионального проекта  

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 

млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 176,2 млн рублей или 100 % от плановых назначений (за счет 
федерального бюджета – 160,2 млн рублей и республиканского бюджета – 15,9 
млн рублей), в том числе: Министерству здравоохранения Республики Дагестан 
- 163,13 млн рублей и Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан – 13,1 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
176,2 млн рублей, или 100 % от объема утвержденных назначений 
финансирования, направленных на строительство и оснащение 20 фельдшерско-
акушерских пунктов – 101,16 млн рублей; развитие санитарной авиации в 
республике – 75 млн рублей. 

В ходе реализации регионального проекта заключено 27 контрактов, или 
100,0 % от запланированного объема на сумму 163,1 млн рублей.  

Минздравом РД заключены 2 государственных контракта на сумму 63,3 
млн рублей по строительству 20 ФАПов, на поставку медицинского 
оборудования для оснащения ФАПов на сумму 24,0 млн рублей и 20 договоров 
на проведение комплексных мер по проведению пожарных мероприятий по ФАП 
на сумму 800,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года работы по строительству завершены.   
В целях реализации мероприятия (создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь) приказом 
Минздрава РД от 19.03.2019 г. № 209-М в ГБУ РД «Республиканский центр 
медицинской профилактики» создан Центр первичной медико-санитарной 
помощи», который является организационно-методическим центром 
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тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь».  

В 7-ми медицинских организациях внедрена «Новая модель» (Детские 
поликлиники № 1, 4, 5, поликлиника №1 ГБУ РД «Городская клиническая 
больница №1»; детские поликлиники Каспийской и Дербентской ЦГБ; детский 
консультативно-диагностический центр ГБУ РД «Детская республиканская 
клиническая больница им. Н.М. Кураева»). В поликлиниках организована 
предварительная запись пациентов на прием к врачу (через Интернет-портал 
госуслуг, Информат, по телефону, при обращении в регистратуру).  

На базе Ставропольского государственного медицинского университета 
проведено обучение 17 сотрудников поликлиник, включенных в проект «Новая 
модель». 

Региональным проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в 
республике.  Распоряжением Правительства Республики Дагестан утверждена 
«Стратегия развития санитарной авиации в Республике Дагестан до 2024 года». 

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12 февраля 2019 года  
№ 056-08-2019-088 в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи). 
Перечисление межбюджетных трансфертов планировалось осуществить до 1 
апреля 2019 года. Министерством финансов Республики Дагестан 
финансирование в сумме 75,0 млн рублей осуществлено только 24 октября 2019 
года. Указанные средства в сумме 75,0 млн рублей (в том числе: средства 
федерального бюджета - 64,1 млн рублей, средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан - 10,9 млн рублей) перечислены 8 ноября 2019 года ГБУ РД 
«Дагестанский центр медицины катастроф». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2018 года № 1574-р единственным исполнителем авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации 
определено акционерное общество «Национальная служба санитарной авиации» 
и утверждена методика расчета цены контракта, заключаемого с единственным 
исполнителем - акционерным обществом «Национальная служба санитарной 
авиации». Приказом Минтранса России N 163, Минздрава России N 342н от 30 
мая 2019 года утвержден типовой контракт на выполнение авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, 
зарегистрированный в Минюсте России 10 сентября 2019 года N 55868. Данный 
приказ вступил в законную силу 22 сентября 2019 года.   

С учетом изложенного контракт на выполнение авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи для нужд ГБУ РД «Дагестанский центр 
медицины катастроф» в 2019 году был заключен только 27 сентября 2019 году 
на сумму 75 млн рублей.    
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За Республикой Дагестан зарезервировано 1 воздушное судно (вертолет 
«МИ-8-АМТ») с медицинскими модулями. Воздушное судно поступило в 
республику в сентябре 2019 года. В 2019 году осуществлено 56 вылетов 
вертолетом санитарной авиации, обслужено 74 пациента, из них 18 детей; 
доставлены в медицинские организации 68 пациентов, что составляет 56 % от 
планового показателя на 2019 год.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
 показателей % 

План Факт 

1 

Первичная 
медицинская 
помощь 

Число населенных пунктов с численностью населения 
свыше 100 человек, по данным геоинформационной 
системы Минздрава России, находящихся вне зоны 
доступности от медицинской организации или ее 
структурного подразделения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, ед. (убывающий) 

20 20 100 

2 Доля застрахованных лиц старше 18 лет, 
проинформированных страховыми медицинскими 
представителями о праве на прохождение 
профилактического медицинского осмотра ежегодно, 
% 

41,8 100 239 

3 Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры, млн чел. 

1,682 1,3 77 

4 Количество медицинских организаций, участвующих в 
создании и тиражировании «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» от общего количества 
медицинских организаций, оказывающих данный вид 
помощи, % 

7 7 100 

5 Доля записей на прием, совершенных посредством 
услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 
% 

13 24 185 

6 Доля обоснованных жалоб (от общего количества 
поступивших жалоб), урегулированных в досудебном 
порядке страховыми медицинскими организациями, %. 

56,8 82  88 

7 Доля медицинских организаций (стационар, 
поликлиника), участвующих в реализации программы 
ОМС, на базе которых функционируют каналы 
оперативной связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских организаций, 
% 

7,8 96 1231 

8 Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации, чел. ежегодно 

122 68 56 

9 Доля впервые в жизни установленных заболеваний 
(ХНИЗ)) (ХНИЗ-БСК, СД 2 тип, ЗНО), выявленных при 
проведении диспансеризации и профосмотре у 
взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые 
установленным диагнозом, % 

35,8 35,9 100 

10 Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад, тыс. посещений 

48 161 335 
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Анализ выполнения целевых показателей регионального проекта показал, 
что из десяти целевых показателей значения по трем целевым показателям не 
достигнуты, в том числе: 

- целевой показатель «Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры, млн человек» – в 2019 году прошли профилактические осмотры и 
диспансеризацию 1,30 млн человек, что составляет 77 % от планового показателя 
(1,682 млн. человек); 

- целевой показатель «Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)» - в 
2019 году эвакуировано 68 человек, или показатель выполнен на 56 % (план - 122 
человека); 

- целевой показатель «Доля обоснованных жалоб (от общего количества 
поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми 
медицинскими организациями, (%)» - в 2019 году выполнен на 82% (план - 56,8%, 
факт - 82). 

ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» в 2019 году не 
освоены средства в сумме 45,2 млн рублей. Из профинансированных в 2019 году 
75 млн рублей освоение составило 29,8 млн рублей, или 39,7 % от назначений.  

Недостижение контрольной точки возникло вследствие поздней доставки 
вертолета в Республику Дагестан. Оставшиеся для исполнения работ сроки не 
позволили осуществить реализацию мероприятия полностью.   

По мероприятию «Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в 
населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек» по 
отдельным поселениям, в которых было запланировано строительство 
фельдшерско-акушерского пункта, численность населения не превышала 5-10 
человек. Соответственно в данных поселениях строительство ФАП было 
нецелесообразно. В дальнейшем перечень ФАП был изменен, однако, изменения 
в паспорт регионального проекта не внесены. Таким образом, при планировании 
мероприятий регионального проекта не проведен достоверный анализ 
доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с 
числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных 
геоинформационной системы. 

При доведенных лимитах бюджетных обязательств закупки в целях 
строительства ФАП начаты только в июне 2019 года. Поздние сроки заключения 
контрактов по строительству ФАП, некачественная подготовка аукционной 
документации и низкий уровень организации процесса закупок привели к 
значительному увеличению срока реализации мероприятий по строительству 
ФАП и к нарушению сроков выполнения обязательств по контрактам. Например, 
при планировании закупки Министерство здравоохранения Республики 
Дагестан предполагало проведение единовременной сборки и ввода в 
эксплуатацию ФАП с необходимым набором медицинского оборудования для 
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возможности начать эксплуатацию и прием пациентов с момента подписания 
акта приема-передачи и ввода помещений в эксплуатацию. Однако после 
публикации закупки была подана жалоба на действия заказчика по объявлению 
в один лот поставки и сборки модуля, а также поставки медицинского 
оборудования. По предписанию Управления Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации по Республике Дагестан сроки публикации 
аукциона были перенесены на июль (контракт был заключен в августе 2019 
года).    

Необеспечение Министерством здравоохранения Республики Дагестан 
своевременного контроля за выполнением обязательств по заключенным 
контрактам привело к тому, что подрядчиками обязательства по выполнению 
работ выполнялись с нарушением сроков. В частности, до 15 ноября 2019 года 
согласно контрактам должны были быть завершены работы по созданию 8 
ФАПов (24,1 млн рублей) с ООО «Грация» и 12 ФАПов (39,3 млн рублей) с ООО 
«ДАГСВЯЗЬИНВЕСТ-1». Фактически на 1 декабря 2019 года из 20 ФАПов были 
выполнены работы только по 9 ФАП и не выполнены работы по контрактам на 
общую сумму 37,15 млн рублей.   

На итоговые результаты регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году значительное 
влияние оказало неэффективное качество управления рисками реализации 
проекта. Не были обеспечены эффективные решения по предотвращению и 
устранению рисков, возникших в ходе выполнения мероприятий.  

Недостатки, допущенные в 2019 году при реализации регионального 
проекта, значительно увеличивают риски реализации программных 
мероприятий в 2020 году.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации национальных проектов в 
целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году;  

- принять меры по укреплению квалифицированными специалистами 
аукционных комиссий и обеспечить соблюдение требований законодательства в 
сфере закупок в целях исключения рисков приостановления процедуры по 
заключению контрактов; 

- обеспечить контроль за своевременным выполнением обязательств по 
поставке оборудования и выполнением работ в соответствии с заключенными 
контрактами. В случае несвоевременного исполнения обязательств обеспечить 
применение мер ответственности за нарушение условий заключенных 
контрактов.  
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2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями».  

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году 
предусмотрены мероприятия по переоснащению медицинских организаций: 
ГБУ РД «Дербентская центральная городская больниц» и ГБУ РД 
«Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. Аскерханова» (170 
единиц оборудования), Хасавюртовская ЦГБ (ангиографический комплекс), ГБУ 
РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» (141 
единица оборудования).  
 

Финансирование регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

  
млн рублей 

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 261,6 млн рублей, или 100 % от плановых назначений (за счет 
средств федерального бюджета). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
261,57 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования. 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан заключены 24 
контракта на приобретение 311 единиц оборудования на общую сумму 261,6 млн 
рублей, или 100 % от запланированного объема.  

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 12 
марта 2019 года № 178-л «Об утверждении перечня изделий для оснащения ПСО, 
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расположенных на базах ГБУ РД «Дербентская центральная городская 
больница» и ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница им. Р.П. 
Аскерханова» определены 170 единиц оборудования. На остаток финансовых 
средств приобретены 141 единица оборудования для ГБУ РД «Городская 
клиническая больница» и ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ». 

В 2019 году вмешательств по поводу стентирования коронарных артерий 
увеличилось в 3,2 раза. Ранее за получением подобных видов медпомощи 
необходим был выезд за пределы республики. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
представлено в следующей таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Снижение смертности от болезней системы 
кровообращения, на 100 тыс. населения 
(убывающий) 

197,1 196,5 100 

2 Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 
тыс. населения (убывающий) 

4,6 5,9 78 

3 Снижение смертности от острого нарушения 
мозгового кровообращения, (убывающий) в том 
числе: 

28,9 30 96 

4 - ишемического характера (убывающий)  18,6 14 133 

5 - геморрагического характера (убывающий) 10,3 17 61 

6 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 
(убывающий) 

6,1 7,8 78 

7 Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, % (убывающий). 

7,9 9,1 87 

8 Доля проведенной тромболитической терапии, 
оказанной пациентам с ишемическим инсультом, 
госпитализированным первые 6 часов, от начала 
заболевания, % 

6,4 7 109 

9 Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесшихострый 
коронарный синдром, % 

30 30 100 

10 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, ед. 

1683 1865 111 

11 Доля профильных госпитализаций пациентов с 
острым нарушением мозгового кровообращения, 
доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, % 

52,6 71,2 135 

 
Из 11 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 

выполнены 6 показателей. Не достигнуты 5 целевых показателей: 
- «Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения» 
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(план – 4,6 %, факт – 5,9 %); 
- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 

кровообращения» (план – 28,9 %, факт – 30 %); 
- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения 

геморрагического характера» (план – 10,3 %, факт – 17,0 %); 
- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (план – 6,1 %, факт – 

7,8 %); 
- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения» (план – 7,9 %, факт – 9,1 %). 
Запланированные в 2019 году мероприятия, обеспеченные 

финансированием, выполнены. Вместе с тем принятые меры по реализации 
регионального проекта, оказались недостаточными для достижения 
поставленных целей и задач.   

Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение своевременного 
контроля за выполнением обязательств по заключенным контрактам привели к 
нарушению поставщиками сроков поставки оборудования. При этом 
определение сроков выполнения работ по контрактам до конца года (31 декабря 
2019 года) не позволило предотвратить возможные нарушения графика 
выполнения работ. В результате запланированная по контракту поставка 
оборудования на 1 ноября 2019 года на общую сумму 87,02 млн рублей 
фактически осуществлена в конце декабря 2019 года.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности 
подведомственных учреждений с целью оперативного принятия мер по 
снижению рисков недостижения целевых показателей; 

- обеспечить контроль за своевременным выполнением обязательств по 
поставке оборудования и выполнением работ в соответствии с заключенными 
контрактами. В случае несвоевременного исполнения обязательств обеспечить 
применение мер ответственности за нарушение условий заключенных 
контрактов.  
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2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». 
 

Согласно региональному проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены 
мероприятия по переоснащению медицинских организаций, оказывающих 
помощь больным с онкологическими заболеваниями (ГБУ РД «Республиканский 
онкологический диспансер»), и создание центра амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП) в ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница».   

 
Финансирование регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
 

млн рублей 

 
 

В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 373,6 млн рублей, или 100 % от плановых назначений за счет 
средств федерального бюджета. 

По состоянию на 1 января 2020 года освоено 373,3 млн рублей, или  
99,9 %. Неосвоенный остаток составил 0,3 млн рублей, или 0,08 % от объема 
финансирования (экономия средств, образовавшаяся по итогам торгов).  

Следует отметить, что в 2019 году на реализацию регионального проекта 
за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования дополнительно 
профинансированы средства в сумме 1 199,12 млн рублей, освоение составило 
917,6 млн рублей, или 76,5 % от объема финансирования. 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан в целях реализации 
мероприятия заключено 25 государственных контрактов на сумму 373,3 млн 

588,2 588,2 588,2 588,3 588,3 588,3 588,3 588,3

373,6 373,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0
102,7 113,0

373,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 96,5

373,3

0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

60 
 

рублей, что составляет 99,9 % от утвержденных назначений (373,3 млн рублей). 
Экономия по результатам торгов составила 0,3 млн рублей. Оборудование в 
полном объеме поставлено в медицинские учреждения. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 
24 июня 2019 года № 678-л «О создании центра амбулаторной онкологической 
помощи в ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» с 1 сентября 
2019 года начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи с 
отделением для выполнения химиотерапии (дневной стационар). Целью 
создания центра является раннее выявление онкологических заболеваний, 
улучшение доступности оказания химиотерапевтического лечения 
онкологических больных. Центр обслуживает население городов Кизляр, Южно-
Сухокумск и Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского, Ногайского районов. 
Количество посещений – 265, онкологическое заболевание диагностировано у 11 
пациентов (4,2 %), проведено химиотерапевтическое лечение 37 пациентам. 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 13 
февраля 2019 года № 84-л «О проведении «Дней открытых дверей» в ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» определена последняя суббота 
каждого месяца. За 2019 год проведено 12 «Дней открытых дверей», осмотрено 
более 650 человек, подозрение на онкологический процесс выявлено у 78 
пациентов. 

На сайте ГБУ РД «Республиканский онкологический центр», а также на 
странице в сети «Инстаграмм» «oncorodrd» размещена информация для 
пациентов о проводимых профилактических мероприятиях, акциях. Количество 
подписчиков на данной странице 8233 человек, опубликовано 156 публикаций 
на странице «minzdravrd», 7,1 тыс. подписчиков и 1 973 публикации.  

В ходе реализации регионального проекта в 2019 году предусматривалось 
строительство блока лучевой диагностики (МРТ – блок) на базе ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» с планируемым объемом 
финансирования в сумме 214,63 млн рублей. В связи с изменением мощности 
объекта на основании ходатайства Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан вместо одноэтажного корпуса МРТ запланировано строительство 
трехэтажного диагностического корпуса, осуществлена разработка новой 
проектно-сметной документации. В 2019 году финансирование не осуществлено, 
работы не проведены. С учетом установленных сроков прохождения 
госэкспертизы и осуществления процедур по заключению контракта начало 
строительства МРТ-блока на базе ГБУ РД «Республиканский онкологический 
центр» перенесено.  

По мероприятию «Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 
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клиническими рекомендациями и протоколами лечения» за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования освоение составило 917,6 млн рублей, 
или 76,5 % от объема финансирования (1 199,12 млн рублей). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
представлено в следующей таблице. 

№ 
Региональный  

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 

Снижение смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных (убывающий) 

76,9 76,3 99 

2 Одногодичная летальность больных со 
злокачественными новообразованиями (умерли 
в течение первого года с момента установления 
диагноза из числа больных, впервые взятых на 
учет в предыдущем году), % (убывающий) 

24,2 24,2 100 

3 Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 
более, % 

49,1 48,3 98 

4 Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % 

48,5 50,5 104 

5 Распространённость онкологических 
заболеваний, число случаев на 100 тыс. 
населения 

898,9 922 103 

 
В 2019 году из 5 целевых показателей (индикаторов) регионального 

проекта выполнены 4 показателя. Не обеспечено достижение целевого 
показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете 5 лет и более» (план – 49,1 %, факт – 48,3 %). 

Принятые меры по реализации регионального проекта оказались 
недостаточными для достижения поставленных целей и задач. Запланированные 
мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме. 

Финансирование регионального проекта осуществлено только в сентябре 
2019 года.  

Недостаточное взаимодействие Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан и Министерства строительства и ЖКХ Республики 
Дагестан на этапе подготовки паспорта регионального проекта привело к 
необходимости корректировки проектной документации строительства МРТ-
блока на базе ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» (вместо 
одноэтажного корпуса предусмотрено строительство трехэтажного 
диагностического корпуса). Несмотря на установленный срок подготовки 
проектно-сметной документации для строительства на базе ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» блока лучевой диагностики (1 апреля 
2019 года), фактически проектно-сметная документация передана на 
госэкспертизу в ноябре 2019 года. Заключение контракта на строительно-
монтажные работы осуществлено только в декабре 2019 года. 
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Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение своевременного 
контроля за выполнением обязательств по заключенным контрактам привели к 
нарушению сроков поставки оборудования. На 1 декабря 2019 года были 
нарушены сроки поставки медицинского оборудования по контрактам на общую 
сумму 171,1 млн рублей 

Следует отметить, что недостатки в ходе реализации мероприятий 
регионального проекта в 2019 году увеличивают риски выполнения 
программных мероприятий в 2020 году.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации национального проекта в 
целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году;  

- актуализировать сроки строительства МРТ - блока на базе ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» и обеспечить своевременное 
заключение контрактов и соблюдение сроков исполнения контрактных 
обязательств; 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;   

- принять меры по увеличению охвата населения в целях профосмотров, 
проводимых с целью выявления и профилактики онкологических заболеваний. 
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2.4. Региональный проект «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

 
Согласно региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены 
мероприятия: 

- улучшение материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики 
Дагестан;  

- утверждение программы «Развитие детского здравоохранения 
Республики Дагестан, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»; 

- улучшение материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики 
Дагестан (20 % поликлиник и детских поликлинических организаций будут 
дооснащены современным оборудованием); 

- улучшение ранней диагностики заболеваний репродуктивной системы у 
детей (охват консультацией специалистов акушеров – гинекологов и урологов – 
андрологов 60 % подростков (в возрасте от 15 до 17 лет) от запланированного на 
год); 

- повышение квалификации медицинских работников в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии; 

- проведение профилактических осмотров детей в образовательных 
организациях (95% охвачено); 

- подготовка учителей, вожатых, воспитателей по оказанию первой 
помощи детям (20 человек ежегодно); 

- разработка рекомендаций для родителей по профилактике потребления 
алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с гиподинамией детей, по правильному 
и здоровому питанию (не менее 5 ежегодно); 

- снижение младенческой смертности до 8,3 в 2019 году, до 6,8 в 2024 году. 
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Финансирование регионального проекта  
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  
млн рублей 

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 312,2 млн рублей, или 100 % от плановых назначений (за счет 
средств федерального бюджета – 296,48 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 15,67 млн рублей).   

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 305,93 млн рублей 
(98 %). Остаток неиспользованных средств составил 6,2 млн. рублей, или 2,0 % 
от объема финансирования (312,2 млн рублей) в связи с несвоевременным 
завершением работ по капитальному ремонту помещений детских поликлиник 
(завершение работ было запланировано на январь 2020 года).   

Кроме того, из внебюджетных источников в 2019 году дополнительно 
предусмотрены средства в сумме 140,9 млн рублей, в том числе: 

- на развитие материально-технической базы медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным по родовым 
сертификатам израсходованы полученные медицинскими организациями 
республики – 81,5 млн рублей (средства Фонда социального страхования), или  
100 % от утвержденных назначений; 

- на развитие материально-технической базы детских краевых, областных, 
окружных, республиканских больниц/корпусов, на проведение текущего 
ремонта в объеме 12 100 кв. м в детских стационарах – 10,35 млн рублей 
(средства Фонда обязательного медицинского страхования), или 17,4 % от 
запланированных назначений (59,4 млн рублей). 

В рамках реализации мероприятия «Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций Республики Дагестан» заключены 22 контракта на поставку 
оборудования (96 единиц) на сумму 298,8 млн рублей и 7 контактов по 
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капитальному ремонту на сумму 13,3 млн рублей (всего на сумму 312,1 млн 
рублей), или 100 % от планируемого объема.   

Оборудование поставлено в 32 медицинские организации. Не освоены 
средства в сумме 6,25 млн рублей в связи с незавершением работ по 
капитальному ремонту в детской поликлинике. Завершение работ запланировано 
на январь 2020 года. 

В 2019 году на базе обучающих симуляционных центров ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и за пределами республики прошли 
повышение квалификации 237 врачей неонатологов, акушеров-гинекологов, 
анестезиологов-реаниматологов, работающих в акушерских и детских 
стационарах республики. 

За 12 месяцев проведено обучение 60 учителей по вопросам оказания 
первой помощи. 

Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Развитие 
детского здравоохранения Республики Дагестан, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (постановление 
Правительства Республики Дагестан от 17 июня 2019 года № 142). 

По мероприятию «Разработка рекомендации для родителей по 
профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, по борьбе с 
гиподинамией детей, по правильному и здоровому питанию (не менее 5 
ежегодно)» разработаны 5 рекомендаций в виде листовок и буклетов для 
родителей и детей по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотиков, 
по правильному и здоровому образу жизни и питанию. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Детское 
здравоохранение 

Снижение младенческой смертности на 1000 
родившихся живыми (убывающий) 

8,3 7,2 115 

2 Доля преждевременных родов 22-37 недель в 
перинатальных центрах 

25 25 100  

3 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми (убывающий) 

11,3 11,3 100 

4 Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, % 

54,9 56 102 

5 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями костно-мышечной системы, % 

50 63,9 128 

6 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями глаз, % 

40 64 160 
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7 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями органов пищеварения, % 

40 52 130 

8 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями органов кровообращения, % 

60 70 117 

9 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
заболеваниями эндокринной системы и нарушениями 
обмена веществ, % 

50 74,8 150 

10 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей 
(убывающий) 

87,2 85,7 102 

 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 

10 целевых показателей. Все целевые показатели регионального проекта в 2019 
году выполнены. В то же время принятые меры по реализации регионального 
проекта оказались недостаточными для завершения всех плановых мероприятий, 
обеспеченных финансированием.  

В результате низкого уровня организации закупочных процедур и 
допущенных нарушений законодательства аукционной комиссией были 
приостановлены процедуры по заключению контрактов, что привело к 
проведению повторных аукционов. 

Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение Министерством 
здравоохранения Республики Дагестан контроля за выполнением обязательств 
по заключенным контрактам привели к несоблюдению сроков выполнения 
капитального ремонта в детской поликлинике и неосвоению бюджетных средств 
в сумме 6,2 млн рублей, или 2 % от объема финансирования (312,2 млн рублей). 
Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2019 года была просрочена поставка по 
2 контрактам на общую сумму 28,96 млн рублей при плановых сроках поставки 
медицинского оборудования до 1 октября и 28 октября 2019 года. 

Следует отметить, что недостатки, допущенные при реализации 
мероприятий регионального проекта в 2019 году, увеличивают риски 
выполнения программных мероприятий в 2020 году. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации национальных проектов в 
целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году;   

- принять меры по укреплению квалифицированными специалистами 
аукционных комиссий и обеспечить соблюдение требований законодательства в 
сфере закупок; 

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов.        
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2.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами». 

Согласно региональному проекту «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» планируется ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы  
здравоохранения квалифицированными кадрами» 

млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 249,6 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 137,4 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 112,24 млн рублей), в том числе: по мероприятию 
«Земской доктор» – 229,0 млн рублей и повышению квалификации средних 
медицинских работ – 20,6 млн рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 249,64 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан в целях реализации 
мероприятий регионального проекта заключены 234 договора с участниками 
программы «Земской доктор» (224 врачей и 10 фельдшеров) на предоставление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 
229 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений.   
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Кроме того, на реализацию основных образовательных программ 
подготовки специалистов в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, по 
данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан, 
профинансировано 14,4 млн рублей. Прошли повышение квалификации 4 834 
работников (за счет республиканского бюджета Республики Дагестан). 

В рамках реализации проекта издан приказ Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан от 20 марта 2019 года № 168-К/НПА «Об 
определении потребности во врачах и специалистах со средним медицинским 
образованием в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Республики Дагестан». Сформированы перечни дефицитных 
специальностей на 2019 год. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 апреля 2019 
года № 89 утвержден Порядок предоставления в 2019 году единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 
возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не 
имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом 
обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью 
штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города на территории Республики Дагестан с населением до 50 тыс. человек и 
заключившим трудовой договор с медицинской организацией, 
подведомственной Министерству здравоохранения Республики Дагестан. 

Проведены первый и второй этапы Всероссийского конкурса «Лучший 
врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» представлено в следующей 
таблице. 

№ Региональный проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 

1  
Квалифицированные 
кадры в медицинских 

организациях 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспеченность врачами, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях, чел. на 10 тыс.  

33,4 33,4 100 

2 Обеспеченность средними медицинскими 
работниками, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях, чел. на 10 тыс. 
(убывающий) 

82 82,1 100 

3 Обеспеченность населения врачами, 
оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, чел. на 10 тыс. 
(убывающий) 

19,5 19,7 100 
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4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалифицированные 
кадры в медицинских 

организациях 

Укомплектованность врачебных должностей 
в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, физ. лица при коэфф. 
совместительства 1,2, % 

87,6 90,3 103 

5 Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях физ. лица при 
коэфф. совместительства 1,2, % 

100 97 97 

6 Число специалистов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
тыс. чел. 

6800 6895 101 

7 Укомплектованность участков медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейной медицины) физ. лица 
при коэфф. совместительства 1,2, % 

95,6 92,6 97 

8 Укомплектованность штатных должностей 
фельдшерско-акушерских (фельдшерских) 
пунктов средним медицинским персоналом 
(физ. лицами), % 

98 103,8 106 

9 Доля специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов, % 

0  0  0 

10 Численность врачей, работающих в 
государственных медицинских организациях, 
чел. 

10309 10309 100 

11 Численность средних медицинских 
работников, работающих в государственных 
медицинских организациях, чел. 

25297 25297 100 

 
В 2019 году в рамках реализации проекта предусмотрено достижение 10 

показателей, из которых выполнены 8 показателей. Не выполнены 2 целевых 
показателя:  

- «Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2», (план – 100 %, 
факт – 97 %),  

- «Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной 
медицины) (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) 
(план – 95,6 %, факт – 92,6 %). 

Принятые меры по реализации регионального проекта оказались 
недостаточными для достижения поставленных целей (не достигнуты целевые 
показатели). Запланированные в 2019 году мероприятия, обеспеченные 
финансированием, выполнены в полном объеме.  
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В Законе Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования (249,64 млн рублей) на 
реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» не были обособлены индивидуальным кодом 
федерального проекта (письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 мая 2018 года № 02-05-11/71918) на выполнение региональных проектов, а 
финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения». При этом следует отметить, что в 
федеральном бюджете на 2019 год указанные мероприятия отражены в рамках 
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами».  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять меры по отражению объемов бюджетных ассигнований на 
финансирование расходов регионального проекта в установленном 
законодательством порядке (согласно письму Министерства финансов 
Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-11/71918);    

- при формировании кадрового состава медицинских организаций 
обеспечить приоритетность набора на должности среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, а также на должности «врач-терапевт участковый», 
«врач-педиатр участковый», «врач общей практики (семейной медицины)»; 

- активно использовать средства массовой информации и возможности 
социальных сетей для проведения информационно-разъяснительной работы 
среди медицинских работников (врачей, фельдшеров) об условиях участия в 
программе «Земский доктор». 
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2.6. Региональный проект «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
 

Согласно региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2019 году запланировано оснащение медицинских 
организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием (2 406 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) медицинского персонала, 144 
мобильных АРМ, 750 печатающих устройств, 133 устройств защиты каналов 
связи, 2668 электронных подписей, 16 комплектов оборудования для 
телемедицинских пунктов), а также развитие медицинских информационных 
систем.  

 
Финансирование регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении  
на основе единой государственной информационной  

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  
 

млн рублей 

 
На реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» профинансировано 370,1 млн рублей, или 
100 % от утвержденных назначений (за счет средств федерального бюджета – 
366,36 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 3,7 млн. 
рублей, внебюджетные источники – 103,1 млн. рублей (средства медицинских 

370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1 370,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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организаций). 
По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 370,1 млн рублей, 

или 100% от объема финансирования. 
В ходе реализации регионального проекта заключено 12 контрактов на 

сумму 370,0 млн. рублей, или 100 % от предусмотренного объема.   
Закуплено серверное оборудование для расширения вычислительных 

мощностей центра обработки данных Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан.  

Подготовлены автоматизированные рабочие места медицинских 
работников, печатающих устройств, системного и прикладного программного 
обеспечения, средств защиты информации. В медицинские организации 
поставлено все запланированное оборудование: 2 406 компьютеров, 750 
многофункциональных устройств (принтер, сканер, копир) и 144 мобильных 
планшета.  

Обеспечена поставка и внедрение программно-аппаратных комплексов 
ViPNetCoordinator и сертификатов технической поддержки компонентов 
защищенной сети ViPNet ЗСПД Минздрава РД. Поставлено 133 (100 %) 
программно-аппаратных комплексов для защиты каналов связи. Медицинским 
организациям по заявкам выданы электронные ключи. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» представлено в следующей таблице. 

 

№ Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый 
цифровой 
контур 

здравоохранения 
 
 
 
 
 

Число граждан, воспользовавшихся 
услугами (сервисами) в Личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и 
функций в отчетном году, тыс. чел. 

9,94 24 241 

2 Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 
обеспечивающих преемственность 
оказания медицинской помощи 
гражданам путем организации 
информационного взаимодействия с 
централизованными подсистемами 
государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, % 

22 86 390 

3 Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, 

2 4 200 
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Единый 
цифровой 
контур 

здравоохранения 

обеспечивающих доступ гражданам к 
электронным медицинским документам в 
Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций, % 

4 Доля медицинских организаций 
государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, использующих 
медицинские информационные системы 
для организации и оказания медицинской 
помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
ЕГИСЗ, % 

34 86 253 

 
Принятые меры позволили обеспечить завершение плановых 

мероприятий, обеспеченных финансированием, и достижение всех целевых 
показателей первого года реализации регионального проекта.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять меры по обеспечению своевременного выполнения обязательств 
по поставке оборудования и выполнения работ в соответствии с заключенными 
контрактами. В случае несвоевременного исполнения обязательств обеспечить 
применение мер ответственности за нарушение условий заключенных 
контрактов;  

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта и своевременное освоение выделяемых средств. 
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2.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских 
услуг».  
 

Согласно региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» 
предусмотрено увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике 
Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов 
США) на период до 2024 года. 

Финансирование проекта из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Дагестан не предусмотрено.  

В ходе реализации регионального проекта проведены мероприятия по 
увеличению объема реализации медицинских услуг в сфере медицинского 
туризма в Республике Дагестан, предоставлены медицинские услуги 
(специализированная медицинская помощь и диагностические услуги) 
иностранным гражданам в медицинских организациях республики, а также 
оказана лечебно-оздоровительная помощь иностранным гражданам с 
использованием имеющихся природно-рекреационных ресурсов республики 
(бальнеотерапия, климатотерапия, грязелечение). 

В основном медицинские услуги предоставлены трудовым мигрантам из 
стран ближнего зарубежья, а также этническим дагестанцам, проживающим в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года: 
- число случаев госпитализаций иностранных граждан в медицинские 

организации в целях получения медицинской помощи в стационарных условиях 
– 131 случай госпитализации; 

- число обращений иностранных граждан в медицинские организации в 
целях получения медицинской помощи в амбулаторных условиях – 60 242 
обращений. 

Общая сумма поступлений от предоставленных медицинских услуг 
иностранным гражданам на платной основе составляет 52,8 млн рублей. 

Выполнение целевого показателя (индикатора) мероприятия 
регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект Показатель 

Значения  
показателей %  

План Факт 
1. Экспорт медицинских 

услуг 
Количество пролеченных иностранных граждан, 
тыс. чел. 

0,15 7,66 5107 
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Целевой показатель реализации регионального проекта на 2019 год 
достигнут. Следует отметить, что в региональном проекте для целевого 
показателя необходимо использовать единицу измерения «случаи лечения», а не 
«количество пролеченных иностранных граждан».  

Принятые меры позволили обеспечить завершение плановых мероприятий 
и достижение целевых показателей первого года реализации регионального 
проекта.  
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III. Национальный проект  

«Образование» 

 
 
 

 Куратор и руководитель региональных проектов: 

 

Омарова У. А.   
Заместитель Председателя Правительства 
Республики Дагестан – министр образования и науки 
Республики Дагестан 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Образование» в Российской Федерации являются: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования, в том числе: средневзвешенный результат 
Российской Федерации в группе международных исследований, 
средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже) – 12,5; место 
Российской Федерации в мире по присутствию университетов в ТОП-500 
глобальных рейтингов университетов – 17; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, в том числе: доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – 73%; 
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального образования, нарастающим итогом – 2,8 
млн. человек. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» 
реализуются 8 региональных проектов, в том числе: 

1) «Современная школа»; 
2) «Успех каждого ребенка»; 
3) «Цифровая образовательная среда»; 
4) «Поддержка семей, имеющих детей»; 
5) «Молодые профессионалы»; 
6) «Учитель будущего»; 
7) «Социальная активность»; 
8) «Новые возможности для каждого». 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Образование» 

профинансированы расходы в сумме 5 080,91 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 4 494,7 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 586,22 млн рублей).   
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Финансирование национального проекта  
«Образование» в 2019 году 

 
млн рублей 

  

 
 

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 1 557,95 

млн рублей, или 30,7 % от объема финансирования (5 080,9 млн рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 3 522,96 

млн рублей, или 69,3 % от объема финансирования.  
В 2019 году финансирование было предусмотрено на реализацию 3 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и 

«Цифровая образовательная среда». 

Бюджетные ассигнования не освоены по следующим региональным 

проектам: 

- «Современная школа» – 3 508,9 млн рублей, или 70,7 % от объема 
финансирования (4 963,4 млн рублей); 

- «Успех каждого ребенка» – 14,1 млн рублей, или 13,4 % от объема 
финансирования (104,8 млн рублей). 

В рамках реализации национального проекта заключены 95 контрактов на 
сумму 5 287,6 млн рублей, или 100 % от предусмотренного объема. Экономия по 
результатам проведения аукционных процедур составила 14,1 млн рублей. 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование» на территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в  
следующей таблице. 

 

57,07 117,60 764,49 859,92 884,92
1 731,71 1 989,52

5 080,914 044,18 4 044,18 4 044,18
4 564,93 4 564,93 4 564,93 4 564,93 4 564,93 4 564,93

5 080,91

0 0 7,07 7,07 117,60 181,97 256,43 294,80 642,74
1 557,95

0 1 . 0 4 . 1 9 0 1 . 0 5 . 1 9 0 1 . 0 6 . 1 9 0 1 . 0 7 . 1 9 0 1 . 0 8 . 1 9 0 1 . 0 9 . 1 9 0 1 . 1 0 . 1 9 0 1 . 1 1 . 1 9 0 1 . 1 2 . 1 9 0 1 . 0 1 . 2 0

Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение
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Региональные  
проекты 

Профинанси
ровано 

Освоено Остатки средств 
на 1 января 2020 г. 

Сумма % Сумма % 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 5 080,91 1 557,95 30,66 3 522,96 69,34 
1. «Современная школа»  4 963,69 1 454,81 29,31 3 508,9 70,69 

2. «Успех каждого ребенка» 104,79 90,71 86,56 14,1 13,44 

3. «Поддержка семей, имеющих 
детей» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. «Цифровая образовательная 
среда» 

12,43 12,43 100,0 0,0 0,0 

5. «Учитель будущего» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. «Молодые профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности российского 
высшего образования)»  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. «Новые возможности для 
каждого» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. «Социальная активность» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Ответственным за реализацию 7 региональных проектов национального 

проекта «Образование» определено Министерство образования и науки 
Республики Дагестан, а по 1 региональному проекту («Социальная активность») 
– Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Образование» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Современная 
школа 

Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых обновлено содержание и 
методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей, % 

68  79 116,2 

2 Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц нарастающим итогом к 2018 году 

168 168 100 

3 Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году. 

29,7 63 212,1 

4 Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, человек нарастающим итогом к 
2018 году 

8657 0 0 

5 Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых ликвидировано обучение в 3-
ю смену, % 

90,2 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
6 

Успех каждого 
ребенка 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, % 

73 73 100 

7 Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям и 
результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию, тыс. чел. 

10,12 11,02 109 

8 Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. 
чел. 

5 24,7 494 

9 Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех", участниками которых 
стали не менее 5% обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования в Республике 
Дагестан, нарастающим итогом, ед. 

0 0 0 

10 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций, нарастающим 
итогом с 2019 года, тыс. ед.  

2,1 2,1 100 

11 Доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги, % 

89 89 100 

12 Цифровая 
образовательная 
среда 

Доля образовательных организаций, 
обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком, % 

65 0  0 

13 
 

Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и среднего профессионального образования, ед., 
нарастающим итогом 

10  0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
14 

Цифровая 
образовательная 

среда 

Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образования, 
для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, % 

5 * - 

15 Доля обучающихся, по программам общего 
образования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образования, 
для которых на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
"Образование", обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр 
индивидуального плана обучения, доступ к 
цифровому образовательному профилю, 
включающий в себя сервисы по получению 
образовательных услуг и государственных услуг в 
сфере образования в электронной форме, в общем 
числе обучающихся по указанным программам, % 

0 0  - 

16 Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных 
организаций, % 

10 * - 

17 Доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно 
введенных первичных данных 1, % 

10  0 0 

18 Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" 
обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам, % 

1 * - 

19 Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" 
("Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего образования, 
% 

3 * - 

20 

Учитель 
будущего 

Доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников, % 

0 0 - 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
21 Доля муниципальных образований Республики 

Дагестан, обеспечивших деятельность центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и 
аккредитационные центры системы образования, 
% 

10,6 0 0 

22 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации, % 

0,2 0 0 

23 

Молодые 
профессионалы 

Внедрена итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

- - - 

24 Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, % 

5 14,3 286 

25 Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, % 

5 2,6 52 

26 Позиция Республики Дагестан во всероссийском  
соревновательном рейтинге субъектов, готовящих 
выпускников (молодых специалистов) по 
современным требованиям в совокупном 
балльном исчислении  

<=3 0 0 

27 Число центров опережающей профессиональной 
подготовки, накопительным итогом, ед. 0 0 0 

28 Число мастерских, оснащенных современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций, накопительным итогом, ед. 

5 0 0 

29 

Новые 
возможности для 
каждого 

Количество граждан Республики Дагестан, 
ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных 
организациях высшего образования, среднего 
профессионального образования, 
дополнительного профессионального 
образования, не менее, тыс. чел. 

30 0  0 

30 Количество пользователей интеграционной 
платформы непрерывного образования, млн. чел. 0  0 - 

31 Доля образовательных программ, прошедших 
независимую оценку качества с участием 
работодателей, размещенных на интеграционной 
платформе непрерывного образования, % 

0  0 - 

32 

Социальная 
активность 

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования, млн. человек, 
нарастающим итогом 

0,015 0,03 200 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
33 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, % 
14 14 100 

34 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, от 
общего числа молодежи в субъекте Российской 
Федерации, % 

7 32 457 

35 Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов субъекта Российской Федерации, % 

20 21 105 

36 Успех каждого 
ребенка 

Число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек, 
нарастающим итогом 

5 1,8 36 

* Методические рекомендации разрабатываются федеральным куратором 
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3.1. Региональный проект «Современная школа». 

Ответственным за реализацию регионального проекта «Современная 
школа» является Министерство образования и науки Республики Дагестан 
совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан. 

По региональному проекту к концу 2019 года было запланировано начало 
строительства 18 школ, из них с вводом в эксплуатацию в 2019 году 3 школ  
на 1 224 места и 15 школ на 6 478 мест с вводом в 2020 году, которые позволят 
ликвидировать трехсменный режим обучения к 2021 году. 

 

Финансирование регионального проекта  
«Современная школа» 

 
млн рублей 

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансировано 

4 963,67 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет средств 
федерального бюджета – 4 382,43 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 581,24 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
1 454,81 млн рублей, или 29,31 % от объема финансирования (4 963,7 млн 
рублей). Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на: 

- строительство двух общеобразовательных организаций – 604,52 млн 
рублей, в том числе школы на 604 ученических мест (блок-пристройка к «МБОУ 
СОШ № 26» в г. Махачкале – 365,4 млн рублей и школы на 300 ученических мест 
в с. Теречное Хасавюртовского района – 239,1 млн рублей;  

- строительство школы на 320 ученических мест в с. Урада Шамильского 

3 927,0 3 927,0 3 927,0
4 447,7 4 447,7 4 447,7 4 447,7 4 447,7 4 447,7

4 963,7

0,0 0,0 50,0 110,4 729,7 821,8 846,8
1 614,5

1 872,3

4 963,7

0,0 0,0 0,0 98,0 98,0 159,0 229,0 257,3
599,1

1 454,8

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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района – 197,44 млн рублей; 
- авансирование строительства общеобразовательных организаций по 

контрактам, заключенным с ФГУП «Главное военно-строительное управление 
№ 4» Министерства обороны Российской Федерации – 473,93 млн рублей; 

- закупку и поставку мебели и оргтехники для 68 общеобразовательных 
организаций – 264,17 млн рублей. 

В связи с несовременным проведением процедур по отводу земельных 
участков под планируемые объекты строительства, задержкой работ по 
разработке проектной документации и проведением экспертизы, поздним 
определением исполнителя работ по строительству объектов и заключению 
контрактов запланированные мероприятия не исполнены, что привело к 
неосвоению выделенных средств в сумме 3 508,9 млн рублей, или 70,7 % от 
объема финансирования. 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и условиями заключенного соглашения неиспользованный остаток бюджетных 
средств в сумме 3,1 млрд рублей возвращен в федеральный бюджет.  

В целях своевременной реализации мероприятий национального проекта 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года 
№ 2247-р строительство указанных объектов передано ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации, 
с которым заключены соответствующие контракты. При этом сроки 
строительства объектов перенесены на 2020 год. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» остатки средств федерального бюджета на 1 января 2020 
года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, направляются в 2020 году на увеличение сверх объемов, 
установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Следует отметить, что реализация регионального проекта осуществляется 
в рамках 4 мероприятий. 

1. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и 
формирования условий для получения качественного общего образования 
до 2024 года, в рамках которого запланировано строительство 19 школ на 8 
926 ученических мест. Срок реализации - 2019-2021 годы.  

В соответствии с Соглашением от 10 февраля 2019 года № 073-09-2019-
183, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Республики Дагестан, запланировано строительство 19-ти 
школ на 8 926 ученических мест, в том числе: 
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1.1. Начало строительства и ввод в эксплуатацию в 2019 году – 9 школ  
на 2 280 ученических мест, из них: 

1) по 3 объектам строительство будут осуществлять местные 
организации, с которыми заключены контракты на выполнение строительно-
монтажных работ на сумму 549,2 млн рублей, в том числе: 

- общеобразовательная организация на 120 уч. мест – блок-пристройка к 
МКОУ «Акбулатюртовская СОШ» в с. Акбулатюрт Хасавюртовского района. 
Стоимость строительства составляет 178,77 млн рублей. В целях осуществления 
строительства объекта с ООО «Промсервис» заключен контракт от 31 июля 2019 
года;  

- общеобразовательная организация на 120 уч. мест в с. Кемсиюрт 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства составляет 162,34 млн. 
рублей.  
В целях осуществления строительства объекта с ООО «СМУ-55» заключен 
контракт от 9 октября 2019 года;   

- общеобразовательная организация на 300 уч. мест в с. Кандаураул 
Хасавюртовского района (СМР – контракт с ООО «Вымпел»). Стоимость 
строительства составляет 208,13 млн рублей. В целях осуществления 
строительства объекта с ООО «Вымпел» заключен контракт от 7 августа 2019 
года; 

2) по 6-ти объектам строительство будет осуществлять ФГУП 
«Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны 
Российской Федерации, с которым заключены контракты на выполнение 
строительно-монтажных работ на сумму 1 912,05 млн рублей, в том числе: 

- общеобразовательная организация на 300 уч. мест – блок-пристройка к 
МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» в с. Эндирей Хасавюртовского района. 
Стоимость строительства объекта составляет 274,72 млн рублей 
(государственный контракт заключен 28 октября 2019 года);  

- общеобразовательная организация на 120 уч. мест в с. Гигатли 
Цумадинского района. Стоимость строительства объекта составляет 185,24 млн. 
рублей (государственный контракт заключен 28 октября 2019 года);   

- общеобразовательная организация на 120 уч. мест в с. Кванада 
Цумадинского района. Стоимость строительства объекта составляет 160,55 млн. 
рублей (государственный контракт заключен 28 октября 2019 года);  

- общеобразовательная организация на 400 уч. мест в с. Луткун 
Ахтынского района. Стоимость строительства объекта составляет 439,52 млн 
рублей (государственный контракт заключен 26 декабря 2019 года);  

- общеобразовательная организация на 400 уч. мест в с. Авадан 
Докузпаринского района. Стоимость строительства объекта составляет 419,23 
млн рублей (государственный контракт заключен 28 октября 2019 года).   

- общеобразовательная организация на 400 уч. мест в с. Новокостек 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства объекта составляет 433,35 
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млн. рублей (государственный контракт заключен 28 октября 2019 года).   
1.2. Ввод в 2020 году – 4-х школ на 2 832 ученических места. 

Строительство объектов осуществляет ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4» Министерства обороны Российской 
Федерации, с которым заключены государственные контракты на сумму 
2 419,23 млн рублей, из них: 

- общеобразовательная организация на 502 уч. места в п. Загородный  
г. Махачкалы (СОШ № 41). Стоимость строительства объекта составляет 467,33 
млн рублей (государственный контракт заключен 27 декабря 2019 года);   

- общеобразовательная организация на 604 уч. места - блок-пристройка к 
МБОУ «СОШ № 27» в г. Махачкале. Стоимость строительства объекта 
составляет 506,71 млн рублей (государственный контракт заключен 27 декабря 
2019 года);  

- общеобразовательная организация на 502 уч. места в с. Эндирей 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства объекта составляет 454,70 
млн рублей (государственный контракт заключен 27 декабря 2019 года);   

- общеобразовательная организация на 1 224 уч. места в пос. Семендер  
г. Махачкалы Республики Дагестан (СОШ № 58). Стоимость строительства 
объекта составляет 1 018,30 млн рублей (государственный контракт заключен 27 
декабря 2019 года).   

1.3. Начало строительства в 2020 году и ввод в 2021 году 6 школ  
на 3 814 ученических мест, строительство которых будет осуществлять 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства 
обороны Российской Федерации.  

Общая стоимость строительства 6 школ составляет 3 540,55 млн рублей. 
Заключение контрактов запланировано на 2020 год, в том числе: 

- школа на 604 уч. места – блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 36»  
в г. Махачкале. Стоимость строительства объекта составляет 534,81 млн рублей; 

- общеобразовательная организация на 300 уч. мест в г. Каспийске  
(СОШ № 1). Стоимость строительства объекта составляет 329,56 млн рублей; 

- общеобразовательная организация на 1000 уч. мест в г. Каспийске  
(СОШ № 2). Стоимость строительства объекта составляет 886,16 млн рублей; 

- общеобразовательная организация на 604 уч. места в г. Махачкале 
Республики Дагестан (СОШ № 38). Стоимость строительства составляет 534,82 
млн рублей; 

- общеобразовательная организация на 502 уч. места в с. Хамавюрт 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства объекта составляет 482,33 
млн рублей;  

- общеобразовательная организация на 804 уч. места в с. Солнечное 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства объекта составляет 772,87 
млн рублей. 
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2. Мероприятие по содействию созданию (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа.  

В рамках мероприятия предусматривается строительство 
общеобразовательной организации на 80 мест в с. Хебатли Цунтинского района 
стоимость в сумме 125,56 млн рублей, которое будет осуществлять ФГУП 
«Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны 
Российской Федерации (государственный контракт заключен 23 декабря 2019 
года). Строительство объекта было запланировано в 2019 году, с вводом в 
эксплуатацию в 2020 году. Расходы на строительство объекта в 2019 году 
профинансированы в сумме 66,18 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
65,52 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,66 млн. 
рублей). 

3. Мероприятие по содействию созданию (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях. 

В целях реализации мероприятия заключено Соглашение от 9 февраля 2019 
года № 073-09-2019-049.  

Строительство объектов начато в 2018 году, на финансирование которых 
предусмотрены средства в сумме 974,53 млн рублей, из них в 2019 году – 323,22 
млн рублей (за счет федерального бюджета – 307,06 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 16,16 млн рублей).  

В рамках мероприятия запланировано строительство 3 школ, в том числе:  
- школа на 604 ученических мест – блок-пристройка к «МБОУ СОШ  

№ 26» в г. Махачкале. Государственный контракт на выполнение строительно-
монтажных работ заключен в 2018 году. Стоимость строительства объекта 
составляет 365,43 млн рублей. Завершение строительства планировалось в 2019 
году. Профинансировано – 365,43 млн. рублей. Освоено – 365,43 млн рублей. 
Строительная готовность объекта – 100 %; 

- общеобразовательная организация на 300 ученических мест в с. Теречное 
Хасавюртовского района. Государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен в 2018 году. Стоимость строительства 
объекта составляет 239,09 млн рублей. Завершение строительства планировалось 
в 2019 году. Профинансировано и освоено 239,09 млн рублей. Строительная 
готовность объекта – 100 %; 

- общеобразовательная организация на 304 ученических места в с. Оружба 
Магарамкентского района. Государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен 23 декабря 2019 года. Завершение 
строительства планируется в 2020 году. Стоимость строительства объекта 
составляет 254,47 млн рублей.    
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4. Мероприятие по обеспечению устойчивого развития сельских 
территорий, в рамках которого предусматривается строительство 
общеобразовательной организации на 320 ученических мест в с. Новое 
Урада Шамильского района. Государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен на сумму 197,44 млн рублей. 
Завершение строительства планировалось в 2019 году. Строительная готовность 
объекта – 100 %. 

Проведенный анализ показал, что при планировании расходов на 
реализацию регионального проекта не в полной мере учитываются средства на 
благоустройство территории, в том числе на инженерную инфраструктуру. 

Следует отметить, что в рамках мероприятий регионального проекта 
(мероприятия по строительству и вводу общеобразовательных организаций) 
запланировано создание Центров цифрового и гуманитарного образования 
«Точка роста» в 168 общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности по предметным областям «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».  

На финансирование указанного мероприятия в 2019 году 
профинансировано и освоено 268,1 млн рублей. 

Закуплено и поставлено оборудование (168 комплектов), которое 
включает: фотоаппарат – 1 шт., квадрокоптер – 4 шт., дрель-винтоверт – 2 шт., 
набор бит – 1 шт., мультитул – 2 шт., клеевой пистолет – 3 шт., электролобзик – 
2 шт., конструктор – 3 шт., столы для шахмат – 3 шт., тренажер-манекен – 3 шт., 
МФУ – 1 шт., ноутбук – 11 шт., интерактивный комплекс – 1 шт., 3Д принтер – 
1 шт., шлем виртуальной реальности – 1 шт., планшет – 1 шт., микрофон – 3 шт. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Современная школа» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателей % 
План Факт 

1 

Современная 
школа 

Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в 
которых обновлено содержание и методы обучения 
предметной области «Технология» и других предметных 
областей, % 

68 79 116,2 

2 Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц 
нарастающим итогом к 2018 году 

168 168 100 

3 Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году 

29,7 63 212,1 

4 Число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 

8657 0 0 
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№ Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателей % 
План Факт 

поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 
2018 году 

5 Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в 
которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 

90,2 0 0 

 
Из 5 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта не 

выполнены 2 показателя: 
- «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности…» (план – 8 657 мест, факт – 0); 
- «Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых 

ликвидировано обучение в 3-ю смену» (план – 90,2 %, факт – 0). 
В соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа» 

запланировано достижение четырех основных и одного дополнительного 
целевого показателя. Базовые значения показателей на начало реализации 
проекта определены в нулевом значении, а в 2019 году:  

- доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых 
обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей должна составить 68 %.  

В паспорте регионального проекта не определены мероприятия и 
механизмы по достижению указанного показателя, что вызывает сомнения в 
части их выполнения в объеме 79 % или 116,2 % в первый год реализации 
проекта. При планировании мероприятий по обновлению содержания и методов 
обучения одновременно не запланировано мероприятие по подготовке и (или) 
переподготовке педагогических кадров; 

- доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых 
ликвидировано обучение в 3-ю смену, должна составить 90,2 %. Приложением 
№ 2 к подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан» (постановление Правительства Республики Дагестан от 23 
декабря 2014 года № 664) утверждена доля муниципальных образований на 
начало реализации проекта 82,76 %, что не соответствует базовым значениям, 
запланированным паспортом регионального проекта (0 %);  

- число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 2019 году 
должно составить 8 657 мест, что не соответствует приложению № 3 к 
подпрограмме «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
Республики Дагестан в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
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современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 
(постановление Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 года № 
664), в котором количество новых мест в 2019 году в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
- 2 280 новых мест в 9 образовательных учреждениях. 

Такие показатели, как численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 
году – 29,7 тыс. человек и число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей к 2018 году, – 168 школ, взаимосвязаны. Проведенные 
расчеты показывают, что при выполнении данного мероприятия в 1 школе 
дополнительным образованием будет охвачено 176,7 ученика. Согласно данным 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан» количество учащихся в сельской местности составляет 
211,92 тыс. учеников, что свидетельствует о занижении указанного показателя.  

При планировании мероприятий по строительству объектов 
образовательных организаций не были учтены установленные нормативные 
сроки строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов. Согласно 
«СНиП 1.04.03-85*. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
Часть I» (постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года 
№ 51/90) минимальный нормативный срок строительства социальных объектов 
составляет от 8 до 18 месяцев.   

В связи с несвоевременным проведением процедур по отводу земельных 
участков под планируемые объекты строительства, задержкой работ по 
разработке проектной документации, поздним определением исполнителя работ 
по строительству объектов и заключению контрактов запланированные 
мероприятия не исполнены, что привело к неосвоению выделенных средств в 
сумме 3 508,9 млн рублей. 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и условиями заключенного соглашения неиспользованный остаток бюджетных 
средств в сумме 3,1 млрд рублей возвращен в федеральный бюджет.  

Региональным проектом запланировано создание 8,9 тыс. новых мест в 
школах, в том числе в 2019 году – 2,2 тыс. мест, что потребует от региональных 
и муниципальных органов управления образованием принятия срочных мер по 
кадровому обеспечению учебного процесса. При этом региональным проектом 
соответствующие мероприятия не предусмотрены.  

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления Правительства 
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Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан» при планировании 
мероприятий регионального проекта необходимо предусмотреть проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов. 
Региональным проектом соответствующие мероприятия не предусмотрены. 

Следует отметить, что недостатки, допущенные в ходе реализации 
мероприятий регионального проекта в 2019 году, увеличивают риски 
выполнения индикативных показателей регионального проекта в 2020 году.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации регионального проекта в 
целях исключения возможных рисков выполнения индикативных показателей в 
2020 году;   

- пересмотреть и актуализировать сроки строительства объектов с учетом 
СНиП 1.04.03-85. Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
Часть I (утверждены постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 
апреля 1985 года № 51/90); 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных 
(региональных) проектов, а также своевременное освоение выделяемых средств; 

- обеспечить проведение строительного контроля за ходом строительства 
объектов; 

- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 
и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации регионального проекта;  

- в перечень мероприятий по реализации регионального проекта включить 
мероприятия по кадровому обеспечению вводимых в эксплуатацию 
образовательных организаций.   
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3.2. Региональный проект «Успех каждого ребенка». 
 

Целью регионального проекта является  обеспечение к 2024 году для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа 
детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей. 

В рамках реализации мероприятий создания условий для обеспечения 
организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-
консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей Республики Дагестан запланировано 
создание регионального модельного центра дополнительного образования детей 
в Республике Дагестан на базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики 
Дагестан» и опорных центров в 52 муниципалитетах. 

Для создания условий к занятиям физической культурой и спортом в 17 
спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, будет проведен капитальный ремонт, а также запланирована 
установка спортивных комплексов «Воркаут» в 176 школах. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансировано 

104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8

0,0 0,0 7,1 7,1
22,3 25,7 25,7

104,8 104,8 104,8

0,0 0,0
7,1 7,1 7,2 10,5 15,0

25,0
31,2

90,7

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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104,79 млн. рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 99,9 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 4,82 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 90,71 млн рублей, 
или 86,56 % от объема финансирования. По итогам года остаток 
неиспользованных средств составил 14,1 млн рублей, или 13,44 % от объема 
финансирования, который сложился в связи с экономией средств, достигнутой 
по результатам проведенных торгов. Заключено 60 контрактов, или 100 % от 
запланированного объема. 

Установлено 176 спортивных комплексов «Воркаут» в школах. Завершен 
капитальный ремонт 17 спортивных залов. 

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 30 июля 2019 года 
№ 212-р на базе ГБОУ дополнительного образования Республики Дагестан 
«Малая академия наук Республики Дагестан» создан региональный модельный 
центр дополнительного образования детей в Республике Дагестан. 

Созданы опорные центры дополнительного образования в 52 
муниципалитетах. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Успех каждого 
ребенка 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, % 

73 73 100 

2 Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектах, направленных на 
раннюю профориентацию, тыс. чел. 

10,12 11,02 109 

3 Число детей, получивших рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. 
чел. 

5 24,7 494 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
4 Успех каждого 

ребенка 
Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта Образовательного 
фонда "Талант и успех", участниками которых 
стали не менее 5% обучающихся по 
образовательным программам основного и 
среднего общего образования в Республике 
Дагестан, нарастающим итогом, ед. 

0 0 0 

 
Из 4-х целевых показателей регионального проекта в 2019 году 

предусмотрено достижение плановых значений по 3 показателям.  По всем 
показателям плановые значения достигнуты.  

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия не выполнены. Принятые меры по реализации 
регионального проекта оказались недостаточными для достижения всех 
плановых целей и задач. 

Анализ паспорта регионального проекта показал, что цели и показатели 
регионального проекта не соответствуют по финансовому обеспечению 
планируемым мероприятиям проекта. В частности, по итогам реализации 
мероприятия «Создание регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 
планируется создание 1 центра, где количество участников должно составлять 
не менее 5 % обучающихся, что является недостижимым, поскольку число 
обучающихся в 52 муниципальных образованиях Республики Дагестан 
составляет 405,7 тыс. учащихся, а 5 % от общего числа составляет всего 20,28 
тыс. учеников. 

По мероприятию «Число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» формируется на 
основании отчета оператора проекта ГБПОУ РД «Технический колледж». При 
этом в открытом доступе в телекоммуникационной сети «Интернет» данный 
отчет отсутствует.   

Мероприятия регионального проекта направлены на увеличение охвата 
дополнительным образованием детей. Однако финансирование по 
региональному проекту предусмотрено на обновление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и спортом, то есть на мероприятия, 
включенные в базовый стандарт образовательной деятельности. 

Следует отметить, что недостатки, допущенные при реализации 
программных мероприятий в 2019 году, увеличивают риски реализации 
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регионального проекта в 2020 году.  
По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 

палата Республики Дагестан предлагает: 
- провести детальный анализ итогов реализации национальных проектов в 

целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году; 
- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 

бюджетных ассигнований на финансирование расходов регионального проекта в 
соответствие с Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на 
2020 год.   
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3.3. Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда». 

В соответствии с паспортом целью регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
создания федеральной цифровой платформы.  

 
Финансирование регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
 

млн рублей 

 
На реализацию регионального проекта в 2019 году профинансировано 

12,43 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет федерального 
бюджета – 12,31 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 0,12 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 12,43 млн рублей, 
или 100 % от объема финансирования. 

Заключено 7 контрактов (100 % от запланированного объема) на покупку 
расходных материалов, учебно-офисной мебели и компьютерной-периферийной 
техники с единственным поставщиком на сумму 12,43 млн рублей по 
мероприятию «Создание центров цифрового образования детей» по проекту 

12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

0,0 0,0 0,0 0,0

12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

0,0 0,0 0,0 0,0

12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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«Создание IT-куба».  
В рамках реализации региональный проекта с целью изучения основ 

программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и 
дополненной реальности у детей и подростков в Республике Дагестан приказом 
Министерства образования и науки Республики Дагестан от 21 марта 2019 года 
№ 526-09/19 создан «IT-куб» (на базе ГБУ ДО РД «Малая Академия наук»). 

Заключено соглашение с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет» на предмет трудоустройства выпускников факультета 
«Информационные системы и технологии» на должности преподавателей 
дополнительного образования. 

Республика Дагестан стала победителем конкурсного отбора 
Министерства просвещения Российской Федерации в части создания первого 
центра по развитию IT-творчества «IT-cube» в 2020-2022 годах с 
финансированием в сумме 62,27 млн рублей. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Цифровая 
образовательная 

среда 
  

Доля образовательных организаций, 
обеспеченных Интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для 
образовательных организаций, расположенных в 
городах, 50 Мб/c - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком, % 

65 0  0 

2 Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и среднего профессионального образования, ед., 
нарастающим итогом 

10  0 0 

3 Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образования, 
для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам, % 

5 * - 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
4 Доля обучающихся, по программам общего 

образования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образования, 
для которых на Едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
"Образование", обеспечивающий фиксацию 
образовательных результатов, просмотр 
индивидуального плана обучения, доступ к 
цифровому образовательному профилю, 
включающий в себя сервисы по получению 
образовательных услуг и государственных услуг в 
сфере образования в электронной форме, в общем 
числе обучающихся по указанным программам, % 

0 0  - 

5 Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе образовательных 
организаций, % 

10 * - 

6 Доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, утвержденной 
нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно 
введенных первичных данных 1, % 

10  0 0 

7 Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" 
обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам, % 

1 * - 

8 Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших повышение 
квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" 
("Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации"), в общем числе 
педагогических работников общего образования, 
% 

3 * - 

 

*Методические рекомендации разрабатываются федеральным куратором 
 
По региональному проекту в 2019 году было запланировано достижение 

 8 целевых показателей, которые по итогам года не выполнены.  
При этом мероприятия, предусмотренные в рамках регионального проекта, 

обеспеченные финансированием, выполнены.   
Следует отметить, что по показателю «Доля образовательных 

организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 
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50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, а также с гарантированным Интернет-
трафиком» в 2019 году утвержден индикатор - 65 %. Одновременно указанный 
целевой показатель определен в рамках реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая 
экономика» как показатель «Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет», но уже с достижением в 2019 году индикатора 
в размере 20 %. В этой связи происходит дублирование мероприятий по двум 
разным региональным проектам. Также следует отметить сомнительность 
достижения указанного показателя, так как финансирование мероприятия не 
предусмотрено в данных двух региональных проектах.  

По мероприятию «Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессионального образования» утвержден 
индикатор – «не менее 10 единиц». Однако в государственной программе 
Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» указанное 
мероприятие сформулировано как количество субъектов Российской Федерации, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессионального образования» с 
установленным индикатором «не менее 0». 

Региональным проектом предусмотрено мероприятие «Доля обучающихся 
по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования, для которых на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», 
обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр 
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем 
числе обучающихся по указанным программам» с установленным индикатором 
достижения в 2019 году – «равен 0». Данное мероприятие отсутствует в 
государственной программе Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан», хотя данная услуга реализуется в республике с 2016 года. 

Также следует отметить, что в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» не предусмотрены мероприятия по обновлению или 
созданию в зданиях общеобразовательных учреждений инфраструктуры, 
обеспечивающей функционирование информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в целях внедрения в основные образовательные программы 
современных технологий обучения и качественного изменения содержания 
образования. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
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палата Республики Дагестан предлагает: 
- внести изменения в показатели результативности программных 

мероприятий, уточнив значения показателей, по которым выявлено расхождение 
с государственной программой Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан»; 

- провести инвентаризацию планируемых мероприятий регионального 
проекта в целях определения объема их финансового обеспечения;  

- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 
бюджетных ассигнований на финансирование расходов регионального проекта в 
соответствие с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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4.4. Региональный проект «Молодые профессионалы». 
 

Основной целью регионального проекта «Молодые профессионалы» 
является модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных 
организациях к 2024 году. 

В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования, в разрезе следующих мероприятий: 

- создание материально-технической базы (мастерских, оснащенных 
современным оборудованием);  

- создание центра профессиональной опережающей подготовки; 
- проведение регионального чемпионата по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия». Не менее 450 преподавателей (мастеров производственного обучения) 
- повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 
«Ворлдскиллс Россия», из них не менее 130 преподавателей (мастеров 
производственного обучения) должны быть сертифицированы в качестве 
экспертов «Ворлдскиллс». Однако источник финансирования мероприятия не 
определен; 

- проведение итоговой государственной аттестации выпускников в форме 
демонстрационного экзамена в соответствии с международными стандартами, 
реализация профессий и специальностей;  

- проведение профориентации среди учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных программ в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее». 

Следует отметить, что финансирование регионального проекта в 2019 году 
не предусмотрено. 

В марте 2019 года заключено Соглашение о сотрудничестве с Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» в рамках реализации проекта на территории Республики 
Дагестан по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее». 

В марте 2019 года проведен региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») по 43 рабочим специальностям и 
профессиям, в котором приняли участие 150 конкурсантов и 160 экспертов. 
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С 17 по 28 июня 2019 года на площадках профессиональных 
образовательных организаций проводилась государственная итоговая 
аттестация в формате демонстрационного экзамена по 10 компетенциям. 

В 2019 году Республика Дагестан стала победителем в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах 
субсидий из федерального бюджета в сумме 52,0 млн рублей на реализацию 
мероприятия по созданию Центра опережающей профессиональной подготовки 
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Кроме того, в 
рамках проекта профессиональные организации республики подали заявки на 
участие в конкурсном отборе по оснащению мастерских по 7 лотам. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Молодые профессионалы» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Молодые 
профессионалы 

Внедрена итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

- - - 

2 Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, % 

5 14,3 286 

3 Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, % 

5 2,6 52 

4 Позиция Республики Дагестан во всероссийском 
соревновательном рейтинге субъектов, готовящих 
выпускников (молодых специалистов) по современным 
требованиям в совокупном балльном исчислении  

<=3 0 0 

5 Число центров опережающей профессиональной 
подготовки, накопительным итогом, ед. 

0 0 0 

6 Число мастерских, оснащенных современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций, накопительным итогом, ед. 

5 0 0 

 
Из 6 показателей регионального проекта в 2019 году было предусмотрено 

достижение 4 показателей. По итогам года фактически выполнен один целевой 
показатель, не достигнуты плановые значения по 3-м целевым показателям, в 
том числе: 

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма демонстрационного экзамена, % (план – 5, факт – 
2,6); 
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- позиция Республики Дагестан во всероссийском соревновательном 
рейтинге субъектов, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 
современным требованиям (план - <=3, факт – 0); 

- число мастерских, оснащенных современной материально- технической 
базой по одной из компетенций, накопительным итогом, ед. (план – 5, факт – 0). 

Для достижения основной цели регионального проекта «Модернизация 
профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 
100 % профессиональных образовательных организациях к 2024 году» в 
паспорте регионального проекта запланировано выполнение 75 % показателей 
эффективности реализации программ:  

- «Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 
экзамена» – 50 %;  

- «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма демонстрационного экзамена» – 25 %. 

По оставшимся 25 %, необходимым для достижения основной цели, 
показатели не предусмотрены, соответственно 100 % достижение не будет 
обеспечено. 

Достижение такого показателя, как «Число мастерских, оснащенных 
современной материально - технической базой по одной из компетенций» с 
достижением к 2024 году не менее 50 единиц, подразумевает необходимость 
определённого объема финансирования, однако паспортом регионального 
проекта по данному мероприятию финансирование на весь период реализации 
проекта не предусмотрено. 

Региональным проектом «Молодые профессионалы» предусмотрено 
развитие инфраструктуры среднего и профессионального образования, в то 
время как отсутствует ресурсная база по обеспечению реализации мероприятия 
(финансирование, специальные программы и др.). 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия не выполнены, целевые показатели реализации 
регионального проекта не достигнуты в полном объеме.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- внести изменения в показатели результативности программных 
мероприятий, уточнив значения показателей, по которым выявлено расхождение 
с государственной программой Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан»; 

- провести инвентаризацию планируемых мероприятий регионального 
проекта в целях определения объема их финансового обеспечения.  
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3.5. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих  
детей». 
 

Целью регионального проекта «Поддержка семей, имеющих  
детей» является создание условий для повышения компетентности родителей, 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следует отметить, что в 2019 году финансирование регионального проекта 
не предусмотрено.  

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» предусмотрено оказание 20 000 услуг методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних воспитанников, 
осуществляющих воспитание и обучение на дому. Услуги оказаны в полном 
объеме. Также в республике действуют Центр содействия семейного устройства 
г. Дербента и Школа приемных родителей социально-правового центра 
«Содействие» г. Махачкалы, которыми за текущий год оказано более 150 
указанных услуг. 

МБ ДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. Махачкалы стал 
победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидии из 
федерального бюджета в размере 7,7 млн рублей на оказание психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей. Министерством просвещения Российской Федерации и МБ 
ДОУ «Детский сад №53» г. Махачкалы заключены 3 контракта на сумму 7,7 млн 
рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 Поддержка семей, 

имеющих детей 
Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением некоммерческих 
организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. 
ед.  

2,1 2,1 100 
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2 Поддержка семей, 
имеющих детей 

Доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги, % 

89 89 100 

 
Необходимо отметить, что в рамках реализации регионального проекта по 

мероприятию «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций» финансирование не предусмотрено. Однако по аналогичному 
мероприятию в федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» предусмотрено финансирование в 2019 
году в объеме 713,4 млн рублей.  

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели реализации 
регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает провести инвентаризацию мероприятий 
регионального проекта в целях определения объема их финансового обеспечения 
в соответствии с федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

108 
 

 

3.6. Региональный проект «Учитель будущего». 
 

Целью регионального проекта «Учитель будущего» является обеспечение 
вхождения Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования путем внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций.   

В рамках регионального проекта предусмотрен комплекс мероприятий, 
направленных на проведение добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации педагогических работников в количестве 150 
человек.  Запланировано создание региональных стажировочных площадок на 
базе общеобразовательных организаций по предметным областям 
«Математика», «Информатика» и «Технология». 

В 2019 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.  
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» разработаны 

методические рекомендации для создания и функционирования стажировочной 
площадки в общеобразовательных организациях Республики Дагестан по 
предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология». 

В 2019 году Республика Дагестан стала победителем в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах 
субсидий из федерального бюджета в сумме 111,04 млн рублей на 
осуществление мероприятий по созданию 2 центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра 
повышения квалификаций педагогов. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Учитель будущего» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Учитель будущего 

Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников, 
% 

0 0 - 

2 Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, обеспечивших деятельность центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и 
аккредитационные центры системы образования, % 

10,6 0 0 

3 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации, % 

0,2 0 0 
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Проведенный анализ показал, что в 2019 году не достигнуты все 
запланированные целевые показатели регионального проекта.  

По показателю «Доля муниципальных образований Республики Дагестан, 
обеспечивающих деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные 
центры системы образования» до 2024 года индикатор достижения установлен в 
100 %, а в мероприятиях по созданию указанных центров утверждено создание 
только 20 центров, что не соответствует количеству муниципальных 
образований в Республике Дагестан – 52.  

В государственной программе «Развитие образования в Республике 
Дагестан» показатель «Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, на 2024 год» утвержден в размере 1,176 %, что не 
соответствует паспорту регионального проекта. Региональным проектом 
показатель «Доля муниципальных образований Республики Дагестан, 
обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные 
центры системы образования, на 2024» индикатор достижения установлен в 
размере 100 %.   

Принятые меры позволили обеспечить завершение плановых мероприятий   
первого года реализации регионального проекта.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает провести инвентаризацию мероприятий 
регионального проекта в целях определения объема их финансового 
обеспечения.  
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3.7. Региональный проект «Социальная активность». 
 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» запланировано 
проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству, 
встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных» с участием спикеров и студентов образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, а также информирование 
целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна 
возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям. 

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.  
В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2019 году были 

проведены: 

- уроки в 195 образовательных организациях по внедрению модели 
школьного добровольческого отряда; 

- 15 семинаров-тренингов по добровольческой (волонтерской) 
деятельности в рамках Республиканской школы добровольчества с охватом 

около 450 человек - активисты школьных добровольческих отрядов, 
представители ссузов и вузов республики с целью создания эффективной 
системы развития добровольчества в школах, повышения уровня мотивации 
учащихся и педагогов к участию в волонтерской деятельности; 

- 12 встреч с участием студентов образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования в рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных»; 

- первый Республиканский форум «Волонтеры культуры». 

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» 

Республика Дагестан стала победителем конкурса «Регион добрых дел» в части 
создания регионального ресурсного центра развития добровольчества 
(волонтерства) Республики Дагестан в 2020 году, с выделением гранта в сумме 
2,78 млн рублей. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Социальная активность» представлено в следующей 
таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Социальная 
активность 

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального образования, 
млн. человек, нарастающим итогом 

0,015 0,03 200 

2 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, % 

14 14 100 

3 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего 
числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % 

7 32 457 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение, от общего числа студентов субъекта 
Российской Федерации, % 

20 21 105 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году плановые 

целевые показатели выполнены. Принятые меры позволили обеспечить 
завершение плановых мероприятий и достижение целевых показателей первого 
года реализации регионального проекта.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает провести инвентаризацию мероприятий 
регионального проекта в целях определения необходимого объема их 
финансового обеспечения.  
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3.8. Региональный проект «Новые возможности для  
каждого». 
 

Целью реализации регионального проекта «Новые возможности для 
каждого» является создание условий для непрерывного обновления гражданами 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем 
создания интеграционной платформы непрерывного образования с 240 тыс. 
пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих 
программы непрерывного образования в образовательных организациях 
высшего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования до 50 тыс. человек к 2024 
году. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Новые возможности для каждого» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Новые возможности 
для каждого 

Количество граждан Республики Дагестан, 
ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных 
организациях высшего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования, не менее, тыс. 
чел. 

30 0  0 

2 Количество пользователей интеграционной 
платформы непрерывного образования, млн. чел. 

0 0  - 

3 Доля образовательных программ, прошедших 
независимую оценку качества с участием 
работодателей, размещенных на интеграционной 
платформе непрерывного образования, % 

0 0  - 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году запланировано 

достижение 1 целевого показателя из 3-х, значение целевого показателя не 
достигнуто.   

Проведенный анализ показал, что в перечне мероприятий регионального 
проекта «Новые возможности для каждого» не предусмотрены мероприятия, 
направленные на создание системы мотивации граждан для включения в систему 
непрерывного образования, что может привести к фактам формального 
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повышения квалификации одних и тех же лиц, вовлеченных в программы 
дополнительного образования. 

Проведенный анализ показал, что планом мероприятий по реализации 
регионального проекта предусмотрены мероприятия, при выполнении которых 
потребуются финансовые средства (например, реализация образовательными 
организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного 
отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных 
программ непрерывного образования). Однако соответствующее 
финансирование регионального проекта не предусмотрено. 

По мероприятию «Количество граждан Республики Дагестан, ежегодно 
проходящих обучение по программам непрерывного образования 
(дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных организациях высшего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования» базовое значение установлено в количестве 
240,0 тыс. человек. По итогам реализации проекта в 2024 году, нарастающим 
итогом также будет достигнуто 240,0 тыс. человек. В данном случае 
эффективность реализации проекта отсутствует (не обеспечивается 
количественный рост показателя). 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта в целях 
определения необходимого объема их финансового обеспечения; 

- внести изменения в показатели результативности мероприятий 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым достигнуто 
превышение значений. 
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Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Российской Федерации являются: 

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения; 

- увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн 
кв. м в год; 

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, до 30 %; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» реализуются три региональных проекта, в том числе: 

1) «Жилье»; 
2) «Формирование комфортной городской среды»; 
3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». 
Реализацию указанных региональных проектов осуществляют 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан и муниципальные образования Республики Дагестан.  

В 2019 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская 
среда» профинансированы расходы в сумме 1 084,18 млн рублей, или 98,7 % от 
утвержденных назначений 1 097,63 млн рублей (за счет федерального бюджета 
– 1 085,36 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 12,27 
млн рублей).   

 
Финансирование национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 2019 году 
млн рублей 

 
На 1 января 2020 года освоение бюджетных средств составило 1 083,44 млн 

0

500,58 500,58 500,58

1 001,16 1 007,60 1 007,60 1 007,60 1 007,60
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рублей, или 99,9 % от объема финансирования (1 084,18 млн рублей).  
По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,74 

млн рублей, или 0,07 % от объема финансирования в связи с образовавшейся 
экономией при выполнении работ.  

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Жилье и городская среда» на территории Республики Дагестан за 2019 год 
представлена в следующей таблице.  

млн рублей 

Национальные (региональные) проекты 
Профинан-
сировано 

Освоено 
за 2019 год Остатки средств 

на 1 января 2020 года 
Сумма % Сумма % 

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 1 084,18 1 083,44 99,93 0,74 0,07 
1. «Жилье» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Формирование комфортной городской 
среды» 

1 076,16 1 075,42 99,93 0,74 0,07 

3. «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» 

8,02 8,02 100,00 0,0 0,00 

 
В ходе реализации национального проекта заключены 145 контрактов на 

общую сумму 1 001,16 млн рублей, или 100 % от планового объема.  
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Жилье и городская среда» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Жилье 

Увеличение объема жилищного строительства 740,0 991,7 134 

2 Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. 
кв. м 

259 410,7 159 

3 Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. 
кв. м 

481 539,5 112 

4 Ввод жилья в рамках мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации, 
тыс. кв. м 

0 0 0 

5 

Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской среды 
по Республике Дагестан (баллы). 

2 2 100 

6 Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов 

1 1 100 

7 Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, тыс. чел. 

9 10 111 

8 Количество реализованных комплексных проектов 
создания комфортной городской среды, отобранных 
на конкурсной основе 

1 1 100 

9 Количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в государственные 

207 214 103 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значение 
показателя % 

План Факт 
(муниципальные) программы формирования 
современной городской среды 

10 Количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской 
среды 

14 14 100 

11 Повышение индекса качества городской среды, %. 2 2 100 

12 

Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м 

0,09 0,223 248 

13 Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, тыс. чел. 

0,01 0,015 150 
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4.1. Региональный проект «Жилье». 
 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Жилье» было 
предусмотрено увеличение объема жилищного строительства до 740 тыс. кв. м, в 
том числе за счет индивидуального жилищного строительства – 481 тыс. кв. м и 
жилья в многоквартирных жилых домах – 259 тыс. кв. м. 

В связи с тем, что заявка Республики Дагестан не прошла ежегодный отбор 
на участие в программных мероприятиях по стимулированию жилищного 
строительства, в 2019 году финансирование из федерального бюджета не 
предусмотрено. 

Согласно ведомственной целевой программе «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», 
подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710), 
запланировано строительство 2-х школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске 
на общую сумму 1 098,2 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 
1 043,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 54,9 млн 
рублей). В целях реализации указанного мероприятия в 2019 году подготовлена 
проектно-сметная документация и получено положительное заключение 
государственной экспертизы. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Жилье» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Жилье 

Увеличение объема жилищного строительства 740,0 991,7 134 

2 Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. м 259 410,7 159 

3 Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м 481 539,5 112 

4 Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации, тыс. кв. м 

0 0 - 

 
По данным Дагестанстата, объем ввода жилья за 2019 год составил 991,7 

тыс. кв. м, или 101,6 % к соответствующему периоду 2018 года, в том числе 
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индивидуальное жилищное строительство – 539,5 тыс. кв. м, или 95,5 % к 
соответствующему периоду 2018 года, жилье в многоквартирных жилых домах 
– 452,2 тыс. кв. м. 

В рамках реализации регионального проекта в 2019 году из 4-х целевых 
показателей было предусмотрено достижение 3-х индикаторов. Плановые 
значения по всем показателям регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает в установленном порядке подготовить и 
направить в федеральные органы исполнительной власти документы и 
материалы для участия республики в конкурсе на получение средств из 
федерального бюджета на реализацию программных мероприятий. 
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4.2. Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды». 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» было предусмотрено решение следующих задач: 

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды до 30 %; 

- сокращение количества городов с неблагоприятной средой; 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 67 тыс. человек; 
- благоустройство в 10 городах и 58 сельских поселениях 207 

общественных и 14 дворовых территорий, включенных в государственную и 
муниципальные программы формирования современной городской среды. 

 
Финансирование регионального проекта   

«Формирование комфортной городской среды» 
млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансировано 

1 076,16 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 1 066,15 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 10,0 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
1 075,42 млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования (1 076,16 млн 
рублей). По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных 

1 001,2 1 001,2 1 001,2 1 001,2 1 001,2 1 001,2 1 076,2 1 076,2 1 076,2 1 076,2

0,0

500,5 500,5
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246,0
250,5
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средств составил 0,74 млн рублей, или 0,07 % от объема финансирования в связи 
образовавшейся экономией при выполнении работ в городе Каспийске.  

Заключено 145 контрактов на общую сумму на сумму 1 001,16 млн рублей, 
или 100 % от предусмотренного объема. В ходе заключения контрактов 19-ти 
муниципальных образований, с учетом средств муниципалитетов, 
предусмотренных на софинансирование программ, образовалась экономия, за 
счет которой дополнительно благоустроены общественные территории в 7 
муниципальных образованиях («город Каспийск», «Гергебильский район», 
«Казбековский район», «Хасавюртовский район», «Хунзахский район», 
«Лакский район», «Кайтагский район»).  

В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 
апреля 2019 года № 76а утверждена государственная программа «Формирование 
современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы». 

В течение 2019 года в ходе реализации регионального проекта 
наблюдались низкие темпы освоения профинансированного объема средств в 
результате планирования кассовых расходов на III-IV кварталы 2019 года.  

На своевременность реализации регионального проекта также 
отрицательно повлияли и выявленные нарушения требований законодательства 
в сфере закупок при проведении процедур по заключению контрактов. Так, в 
муниципальных образованиях «Дербентский район» и «город Кизилюрт» при 
проведении 13 аукционов на конец июля были заключены только 4 контракта. 
Девять контрактов были приостановлены по требованию Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан в связи с 
подачей обоснованных жалоб от участников закупок. Только в первом 
полугодии 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» было подано 22 жалобы.   

Основной причиной жалоб являлось несоблюдение заказчиком требований 
законодательства о контрактной системе при формировании аукционной 
документации (ссылка на недействующие нормативно-правовые акты, 
несоответствие сроков подачи разъяснений установленным законодательством 
срокам, усложнение технических заданий и др.). 

Согласно паспорту регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» ответственным исполнителем программных мероприятий 
является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан. Однако все закупочные процедуры в ходе реализации 
регионального проекта муниципалитетами проводились самостоятельно. При 
этом ответственность за неисполнение работ муниципалитеты не несут, так как 
являются только участниками регионального проекта.   

По итогам реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы 
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формирования современной городской среды составило 228 территорий, в том 
числе 214 общественных и 14 дворовых территорий в 10 городах и 58 сельских 
поселениях в 29 муниципальных образованиях.  

Информация об освоении субсидий муниципалитетами, выделенных в 
рамках реализации регионального проекта, представлена в следующей таблице. 

№ 
п/п 

Наименование МО 
РД (кол-во объектов) 

Всего по мероприятию 

Профинанси-
ровано (тыс. 

рублей)  

Освоено % 
гото
внос
ти 
объе
ктов 

Количест
во 

объектов 

Всего Остаток %  
(тыс. 

рублей) 
(тыс. 

рублей) 
от плана 

    (от гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Городские округа  
1 "город Южно-

Сухокумск", 3 ОТ 
13 322,91 13 322,9 0 100 100 3 

2 "город Кизляр", 11 
ОТ 

41 321,00 41 321 0 100 100 11 

3 "город Буйнакск", 7 
ОТ 

36 022,29 36 022,29 0 100 100 7 

4 "город Избербаш", 8 
ОТ 

41 190,04 41 190,04 0 100 100 8 

5 "город Дагестанские 
Огни", 9 ОТ 

28 566,97 28 566,97 0 100 100 9 

6 "город Дербент", 13 
ДТ, 6 ОТ 

68 364,95 68 364,95 0 100 100 19 

7 "город Хасавюрт", 17 
ОТ 

173 755,93 173 755,94 0 100 100 17 

8 "город Кизилюрт", 6 
ОТ 

48 543,10 48 543,1 0 100 100 6 

9 "город Каспийск", 11 
ОТ +1 ОТ доп 

50 511,96 49 771,38 740,58 98,5 100 12 

10 "город Махачкала", 
38 ОТ 

223 266,04 223 266,04 0 100 100 38 

  ВСЕГО ГО РД: 130 
(13 ДТ, 117 ОТ) 724 865,19 724 124,61 740,58 99,9 100 130 

  Муниципальные районы 

1 "Магарамкентский 
район", 3 ОТ 

8 540,80 8 540,80 0 100 100 3 

2 "Ботлихский район", 
1 ДТ, 2 ОТ 

12 968,23 12 968,24 0 100 100 3 
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3 
"Хасавюртовский 
район", 14 ОТ + 1 
доп 

25 252,69 25 252,69 0 100 100 15 

4 
"Сулейман-
Стальский район", 3 
ОТ 

83 21,32 8 321,32 0 100 100 3 

5 "Ногайский район", 4 
ОТ 

7 664,99 7 664,99 0 100 100 4 

6 "Гунибский район", 2 
ОТ 

5 493,56 5 493,56 0 100 100 2 

7 "Шамильский 
район", 1 ОТ 

2 862,92 2 862,92 0 100 100 1 

8 "Левашинский 
район", 1 ОТ 

1 754,83 1 754,83 0 100 100 1 

9 "Тарумовский 
район", 4 ОТ 

10 090,67 10 090,67 0 100 100 4 

10 "Агульский район", 1 
ОТ 

1 540,67 1 540,66 0 100 100 1 

11 "Табасаранский 
район", 2 ОТ 

6 556,61 6 556,61 0 100 100 2 

12 "Кулинский район", 2 
ОТ 

3 252,88 3 252,88 0 100 100 2 

13 "Дербентский 
район", 4 ОТ 

19 080,43 19 080,43 0 100 100 4 

14 "Лакский район", 1 
ОТ + 1 ОТ доп 

2 222,57 2 222,57 0 100 100 2 

15 "Буйнакский район", 
5 ОТ 

23 049,31 23 049,31 0 100 100 5 

16 "Хунзахский район", 
2 ОТ + 1 ОТ доп 

3 483,02 3 483,02 0 100 100 3 

17 "Гумбетовский 
район", 2 ОТ 

3 111,34 3 111,30 0 100 100 2 

18 "Каякентский район", 
7 ОТ 

19 475,28 19 475,28 0 100 100 7 

19 "Сергокалинский 
район", 2 ОТ 

8 676,12 8 676,12 0 100 100 2 

20 "Кизлярский район", 
2 ОТ 

4 678,28 4 678,28 0 100 100 2 

21 "Ахтынский район", 
2 ОТ 

14277,29 14 277,30 0 100 100 2 

22 "Кумторкалинский 
район", 1 ОТ 

8 219,18 8 219,17 0 100 100 1 

23 "Цунтинский район", 
1 ОТ 

1 117,66 1 117,66 0 100 100 1 
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24 "Кизилюртовский 
район", 4 ОТ 

20 340,88 20 340,88 0 100 100 4 

25 "Карабудахкентский 
район", 11 ОТ 

25 527,98 25 527,97 0 100 100 11 

26 
"Казбековский 
район", 4 ОТ + 1 ОТ 
доп 

10 177,36 10 177,36 0 100 100 5 

27 
"Гергебильский 
район", 1 ОТ + 1 ОТ 
доп 

6 198,98 6 198,98 0 100 100 2 

28 "Докузпаринский 
район", 2 ОТ 

5 098,27 5 098,27 0 100 100 2 

29 "Кайтагский район", 
1 ОТ + 1 ОТ доп 

269 034,12 7 261,17 0 100 100 2 

  ВСЕГО МО РД: 98 
(1 ДТ, 97 ОТ) 276 295,27 276 295,24 0 100 100 98 

  ИТОГО по РД: 228 
(14 ДТ, 214 ОТ) 1 001 160,45 1 000 

419,85 740,6 99,9 100 227 

 
По результатам участия во Всероссийском конкурсе среди категории 

«Малые города и исторические поселения» победителем в категории «Малые 
города» (с численностью населения до 100 тысяч человек) признан проект 
«Шелковый путь» городского округа «город Дагестанские Огни». На 
реализацию проекта в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в 
сумме 75 млн рублей. Реализация проекта предусматривается до конца 2020 
года.  

В соответствии с обязательством перед Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации РФ на конкурс 
лучших практик (проектов) по благоустройству реализованных в 2019 году 
проектов направлено 8 проектов по семи номинациям (вместо 2-х согласно 
плану).   

Победителем Всероссийского конкурса в 2018 году в номинации 
«Исторические поселения» с проектом «Благоустройство исторической части 
города – Магалы» признан город Дербент. Общий объем средств, 
предусмотренный на реализацию проекта, составил 55 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 50 млн рублей и средства муниципального образования 
– 5 млн рублей). Освоено 55 млн рублей (100 %). Выполнен весь объем 
предусмотренных работ.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в 
Республике Дагестан» представлено в следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской среды 
по Республике Дагестан (баллы) 

2 2 100 

2 Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов 

1 1 100 

3 Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, тыс. чел. 

9 10 111 

4 Количество реализованных комплексных проектов 
создания комфортной городской среды, отобранных 
на конкурсной основе 

1 1 100 

5 Количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в государственные 
(муниципальные) программы формирования 
современной городской среды 

207 214 103 

6 Количество благоустроенных дворовых территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской 
среды 

14 14 100 

7 Повышение индекса качества городской среды, % 2 2 100 

 

По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 7 
целевых показателей. Плановые значения по всем показателям регионального 
проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- возложить персональную ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти в муниципалитетах за достижение утвержденных 
целевых показателей; 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;   

- принять меры по своевременному проведению контроля за ходом 
благоустройства территорий. 
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тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование МО 
РД (кол-во 
объектов) 

Всего по мероприятию 

Профинансиро
-вано 

Освоено 

% 
готовно
сти 

объекто
в 

Количест
во 

объектов 

Всего 
Остат
ок 

% 

(рублей) 
(рубле
й) 

от 
плана 

    
(от гр. 

3) 

Городские округа  
1 "город Южно-

Сухокумск", 3 ОТ 
13 322,91 13 322,90 0,00 100,00 100,00 3,00 

2 "город Кизляр", 11 
ОТ 

41 321,00 41 321,00 0,00 100,00 100,00 11,00 

3 "город Буйнакск", 7 
ОТ 

36 022,29 36 022,29 0,00 100,00 100,00 7,00 

4 "город Избербаш", 8 
ОТ 

41 190,04 41 190,04 0,00 100,00 100,00 8,00 

5 "город Дагестанские 
Огни", 9 ОТ 

28 566,97 28 566,97 0,00 100,00 100,00 9,00 

6 "город Дербент", 13 
ДТ, 6 ОТ 

68 364,95 68 364,95 0,00 100,00 100,00 19,00 

7 "город Хасавюрт", 
17 ОТ 

173 755,93 173 755,94 0,00 100,00 100,00 17,00 

8 "город Кизилюрт", 6 
ОТ 

48 543,10 48 543,10 0,00 100,00 100,00 6,00 

9 "город Каспийск", 
11 ОТ +1 ОТ доп 

50 511,96 49 771,38 740,58 98,50 100,00 12,00 

10 "город Махачкала", 
38 ОТ 

223 266,04 223 266,04 0,00 100,00 100,00 38,00 

  ВСЕГО ГО РД: 130 
(13 ДТ, 117 ОТ) 724 865,19 724 124,61 740,58 99,90 100,00 130,00 

  Муниципальные районы 

1 "Магарамкентский 
район", 3 ОТ 

8 540,80 8 540,80 0,00 100,00 100,00 3,00 

2 "Ботлихский 
район", 1 ДТ, 2 ОТ 

12 968,23 12 968,24 0,00 100,00 100,00 3,00 

3 
"Хасавюртовский 
район", 14 ОТ + 1 
доп 

25 252,69 25 252,69 0,00 100,00 100,00 15,00 
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№ 
п/п 

Наименование МО 
РД (кол-во 
объектов) 

Всего по мероприятию 

Профинансиро
-вано 

Освоено 

% 
готовно
сти 

объекто
в 

Количест
во 

объектов 

Всего 
Остат
ок 

% 

(рублей) 
(рубле
й) 

от 
плана 

    
(от гр. 

3) 

4 
"Сулейман-
Стальский район", 3 
ОТ 

8 321,32 8 321,32 0,00 100,00 100,00 3,00 

5 "Ногайский район", 
4 ОТ 

7 664,99 7 664,99 0,00 100,00 100,00 4,00 

6 "Гунибский район", 
2 ОТ 

5 493,56 5 493,56 0,00 100,00 100,00 2,00 

7 "Шамильский 
район", 1 ОТ 

2 862,92 2 862,92 0,00 100,00 100,00 1,00 

8 "Левашинский 
район", 1 ОТ 

1 754,83 1 754,83 0,00 100,00 100,00 1,00 

9 "Тарумовский 
район", 4 ОТ 

10 090,67 10 090,67 0,00 100,00 100,00 4,00 

10 "Агульский район", 
1 ОТ 

1 540,67 1 540,66 0,00 100,00 100,00 1,00 

11 "Табасаранский 
район", 2 ОТ 

6 556,61 6 556,61 0,00 100,00 100,00 2,00 

12 "Кулинский район", 
2 ОТ 

3 252,88 3 252,88 0,00 100,00 100,00 2,00 

13 "Дербентский 
район", 4 ОТ 

19 080,43 19 080,43 0,00 100,00 100,00 4,00 

14 "Лакский район", 1 
ОТ + 1 ОТ доп 

2 222,57 2 222,57 0,00 100,00 100,00 2,00 

15 "Буйнакский 
район", 5 ОТ 

23 049,31 23 049,31 0,00 100,00 100,00 5,00 

16 
"Хунзахский 
район", 2 ОТ + 1 ОТ 
доп 

3 483,02 3 483,02 0,00 100,00 100,00 3,00 

17 "Гумбетовский 
район", 2 ОТ 

3 111,34 3 111,30 0,00 100,00 100,00 2,00 

18 "Каякентский 
район", 7 ОТ 

19 475,28 19 475,28 0,00 100,00 100,00 7,00 

19 "Сергокалинский 
район", 2 ОТ 

8 676,12 8 676,12 0,00 100,00 100,00 2,00 

20 "Кизлярский 
район", 2 ОТ 

4 678,28 4 678,28 0,00 100,00 100,00 2,00 
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№ 
п/п 

Наименование МО 
РД (кол-во 
объектов) 

Всего по мероприятию 

Профинансиро
-вано 

Освоено 

% 
готовно
сти 

объекто
в 

Количест
во 

объектов 

Всего 
Остат
ок 

% 

(рублей) 
(рубле
й) 

от 
плана 

    
(от гр. 

3) 

21 "Ахтынский район", 
2 ОТ 

14 277,29 14 277,30 0,00 100,00 100,00 2,00 

22 "Кумторкалинский 
район", 1 ОТ 

8 219,18 8 219,17 0,00 100,00 100,00 1,00 

23 "Цунтинский 
район", 1 ОТ 

1 117,66 1 117,66 0,00 100,00 100,00 1,00 

24 "Кизилюртовский 
район", 4 ОТ 

20 340,88 20 340,88 0,00 100,00 100,00 4,00 

25 "Карабудахкентский 
район", 11 ОТ 

25 527,98 25 527,97 0,00 100,00 100,00 11,00 

26 
"Казбековский 
район", 4 ОТ + 1 ОТ 
доп 

10 177,36 10 177,36 0,00 100,00 100,00 5,00 

27 
"Гергебильский 
район", 1 ОТ + 1 ОТ 
доп 

6 198,98 6 198,98 0,00 100,00 100,00 2,00 

28 "Докузпаринский 
район", 2 ОТ 

5 098,27 5 098,27 0,00 100,00 100,00 2,00 

29 "Кайтагский район", 
1 ОТ + 1 ОТ доп 

269 034,12 7 261,17 0,00 100,00 100,00 2,00 

  ВСЕГО МО РД: 98 
(1 ДТ, 97 ОТ) 276 295,27 276 295,24 0,00 100,00 100,00 98,00 

  ИТОГО по РД: 228 
(14 ДТ, 214 ОТ) 1 001 160,46 1 000 

419,85 740,60 99,90 100,00 227,00 
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4.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда». 

 
 

 
В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
было предусмотрено обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания аварийного жилищного фонда, в том числе за счет сокращения 
площади помещений, подлежащих расселению (0,09 тыс. кв. м) и расселения 0,01 
тыс. человек. 

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 31 марта 2019 года № 66 утверждена 
республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах», участниками 
программы являются муниципальные образования «город Махачкала»  
(7 многоквартирных домов – 2 871,25 кв. м) и «Унцукульский район» 
(1 многоквартирный дом – 523,2 кв. м), в которых проживает 234 человека. 

В рамках этапа 2019-2020 годов программы переселения на территории 
г. Махачкалы планируется расселить 57 человек (19 семей) из аварийного 
жилищного фонда площадью 0,80 тыс. кв. м, в том числе в 2019 году – 0,11 тыс. 
кв. м, в 2020 году – 0,69 тыс. кв. м. Установленный программой переселения 
объем расселения аварийного жилья 0,11 тыс. кв. м предусматривает достижение 
в 2019 году целевого показателя регионального проекта в полном объеме.  

Способ переселения по этапу 2019-2020 гг. программы переселения – 
выкуп жилых помещений у собственников в аварийных домах. 

В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансировано 8,02 
млн рублей, или 37,4 % от утвержденных назначений (21,47 млн рублей, в том 
числе за счет федерального бюджета – 19,21 млн рублей и республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 2,26 млн рублей). 

Согласно паспорту регионального проекта объемы финансирования могут 
быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 
по 2021 год включительно. В результате первоначально утвержденный объем 
финансирования с 21,47 млн рублей был уменьшен до 8,02 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
8,02 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Республики Дагестан выделенные средства в установленном порядке 
перечислены в бюджет муниципального образования «город Махачкала». 

Между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и Республикой Дагестан заключено Соглашение о внесении 
изменений в Договор от 28 июня 2019 года № 77/ПС о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки за счет средств фонда. Согласно данному 
соглашению необходимо обеспечить до 31 декабря первого года этапа 
региональной адресной программы (начиная с этапа 2019 года) заключение 
договоров (государственных и (или) муниципальных контрактов на 
строительство домов, договоров на приобретение в государственную, 
муниципальную собственность жилых помещений, соглашений об изъятии 
жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за 
изымаемое жилое помещение), исполнение которых позволит обеспечить 
расселение 90 % общей площади аварийного жилищного фонда, 
предусмотренное этапом региональной программы. 

Администрацией муниципального образования «город Махачкала» 
заключены соглашения об изъятии путем выкупа жилых помещений, 
непригодных для проживания. Общая площадь расселяемых жилых помещений 
составляет 223,7 кв. м. Гражданам перечислены денежные средства в сумме 
9,013 млн рублей, переселены четыре семьи (15 человек). Таким образом, 
целевой показатель достигнут в полном объеме. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» представлено в следующей таблице.  

 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 

2-х целевых показателей. Все целевые показатели регионального проекта в 2019 
году выполнены. 

 
 
 
 
 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м  

0,09 0,223 248 

2 Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда, тыс. человек 
 

0,010 0,015 150 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются: 

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, 
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов 
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
наиболее загрязненных городах; 

- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения; 

- экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и 
сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; 

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий; 

- обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 
100% к 2024 году. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология» 
реализуются шесть региональных проектов, в том числе:  

1) «Чистая страна»; 
2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 
3) «Чистая вода»; 
4) «Сохранение уникальных водных объектов»; 
5) «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма»,   
6) «Сохранение лесов». 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Экология» 

профинансировано 204,06 рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 202,12 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 1,94 млн рублей). 
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Финансирование национального проекта  
«Экология» в 2019 году 

млн рублей 

 
На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 190,9 млн 

рублей, или 93,56 % от объема финансирования (204,06 млн рублей).  
По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 13,14 

млн рублей, или 6,44 % от объема финансирования (204,06 млн рублей), в том 
числе по региональным проектам: 

- «Чистая вода» – 12,3 млн рублей, или 8,6 % от объема финансирования 
(143,52 млн рублей);  

- «Сохранение лесов» – 0,8 млн рублей, или 1,32 % от объема 
финансирования (60,54 млн рублей). 

Информация о реализации национального проекта «Экология» на 
территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в следующей 
таблице. 

Национальные (региональные) проекты 
Профинанс
ировано 

Освоено Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма % Сумма % 

«ЭКОЛОГИЯ» 204,06 190,92 93,56 13,14 6,44 

1. «Чистая страна» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
2. «Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

3. «Чистая вода» 143,52 131,18 91,40 12,3 8,60 
4. «Сохранение уникальных водных 
объектов» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

5. «Сохранение биологического 
разнообразия» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

6. «Сохранение лесов» 60,54 59,74 98,68 0,8 1,32 

0
26,8 33,15 35,16 41,71 43,09 43,09

204,06 204,06 204,06

375,39 375,39 375,39 375,31 375,81 375,81 381,57 394,93 394,93

204,06

0 3,9 5,2 5,2 32,51 32,51 38,20 36,05 60,33

190,92

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение
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В ходе реализации национального проекта заключены 24 контракта на 
общую сумму 182,5 млн рублей, или 100 % от планового объема.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального проекта 
«Экология» представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект 
Показатель Значения показателей % 

План Факт 
1 Комплексная 

система 
обращения с ТКО 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
% 

10  0 - 

2 Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
% 

4  0 - 

3 Чистая вода Доля населения республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, % 

82,7 82,7 100 

4 Доля городского населения республики, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, % 

89,4 89,4 100 

5 Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные региональными 
программами, нарастающим итогом, ед.  

5 5 100 

6 Чистая страна Ликвидированы все выявленные на 1 января 
2018 г. несанкционированные свалки в 
границах городов, шт. 

0  0 - 

7 Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде, тыс. чел. 

0  0 - 

8 Общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированны х земель подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде, га 

0 0    - 

9 Экологическая 
реабилитация 

Площадь восстановленного водного объекта, га  0  0 - 

10 Численность населения, улучшившего условия 
проживания вблизи водного объекта, тыс. чел. 

 0 0 - 

11 Сохранение 
биологического 
разнообразия 

Количество новых созданных особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения, шт. 

1 1 100 

12 Прирост общей площади особо охраняемых 
природных территорий на территории 
Республики Дагестан, га  

56 144,06 48 273,15 86 

13 

Сохранение лесов 

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений, %. 

100 107,8 108 

14 Площадь лесовосстановления, и 
лесоразведения тыс. га 

0,514 0,514 100 

15 Количество выращенного посадочного 
материала лесных растений, млн шт. 

0,9 0,9 100 

16 Заготовка семян лесных растений для 
лесовосстановления, тонн 

5,5 5,5 100 
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5.1. Региональный проект «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами». 
 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» было запланировано введение 
в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации отходов 
объемом 400 тыс. тонн за счет приобретения оборудования для 
мусоросортировочных комплексов на территориях городов Дербент 
(мощностью 100 тыс. тонн/год) и Махачкала (300 тыс. тонн/год). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Согласно паспорту регионального проекта в 2019 году объем 
финансирования был определен в сумме 184,17 млн рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета – 174,96 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 9,21 млн рублей.  

По решению Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации лимиты бюджетных обязательств на финансирование регионального 
проекта на 2019 год не доведены. 

Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» представлена в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект 
Показатель Значения показателей % 

План Факт 
1 Комплексная 

система 
обращения с ТКО 

Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
обработку в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, % 

10  0 - 

2 Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, % 

4  0 - 

 
В связи с отсутствием финансирования работа в рамках регионального 

проекта в текущем году не проводилась. Плановые целевые показатели проекта 
(доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов – 10 %, доля твердых 
коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов – 4 %) в 2019 году не выполнены.  

В целях выполнения планируемых мероприятий необходимо 
предусмотреть финансовое обеспечение реализации регионального проекта. 
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5.2. Региональный проект «Сохранение биологического 
разнообразия». 
 

В рамках регионального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия» в 2019 году было предусмотрено обеспечение сохранения 
биологического разнообразия за счет создания особо охраняемой природной 
территории федерального значения национального парка «Самурский» и 
увеличение общей площади особо охраняемых природных территорий Республики 
Дагестан на 56 144,06 га.   

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.  
Постановлением Правительства Российской Федерации №1839 от 25 

декабря 2019 года на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского 
и Магарамкентского районов создан национальный парк «Самурский» общей 
площадью 48 273,15 гектара, включая земли лесного фонда площадью 7 680,73 
гектара, а также земли водного фонда площадью 1 111,77 гектара в акватории 
Каспийского моря и земли иных пользователей общей площадью 39 480,65 
гектара (без изъятия их из хозяйственного использования), который отнесен к 
ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.   

Площадь парка, который состоит из двух раздельно расположенных 
кластеров: первый кластер - «Дельта Самура» с площадью 10 133 га, в которую 
вошла основная часть одноименного федерального заказника «Самурский», 
второй кластер – «Шалбуздаг» (площадь 38 139 га). 

Мероприятия по созданию национального парка не требуют выделения 
средств из федерального и республиканского бюджетов. После создания 
национального парка его содержание будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета, однако финансирование паспортом регионального 
проекта на 2020 год не предусмотрено.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия» 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения показателей % 

План Факт  

1 

Сохранение 
биологического 
разнообразия 

Количество новых созданных особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения, шт. 

1 1 100 

2 Прирост общей площади особо 
охраняемых природных территорий на 
территории Республики Дагестан, га 

56 144,06 48 273,15 86 
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По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Несмотря на 
создание национального парка «Самурский», плановое значение целевого 
показателя «Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий 
на территории Республики Дагестан (56,1 тыс. га)» не достигнуто.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает привести целевой показатель 
регионального проекта в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 1839, а также предусмотреть 
средства на содержание национального парка «Самурский». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

140 
 

 

5.3 Региональный проект «Чистая страна». 

В рамках реализации проекта «Чистая страна» в 2019 году была 
предусмотрена ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они 
размещены в границах городских округов общей площадью 58,6 га (города 
Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, Дагестанские 
Огни, Хасавюрт, Кизилюрт). Данные мероприятия позволят улучшить качество 
жизни проживающего рядом населения в количестве более 1 360,0 тыс. человек 
(более трети населения республики). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Финансирование регионального проекта в 2019 году не предусмотрено.  
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлены 
предложения по включению 9 объектов размещения отходов 
(несанкционированных свалок) в границах городских округов общей площадью 
58,6 га (города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, 
Дагестанские Огни, Хасавюрт, Кизилюрт, Южно-Сухокумск) в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что является 
начальным этапом реализации федерального проекта. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело материалы инвентаризации объекта накопленного вреда 
окружающей среде «Несанкционированная свалка ТКО в границах 
муниципального образования «город Буйнакск», поданные в составе заявления о 
внесении данного объекта размещения отходов в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. В связи с тем, что 
вышеназванная свалка в настоящее время эксплуатируется региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК 
«Лидер», Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
не внесло данный объект размещения отходов в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде.  

Администрациями муниципальных образований «город Каспийск», 
«город Махачкала» и остальных городов-участников федерального проекта 
работа по инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде 
(городские свалки) не проведена, что увеличивает риски реализации 
регионального проекта в 2020 году.  

Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) 
регионального проекта «Чистая страна» представлена в следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель Значения показателей 
% План Факт 

1 

Чистая страна 

Ликвидированы все выявленные на 1 
января 2018 г. несанкционированные 
свалки в границах городов, шт. 

0  0 - 

2 Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией 
и рекультивацией объектов накопленного 
вреда окружающей среде, тыс. чел. 

0  0 - 

3 Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель 
подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде, га 

0  0 - 

 
По региональному проекту в 2019 году достижение целевых показателей 

не предусмотрено. Согласно паспорту регионального проекта финансирование и 
достижение целевых показателей предусмотрены с 2020 года. В рамках 
реализации мероприятий в 2020 году городским округам – участникам 
программных мероприятий необходимо провести работу по инвентаризации 
объектов накопленного вреда окружающей среде (городские свалки). 
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5.4. Региональный проект «Сохранение уникальных  
водных объектов».  
 

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
предусмотрено сохранение уникального водного объекта путем экологической 
реабилитации озера Аджи, расположенного в Дербентском районе Республики 
Дагестан, что приведет к 2021 году к улучшению условий проживания населения 
общей численностью 7,86 тыс. чел, созданию благоприятных условия для среды 
обитания объектов животного мира, птиц на водном объекте площадью не менее 
79,3 га. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Финансирование регионального проекта в 2019 году не было 
предусмотрено.  

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Росводресурсы направлен комплект материалов для включения объекта 
«Экологическая реабилитация озера Аджи (Папас) в Дербентском районе 
Республики Дагестан» в федеральный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов». 

Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) 
регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
представлена в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Показатель 
Значения показателей 

% 
План Факт 

1 

Экологическая 
реабилитация 

Площадь восстановленного 
водного объекта, га 

 0  0 - 

2 Численность населения, 
улучшившего условия 
проживания вблизи водного 
объекта, тыс. чел. 

 0  0 - 

 
По региональному проекту в 2019 году достижение целевых показателей 

не было предусмотрено. Согласно паспорту регионального проекта 
финансирование и достижение целевых показателей предусмотрены с 2020 года. 
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5.5. Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году 
было предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в 
соотношении 100 % к 2024 году, увеличение площади лесовосстановления и 
лесоразведения, повышение качества эффективности работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.  

Запланировано проведение мероприятий по модернизации материально-
технической базы государственных учреждений специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием посредством оснащения 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному 
хозяйству Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Сохранение лесов» в 2019 году 
млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансировано 60,5 

млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет федерального 
бюджета – 60,0 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 
0,5 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 59,7 млн рублей, 
или 98,68 % от объема финансирования. Остаток средств в сумме 0,8 млн рублей, 

43,1 43,1 43,1 43,1 43,6 43,6

60,5 60,5 60,5 60,5

0,0

26,8
33,2 35,2

41,7 43,1 43,1

60,5 60,5 60,5

0,0 3,9 5,2 5,2

32,5 32,5
38,2 38,2

56,1 59,7
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или 1,32 % от объема финансирования сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам торгов. 

За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 
подведомственного учреждения ГБУ «Республиканские леса» выполнены 
мероприятия по проходным рубкам и прореживанию на 1,0 млн рублей 
(внебюджетные источники финансирования). 

Заключено 19 контрактов (договоров) на общую сумму 43,3 млн рублей.   
Приобретены лесопожарная техника на сумму 39,1 млн рублей и 

лесохозяйственная техника и оборудование на сумму 4,8 млн рублей.   
Лесовосстановительные работы и работы по лесоразведению 

подведомственными учреждениями выполнены на общей площади 514 га (100%) 
на сумму 14,35 млн рублей. Заготовлено 5 515 килограммов семян лесных 
растений на сумму 0,6 млн рублей. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение лесов» представлено в следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 

показателей % 
План Факт 

1 

Сохранение 
лесов 

Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений, % 

100 107,8 108 

2 Площадь лесовосстановления, и 
лесоразведения тыс. га 

0,514 0,514 100 

3 Количество выращенного посадочного 
материала лесных растений, млн шт. 

0,9 0,9 100 

4 Заготовка семян лесных растений для 
лесовосстановления, тонн 

5,5 5,5 100 

 
По итогам реализации регионального проекта запланированные в 2019 

году мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые 
показатели реализации регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает подготовить предложения по 
планированию дополнительного финансирования мероприятий по 
лесовосстановлению в целях увеличения объемов лесовосстановления, а также 
повышения качества и эффективности работ по лесовосстановлению.  
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5.6. Региональный проект «Чистая вода». 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» было 
предусмотрено повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий. Согласно паспорту регионального проекта «Чистая вода» в 
Республике Дагестан в 2019 году было запланировано строительство 5 объектов 
водоснабжения:  

1) строительство подводящего водопровода к с. Муги Акушинского района, 
общей сметной стоимостью 27 394,1 тыс. рублей;  

2) строительство водопровода в с. Чох Гунибского района, общей сметной 
стоимостью 21 267,8 тыс. рублей; 

3) водопровод в с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан, общей 
сметной стоимостью 17 721,7 тыс. рублей; 

4) водоснабжение сёл Табасаранского района РД (с. Хучни, Хурик, Ханаг, 
Ругуж, Цантиль, Пилиг), общей сметной стоимостью 71 041,5 тыс. рублей; 

5) артскважина в с. Кадыротар Хасавюртовского района Республики 
Дагестан, общей сметной стоимостью 12 798,6 тыс. рублей. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан осуществляет реализацию и является ответственным 
исполнителем регионального проекта «Чистая вода». 

 
Финансирование регионального проекта  

«Чистая вода» в 2019 году 
млн рублей 

 

148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 150,2 150,2 150,2 143,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143,5 143,5 143,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

131,2
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В 2019 году на реализацию регионального проекта были 

профинансированы расходы сумме 143,52 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 142,1 млн рублей и республиканского бюджета – 1,4 млн рублей).  

На 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 131,18 млн 
рублей, или 91,4 % от объема финансирования. По итогам года 
неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 12,3 млн рублей, или 8,6 % 
от объема финансирования, который сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам торгов (1,6 млн рублей) и из-за задолженности за 
выполненные работы по объекту «Водопровод» в с. Гочоб Чародинского района 
Республики Дагестан (10,74 млн рублей).  

Заключено 5 контрактов на строительно-монтажные работы на сумму 
139,21 млн рублей. Строительство всех пяти объектов завершено, объекты сданы 
в эксплуатацию. 

В ходе реализации регионального проекта наблюдались длительные сроки 
согласования проектов по объектам строительства, поздние сроки заключения 
контрактов, планирование кассовых расходов на III-IV кварталы 2019 года, а 
также установление сроков выполнения работ по контрактам до конца года. В 
результате допущено образование задолженности за выполненные работы по 
объекту «Водопровод» в с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан 
(10,74 млн рублей).    

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Чистая вода» представлено в следующей таблице. 

№ Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Чистая вода 

Доля населения республики, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения, % 

82,7 82,7 100 

2 Доля городского населения республики, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения, % 

89,4 89,4 100 

3 Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные региональными 
программами, нарастающим итогом, ед. 

5 5 100 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 

запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, 
целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации регионального проекта в 
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целях исключения возможных рисков в 2020 году; 
- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных 

(региональных) проектов, а также своевременное освоение выделяемых средств;   
- принять меры по обеспечению исполнения обязательств, 

предусмотренных условиями государственных контрактов. 
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VI. Национальный проект 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

 
 

 

Куратор: Гусейнов Г. Г. 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан 

 Руководитель региональных проектов: 

 

Гаджимурадов Ш. У.  
Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
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национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской 
Федерации являются: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям; 

- утверждение органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне 
требований безопасности автомобильных дорог; 

- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности  
на 10 %; 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 
сравнению с 2017 годом; 

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех 
человек на 100 тысяч населения.  

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» реализуется 3 региональных проекта, в 
том числе:   

1) «Дорожная сеть»; 
2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; 
3) «Безопасность дорожного движения». 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» профинансированы расходы в сумме 
1 648,6 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 858,4 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 790,2 млн рублей).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году 

млн рублей
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На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 1 648,6 млн 

рублей, или 100 % от объема финансирования.   
Информация о реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на территории Республики Дагестан за 
2019 год представлена в следующей таблице.  

млн рублей 

 
Региональные 
проекты  

Профинанси-
ровано  

Освоено  
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма % 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1 648,60 1 648,60 100,0 0,00 0,00 

1. «Дорожная сеть» 1 540,15 1 540,15 100,0 0,0 0,00 
2. «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» 

108,5 108,5 100,0 0,0 0,00 

3. «Безопасность дорожного движения» 0 0 0,0 0,0 0,00 

 

В ходе реализации национального проекта заключены 7 контрактов на 
общую сумму 1 648,6 млн рублей.  

Информация о реализации целевых показателей (индикаторов) 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
представлена в следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Дорожная сеть 

Доля протяженности автомобильных дорог 
Республики Дагестан регионального и 
межмуниципального значения, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, % 

57,9 57,9 100 

0 0 0
120,43

370,43

584,96

855,81

1 166,65
1 369,90

1 648,60

858,36 858,36 858,36
858,35

1 684,15 1 684,15 1 684,16 1 684,16
1 684,16

1 648,60

0 117,16

584,96

855,58

1 165,39
1 298,40

1 648,60

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Профинансировано Предусмотрено Кассовое исполнение
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
2 Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской 

городской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, % 

64,7 64,7 100 

3 Снижение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети Республики Дагестан, в 
% 

71,4 71,4 100 

4 Доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки 
(убывающий), % 

1,64 1,64 100 

5 Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки (убывающий), % 

71 * - 

6 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации (убывающий), % 

75  * - 

7 Протяженность автодорог Махачкалинской 
городской агломерации 

0  0 - 

8 

Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения, 
(% от общего количества новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог) 

10 10 100 

9 Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации ПДД, 
предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла[1], 
предусматривающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ (% от общего 
количества новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог) 

10 10 100 

10 Количество стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения 

333 333 100 

11 Количество размещенных автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных средств на 
автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения 

0 0 - 

12 Количество внедренных интеллектуальных 
транспортных систем на территории Республики 
Дагестан 

0 0 - 

13 Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения (убывающий) 

12,7 11,3 112 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
14 Безопасность 

дорожного 
движения 

Прогнозируемое количество погибших в ДТП 
(убывающий) 

389 389 100 

*Результаты будут опубликованы в конце первого квартала 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1. Региональный проект «Дорожная сеть». 
 

Согласно паспорту проекта «Дорожная сеть» по итогам его реализации в 
Республике Дагестан в 2019 году запланировано: 
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1) увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 57,9 %. 

2) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 71,4%; 

3) доведение в Махачкалинской городской агломерации доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 64,7 %. 

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
предусматривались ремонт, капремонт, реконструкция, а также организация 
дорожного движения на 111 объектах, из них:   

- 108 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской 
агломерации;  

 2 пригородные дороги, входящие в состав Махачкалинской городской 
агломерации;  

- 1 дорога регионального значения.  
Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан.   
 
Финансирование регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 

млн рублей   

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» 

профинансированы расходы в сумме 1 540,2 млн. рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 858,4 млн. рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 681,8 млн. рублей), в том 
числе на: 

- выполнение мероприятий Махачкалинской городской агломерации –  
1 360,0 млн рублей; 

- приведение в нормативное состояние региональных автодорог 
Республики Дагестан, не входящих в Махачкалинскую городскую агломерацию 

858,4 858,4 858,4 858,4

1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2 1 540,2

0,0 0,0 0,0 120,4
370,4

585,0
855,8

1 166,6
1 369,9

1 540,2

0,0 0,0 0,0 88,0 117,2

585,0
855,6

1 165,4
1 298,4 1 540,2

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

155 
 

(автодорога Магарамкент-Ахты-Рутул) – 180,2 млн рублей. 
По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 

1 540,2 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  
Заключено 6 контрактов на сумму 1540,2 млн рублей, или 100 % от 

запланированного объема, в том числе: 
- по пригородной дороге подъезд к п. Новый Хушет от а/д Махачкала - 

Каспийск – Аэропорт км 0 – км 4 (объект переходящий, контракт заключен 
25.04.2017 года) общий объем выполненных работ – 257,5 млн рублей, или  
100 % от запланированного объема, работы завершены; 

- по пригородной дороге Манас – Зеленоморск – Аэропорт км 0 – км 5 
общий объем выполненных работ – 422,5 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема, работы завершены;  

- по автодороге регионального значения Магарамкент-Ахты-Рутул, км 34 - 
км 40 (объект переходящий, контракт заключен 25.04.2017 года) общий объем 
выполненных работ – 180,2 млн рублей, или 100 % от запланированного объема, 
работы завершены; 

- по ремонту улично-дорожной сети на 61 объектах г. Махачкалы 
протяженностью 57 км общий объем выполненных работ – 606,5 млн рублей, или 
100 % от запланированного объема; 

- по реализации 47 мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения общий объем выполненных работ – 73,5 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Дорожная сеть» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 
 

Дорожная сеть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорожная сеть 

Доля протяженности автомобильных дорог 
Республики Дагестан регионального и 
межмуниципального значения, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, % 

57,9 57,9 100 

2 Доля протяженности дорожной сети 
Махачкалинской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию, % 
  

64,7 64,7 100 

3 Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети Республики 
Дагестан, в % 

71,4 71,4 100 

4 Доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки 
(убывающий), % 

1,64 1,64 100 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
5 Доля протяженности дорожной сети 

Махачкалинской городской агломерации, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки 
(убывающий), % 

71 * - 

6 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации (убывающий), % 

75  * - 

7 Протяженность автодорог Махачкалинской 
городской агломерации 

0  * - 

* Результаты будут известны в конце первого квартала 2020 года. 
 
По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 7 

целевых показателей. На 1 января 2020 года по Махачкалинской агломерации 
достигнуты 4 целевых показателя. Информация по 3-м показателям будет 
представлена в конце первого квартала 2020 года. 

Несмотря на полное освоение бюджетных ассигнований и достижение 
целевых показателей по региональному проекту «Дорожная сеть», следует 
отметить, что качество реализации регионального проекта нельзя оценить как 
эффективное. Об этом свидетельствуют результаты контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности использования иного 
межбюджетного трансферта, выделенного в 2019 году в целях финансового 
обеспечения реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и 
приведению в нормативное состояние улиц Махачкалинской агломерации в 
рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ответственный 
исполнитель – МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы»), по результатам которой 
выявлены многочисленные нарушения законодательства организации и 
проведении строительных работ, в том числе завышение стоимости 
выполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 3 432,1 тыс. 
рублей. 

По итогам реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году 
запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. 
На 1 января 2020 года достигнуты 4 целевых показателя. Информация по 3-м 
показателям будет представлена в конце первого квартала 2020 года.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений и недостатков; 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
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проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств;   
- принять меры по повышению качества выполнения строительно-

монтажных работ; 
- обеспечить соблюдение сроков заключения и своевременного 

исполнения государственных контрактов; 
- принять меры по обеспечению своевременной регистрации права 

собственности на завершенные строительством объекты; 

- обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных условиями 
государственных контрактов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Региональный проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 

В ходе реализации проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2019 году предусматривалась установка 32 шт. стационарных камер 
фотовидеофиксации на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального и местного значения. 

Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного 
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хозяйства Республики Дагестан.   
 

Финансирование регионального проекта  
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

млн рублей 

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта из республиканского 

бюджета Республики Дагестан профинансированы расходы на сумму 108,45 млн 
рублей, или 100 % от плановых назначений. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 108,45 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования.   

Заключен контракт на установку 35 камер на сумму 108,46 млн рублей. 
Вместо 32 шт. запланированных для установления камер контракт заключен на 
35 шт. (за счет экономии по результатам торгов). Камеры установлены, приемка 
работ завершена. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» представлено в 
следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Развитие дорожного 
хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения, (% от общего количества 
новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог) 

10 10 100 

144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0

108,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108,5

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения  
показателей % 

План Факт 
2 Доля контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках реализации ПДД, 
предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 
контракт различных видов дорожных работ (% от 
общего количества новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог) 

10 10 100 

3 Увеличение количества стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 

333 333 100 

4 Количество размещенных автоматических 
пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального значения 

0 0 - 

5 Количество внедренных интеллектуальных 
транспортных систем на территории Республики 
Дагестан 

0 0 - 

По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 
3-х целевых показателей, в том числе: 

- показатель проекта, предусматривающий долю контрактов на принципах 
контракта жизненного цикла в размере 10% от общего числа контрактов, 
достигнут в рамках дополнительного соглашения к контракту на реконструкцию 
а/д «Манас-Зеленоморск-Аэропорт»;   

- показатель, предусматривающий контракты с использованием новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения, также в 
размере 10% от общего числа контрактов, достигнут применением 
энергосберегающих технологий при устройстве освещения на а/д «Манас-
Зеленоморск-Аэропорт»; 

- Количество установленных камер – 35 шт. Вместо 32 шт., 
запланированных для установления камер, контракт заключен на 35 шт. (по 
результатам экономии в ходе торгов).   

Несмотря на полное освоение бюджетных ассигнований и достижение 
целевых показателей по региональному проекту «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», следует отметить, что качество реализации 
регионального проекта нельзя оценить как эффективное. Об этом 
свидетельствуют результаты проверки, проведенной Счетной палатой 
Республики Дагестан в 2019 году, в рамках мониторинга реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Одним из целевых показателей регионального проекта является «Доля 
контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации 
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регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий 
и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения», который по данным 
ведомства исполнен. Однако Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан, а также администрацией муниципального образования 
«город Махачкала» в срок до 1 декабря 2019 года не создан и не введен в 
действие Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения. При отсутствии указанного Реестра целевой 
показатель регионального проекта не может быть достигнут. 

По целевому показателю «Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла» в  соответствии с подпунктом «а» 
пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» 
контракты жизненного цикла заключаются, в том числе при выполнении работ 
по проектированию и строительству автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, являющиеся их 
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог. В ходе проверки установлено, что в 2019 году указанные 
контракты не заключены.  

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Однако с учетом 
результатов проверки, проведенной Счетной палатой Республики Дагестан в 
2019 году в рамках мониторинга реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», плановые значения двух 
целевых показателей регионального проекта не достигнуты. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе проверки, 
проведенной Счетной палатой Республики Дагестан;  

- Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 
совместно с администрацией муниципального образования «город Махачкала» 
разработать и ввести в действие Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения. 

 

6.3. Региональный проект «Безопасность дорожного  
движения». 

В рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в 2019 
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году предусматривалось снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в Республике Дагестан (не выше 12,7 человек). 

Проект реализуется совместно с Министерством внутренних дел по 
Республике Дагестан и с заинтересованными региональными органами 
исполнительной власти за счет текущей деятельности. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Безопасность дорожного движения» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения 
(убывающий). 

12,7 11,3 112 

2 Прогнозируемое количество погибших в ДТП 
(убывающий). 

389 389 100 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 

запланированные мероприятия выполнены, целевые показатели реализации 
регионального проекта достигнуты. При этом по показателю «Прогнозируемое 
количество погибших в ДТП (убывающий)» методика расчета в паспорте 
регионального проекта не определена.  

По региональному проекту необходимо обеспечить финансирование 
мероприятий на 2020 год.  
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Цифровая экономика» в Российской Федерации 
являются: 

- количество выпускников системы профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики; 

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополнительного образования; 

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
«Интернет»; 

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 
сети «Интернет»; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»; 

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»; 

- средний срок простоя государственных информационных систем в 
результате компьютерных атак; 

- количество подготовленных специалистов по образовательным 
программам в области информационной безопасности, с использованием в 
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и 
средств защиты информации; 

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отечественного программного 
обеспечения;  

- увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий 
компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской 
Федерации, процент; 

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде; 

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно); 

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг 
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и сервисов от числа отказов в 2018 году; 
- доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и муниципальных 
органов и бюджетных учреждений. 

В 2019 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 
финансирование не предусмотрено. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» реализуются 6 региональных проектов, в том числе: 

1) «Цифровые технологии» (Республика Дагестан); 
2) «Цифровое государственное управление» (Республика Дагестан); 
3) «Информационная безопасность (Республика Дагестан)»; 
4) «Информационная инфраструктура» (Республика Дагестан); 
5) «Кадры для цифровой экономики» (Республика Дагестан);  
6) «Нормативное регулирование цифровой среды». 
Ответственным исполнителем региональных проектов является 

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан.  

Для региональных проектов «Информационная безопасность (Республика 
Дагестан)» и «Информационная инфраструктура» (Республика Дагестан) в 2019 
году предусмотрено достижение целевых показателей. По остальным 
региональным проектам достижение целевых показателей не предусмотрено. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального проекта 
«Цифровая экономика» представлено следующим образом: 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Кадры для цифровой 
экономики 

Количество выпускников системы 
профессионального образования с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, тыс. чел. 

0 0 0 

2 Количество специалистов, прошедших 
переобучение по компетенциям цифровой 
экономики в рамках дополнительного образования, 
тыс. чел. 

0 0 0 

3 

Информационная 
инфраструктура 

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
(больницы и поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет", % 

100 100 100 

4 Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подключенных к сети 
"Интернет", % 

17 17 100 

5 Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет", % 

31 31 100 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

6 Доля органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов, подключенных к сети 
"Интернет", % 

24 24 100 

7 

Информационная 
безопасность 

Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак (убывающий), час. 

48 0 480 

8 Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области 
информационной безопасности, с использованием 
в образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств 
защиты информации, тыс. чел. 

0 0 - 

9 Стоимостная доля закупаемого и (или) 
арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов и иными органами 
государственной власти отечественного 
программного обеспечения, % 

0 0 - 

10 Цифровые 
технологии 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" 
цифровых технологий компаниями, 
зарегистрированными на территории субъекта 
Российской Федерации, процент, усл. ед. 

0 0 0 

11 

Цифровое 
государственное 
управление 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с государственными 
(муниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, 
% 

0 0 0 

12 Доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), % 

0 0 0 

13 Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от числа отказов 
в 2018 году, % 

95 95 100 

14 Доля внутриведомственного и межведомственного 
юридически значимого электронного 
документооборота государственных и 
муниципальных органов и бюджетных 
учреждений, % 

0 0 0 
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7.1. Региональный проект «Информационная 
безопасность». 

Основной целью исполнения регионального проекта «Информационная 
безопасность» является обеспечение информационной безопасности 
государственных информационных систем.  

В 2019 году к достижению предусматривался один целевой показатель – 
«Средний срок простоя государственных информационных систем в результате 
компьютерных атак». 

В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» проведено 
обновление программного обеспечения и приобретение услуг по технической 
поддержке средств защиты информации Центра обработки данных (далее – 
ЦОД) при Министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан. Проведен полный аудит ресурсов ЦОД на предмет 
защищенности информационных ресурсов по требованиям информационной 
безопасности. 

Целевой показатель регионального проекта достигнут. Простой 
государственных информационных систем в результате компьютерных атак в 
2019 году составил 0 часов.  

15 февраля 2019 года на Инвестиционном форуме в городе Сочи 
состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством 
информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан и 
российскими разработчиками программного обеспечения ООО «Редсофт» и 
ООО «Энстрим». 

Подведомственная Минкомсвязи РД организация ГАУ РД «ЦИТ» 
полностью перешла на отечественную операционную систему Astra Linux, а 
также на программное обеспечение от ООО «Новые облачные технологии» – 
Мой офис. 

Проведен пилотный проект по импортозамещению на базе Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. В рамках пилотного 
проекта проведена апробация отечественных операционных систем, указанных 
выше разработчиков отечественного программного обеспечения, «Лотос» и 
«РЕД ОС» в повседневной работе Агентства. 

Сотрудниками Управления информационной безопасности и связи 
Минкомсвязи РД, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 
разработана и согласована «программа и методика испытаний» о соответствии 
отечественных операционных систем требованиям к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 
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включены в реестр российского программного обеспечения для использования в 
государственных учреждениях Республики Дагестан. 

В 2019 году, было предусмотрено достижение одного целевого показателя. 
В ходе реализации регионального проекта показатель достигнут. По итогам 
реализации регионального проекта в 2019 году запланированные мероприятия 
выполнены. 
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7.2. Региональный проект «Информационная 
инфраструктура». 

Основной целью реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» является решение задач по созданию и развитию 
конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории 
Республики Дагестан. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» представлено в следующей таблице. 

 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Информационная 
инфраструктура 

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети "Интернет", % 

100 100 100 

2 Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", 
% 

17 17 100 

3 Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет", % 

31 31 100 

4 Доля органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов, подключенных к сети 
"Интернет", % 

24 24 100 

 
Анализ показал, что запланированные на 2019 год целевые показатели 

достигнуты. Разработаны цифровые паспорта всех муниципальных районов 
Республики Дагестан, таким образом определено количество социально 
значимых объектов, школ, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и 
органов местного самоуправления, которые требуют подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые 
имеют скорость ниже 10 Мбит/с. 

Минкомсвязью РФ проведен конкурс на подключение к сети «Интернет» 
социально значимых объектов Республики Дагестан. Подключено 661 социально 
значимых объектов к сети «Интернет», протестирована их скорость.  

Актуализирована и направлена в Дагестанский филиал Ростелекома 
информация о численности населения в рамках задачи по устранению цифрового 
неравенства между жителями городского и сельского населения. 
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Предусматривается создание точек доступа в населенных пунктах численностью 
от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к «Интернету» на 
скорости не менее 10 Мбит/с. К 15 объектам РТРС подведены волоконно-
оптические линии связи (ВОЛС) (28 на стадии подключения), в 92 населенных 
пунктах созданы узлы связи и установлены точки коллективного доступа к 
беспроводной сети (Wi-Fi). Протяженность ВОЛС - 1280 км. 

Проведены технический аудит центра обработки данных и прогнозный 
расчет потребности вычислительных мощностей согласно планов 
информатизации органов исполнительной власти. Проведена модернизация 
республиканского центра обработки данных под потребности роста ИТ-
архитектуры в 2020 году. 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, во исполнение основных мероприятий федерального 
проекта «Информационная инфраструктура» подпрограммы 1 
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного 
общества и услуги, оказываемые на ее основе» государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313, заключен государственный контракт № 0173100007519000102_144316 на 
оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей 
доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче 
данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-
акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям 
и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам 
Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том 
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции 
в Республике Дагестан. 

В рамках данного контракта в период с 2019 по 2021 год планируется 
подключить 2 542 социально значимых объектов на территории Республики 
Дагестан к сети передачи данных, с использованием волоконно-оптической 
линии связи.  

Все предусмотренные к достижению целевые показатели в ходе 
реализации регионального проекта были достигнуты. По итогам реализации 
регионального проекта в 2019 году запланированные мероприятия выполнены. 
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7.3. Региональный проект «Кадры для цифровой 
экономики» 

Основной целью реализации регионального проекта является обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики в 
Республике Дагестан. 

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 
2017-2022 годы». 

В направлении формирования кадров для цифровой экономики 
Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан 
в республике реализуется проект «Яндекс. Лицей», в целях реализации которого 
13 декабря 2018 года была организована соответствующая презентация. 

Разработан План мероприятий по реализации проекта «Яндекс. Лицей» в 
Республике Дагестан. 

18 мая 2019 года в рамках повышения цифровой и медиаграмотности 
совместно с РОЦИТ, Microsoft и РАЭК был организован общереспубликанский 
образовательный Digital диктант. Участие в мероприятии приняли около 200 
человек. 

22 июня 2019 года в Дагестанском государственном техническом 
университете стартовал региональный этап крупнейшего Всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов АНО «Россия 
– страна возможностей». Одними из победителей регионального этапа стала 
команда «Надо Технологии», которая разработала приложение для борьбы с 
теневой экономикой в номинации «Государственное управление». 

В июле 2019 года сформирован финальный список площадок в республике, 
участвующих в проекте «Яндекс.Лицей» (ДГУ, ДГТУ, ДГУНХ и «IT-куб»). 
Специалистами проекта проведен отбор преподавателей первого года обучения 
проекта «Яндекс.Лицей». В проект вышли по одному преподавателю от ВУЗов: 
ДГУТ, ДГУ, ДГУНХ и центра цифрового образования IT-куб. 

В сентябре 2019 начал функционировать Яндекс.Лицей в Махачкале 
(бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться 
программировать). Ученики будут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках 
основной школьной программы в свободное от занятий в школе время. 
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18 июня 2019 года был проведен форум «Будни информационной 
безопасности», участие в котором приняли крупные ИТ компании, органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления. В рамках форума 
участники получили возможность обменяться опытом, приобрели ключевые 
компетенции в части защиты информационных систем и т. д. 

В 2019 году финансирование регионального проекта, а также достижение 
индикативных показателей не было предусмотрено. 
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7.4. Региональный проект «Цифровые технологии». 

Основной целью реализации регионального проекта «Цифровые 
технологии» является внедрение отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в 
Республике Дагестан, а также обеспечение информационного сопровождения 
хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

В целях реализации регионального проекта проводится работа по 
внедрению региональной геоинформационной системы Республики Дагестан 
(РГИС), которая станет источником актуальных и достоверных сведений обо 
всех пространственных данных, находящихся на территории Республики 
Дагестан (картография, строительство, жилищный фонд, земельно-
имущественный комплекс, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, 
ЖКХ, объекты образования, культуры, туризма, адресные характеристики и др.). 
Это позволит эффективно применять средства информационной поддержки 
процессов принятия решения органами государственной власти при исполнении 
ими государственных функций и услуг, а также увеличит эффективность 
взаимодействия отраслевых ведомств друг с другом за счет централизованного 
доступа к актуальным данным и применения сквозных межведомственных 
технологий. 

Все мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 
2017- 2022 годы». 

В 2019 году финансирование регионального проекта, а также достижение 
целевых показателей не было предусмотрено. 
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7.5. Региональный проект «Цифровое государственное 
управление». 

 

Основной задачей реализации регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» является переход на электронное взаимодействие 
граждан и организаций с государством. 

В целях реализации регионального проекта переведены в электронный вид 
22 государственные и муниципальные услуги, доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, составляет 65,8 процента. 

В направлении трансформации цифрового государственного управления 
проведено обновление системы электронного документооборота (СЭД). Идет 
работа по переходу на юридически значимый электронный документооборот и 
переходу системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
версии 3.0. 

В рамках цифровой демократии тестируется информационная система 
электронных соцопросов и уведомлений «Активный гражданин» для 
привлечения граждан к решению вопросов городского развития. 

Идет работа по переходу на юридически значимый электронный 
документооборот и переходу системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 3.0. 

Тестируется информационная система электронных соцопросов и 
уведомлений «Активный гражданин» для привлечения граждан к решению 
вопросов городского развития. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Госкорпорацией 
«Росатом» прорабатывается внедрение цифровой платформы «Умного города», 
которая интегрирована с технологией организации бережливого управления 
процессами Госкорпорации «Росатом» и позволит осуществить цифровизацию 
сферы ЖКХ, водоотведения и водоснабжения, электроэнергетики, газовых сетей 
и т. д. 

Совместно с компанией «Мегафон» прорабатывается вопрос замены в г. 
Кизляре уличного освещения на «умное». Также прорабатывается реализация в 
г. Махачкале проекта «Умные остановки», в рамках которого на остановках 
общественного транспорта планируется отображать расписание движения 
общественного транспорта, видеонаблюдение, беспроводной интернет wi-fi, а 
также предоставлять возможность скачивать электронные книги и приобретать 
бумажную прессу и пр. 

Совместно с компанией «Яндекс» идет работа по внедрению в г. 
Махачкале и г.Дербенте сервиса Яндекс-такси и Яндекс-транспорт. 
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В 2019 году планировалось достижение одного показателя – «Доля отказов 
при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа 
отказов в 2018 году». Плановое значение (95%) достигнуто. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы». 

В 2019 году, финансирование регионального проекта не было 
предусмотрено. В ходе реализации регионального проекта в 2019 было 
запланировано достижение одного целевого показателя. Показатель достигнут. 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году запланированные 
мероприятия выполнены. 
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7.6. Региональный проект «Нормативное регулирование 
цифровой среды». 

Основной задачей реализации регионального проекта «Нормативное 
регулирование цифровой среды» является формирование правовых условий для 
формирования единой цифровой среды доверия, электронного гражданского 
оборота, обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и 
обработки данных, формирование правовых условий для эффективного 
использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях 
цифровой экономики. 

В целях реализации регионального проекта приняты: 
- постановление Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2019 

года № 86 «О Правительственной комиссии Республики Дагестан по 
использованию информационных технологий для формирования экосистемы 
цифровой экономики»; 

- постановление Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2019 года  
№ 105 «О координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Республики Дагестан». 

Актуализирован региональный Реестр информационных систем. 
Проведена работа по инвентаризации информационных систем по органам 

исполнительной власти Республики Дагестан. 
Подготовлены предложения по внесению изменений в постановление о 

внедрении Системы электронного документооборота с учетом требований по 
информационной безопасности и переходу на юридически значимый 
безбумажный документооборот. 

Приказом Министерства информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан от 26 июня 2019 года № 116-од утверждены 
методические рекомендации по планированию мероприятий по информатизации 
и подготовке планов информатизации органами исполнительной власти 
Республики Дагестан. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». 

В 2019 году финансирование регионального проекта, а также достижение 
индикативных показателей не было предусмотрено. 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Культура» в Российской Федерации являются: 

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; 
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 

раз. 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» 

реализуются 3 региональных проекта, в том числе: 
1) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда»; 
2) «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди»; 
3) «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры» «Цифровая культура». 
Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство 

культуры Республики Дагестан. Соисполнителями региональных проектов 
являются муниципальные образования Республики Дагестан. 

 
Финансирование национального проекта  

«Культура» в 2019 году 

 
млн рублей 

 

В 2019 году на реализацию мероприятий национального проекта 
«Культура» профинансировано 177,67 млн рублей, или 100 % от утвержденных 
назначений (за счет федерального бюджета – 143,28 млн рублей, за счет 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 34,38 млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 177,67 млн 
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рублей, или 100 % от объема финансирования.  
Кроме того, на реализацию мероприятий регионального проекта 

«Культурная среда» муниципальными образованиями было дополнительно 
выделено 8,58 млн рублей. Средства освоены в полном объеме.  

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Культура» на территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в 
следующей таблице. 
Национальные (региональные) 

проекты 
Профинансировано Освоено 

Остатки средств 
на 1 января 2020 

года 
Сумма % Сумма % 

НП "КУЛЬТУРА" 177,67 177,67 100 0,0 0,0 
1. "Культурная среда" 144,94 144,94 100 0,0 0,0 
2. "Творческие люди" 25,33 25,33 100 0,0 0,0 
3. "Цифровая культура" 7,40 7,40 100 0,0 0,0 

 
В ходе реализации национального проекта «Культура» заключены 34 

контракта на общую сумму 186,25 млн рублей, или 100 % от предусмотренного 
объема (в том числе по Министерству культуры Республики Дагестан – 177,67 
млн рублей, по муниципальным образованиям – 8,58 млн рублей). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Культура» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель Значения показателей 

% План Факт 
1 

Культурная среда 

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры, нарастающим итогом, 
ед. 

22 22 100 

2 Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование, нарастающим 
итогом, ед. 

10 10 100 

3 Увеличение на 15 % числа посещений 
организаций культуры, нарастающим итогом, 
посещений 

9 978,30 10 048,10 101 

4 

Творческие люди 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим 
итогом) 

250 250 100 

5 Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую поддержку 
(нарастающим итогом) (единиц) 

1 1 100 

6 Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» 
нарастающим итогом, чел. 

211 211 100 
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7 

Цифровая 
культура 

Количество созданных виртуальных концертных 
залов в городах Российской Федерации, 
нарастающим итогом, ед. 

1 1 100 

8 Количество выставочных проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной 
реальности нарастающим итогом, ед. 

1 1 100 

9 Количество онлайн-трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале "Культура.РФ", ед. 

0 0 0 
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8.1. Региональный проект «Культурная среда». 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» 
было предусмотрено:   

- строительство 2-х домов культуры (в с. Кубачи Дахадаевского района,  
с. Барщамай Кайтагского района);  

- капитальный ремонт в 4-х культурно-досуговых учреждениях (в с. 
Герейханова Сулейман-Стальского района, с. Орота Хунзахского района, с. Чох 
Гунибского района, с. Киша Дахадаевского района); 

- обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского (7 единиц 
передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)); 

- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием 
и материалами. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Культурная среда» в 2019 году 
млн рублей  

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 144,9 млн рублей (за счет федерального бюджета – 137,7 млн 
рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 7,25 млн рублей), 
или 100 % от утвержденных назначений. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
144,9 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.    

Дополнительно профинансированы 8,58 млн рублей за счет средств 

144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9 144,9

0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 20,4

136,6 144,9 144,9 144,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31,5

84,7

114,9
144,9
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местных бюджетов, которые полностью освоены.   
Заключены 13 контрактов на сумму 153,52 млн рублей, или 100 % (по 

Министерству культуры Республики Дагестан – 144,94 млн рублей, по 
муниципальным образованиям – 8,58 млн рублей).  

По строительству и капитальному ремонту учреждений культуры – 117,0 
млн рублей (Министерство культуры Республики Дагестан – 110,2 млн рублей, 
средства местных бюджетов – 6,8 млн рублей) работы завершены. Техническая 
готовность всех объектов строительства составляет 100 %.  

По мероприятию «Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского заключено 7 контрактов на сумму 36,5 млн рублей 
(Министерство культуры Республики Дагестан – 34,7 млн рублей, средства 
местных бюджетов – 1,8 млн рублей). Приобретены и поставлены 7 единиц 
передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения муниципальных образований «Каякентский 
район», «Кизилюртовский район», «Кизлярский район», «Левашинский район», 
«Новолакский район», «Ногайский район» и «Тарумовский район». 

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» Министерством 
культуры Российской Федерации совместно с Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации осуществлена закупка и поставка пианино 
отечественного производителя для детских школ искусств субъектов Российской 
Федерации. В Республике Дагестан 27 детских школ искусств получили пианино 
на общую сумму 10,04 млн рублей. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Культурная среда» представлено в следующей таблице. 
№ Региональн

ый проект Показатель Значения показателей 
% План Факт 

1 

Культурная 
среда 

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры, нарастающим итогом, ед. 

22 22 100 

2 Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование, нарастающим итогом, ед. 

10 10 100 

3 Увеличение на 15 % числа посещений организаций 
культуры, нарастающим итогом, посещений 

9 978,30 10 048,10 101 

 
Запланированные в 2019 году мероприятия, обеспеченные 

финансированием, выполнены в полном объеме, на реализацию регионального 
проекта профинансированы расходы в сумме 144,9 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 137,7 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 7,25 млн рублей). 

Плановые целевые показатели (основные) регионального проекта 
«Культурная среда» в 2019 году достигнуты. В то же время по целевому 
показателю «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, 
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нарастающим итогом, посещений» (дополнительный показатель) в паспорте 
регионального проекта не приведена методика расчета. Согласно данным 
информационной системы ЕМИСС Государственная статистика показатель 
рассчитывается по суммарному количеству посещений учреждений культуры за 
отчетный период (театры, музеи, концертные организации, библиотеки, парки 
культуры и отдыха, культурно-досуговые учреждения, зоопарки, цирки, 
культурно-досуговые формирования, численность обучающихся в детских 
школах искусств, и зрители отечественного кино).  В представленном 
Министерством культуры Республики Дагестан отчете о реализации 
регионального проекта за 2019 год не раскрыта информация, за счет посещения 
каких учреждений культуры достигнуто значение данного показателя.    
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8.2. Региональный проект «Творческие люди». 

Реализация регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 
предусматривает:  

- направление кандидатур для включения в состав молодежного 
симфонического оркестра; 

- обучение 10 специалистов на базе федеральных Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры; 

- проведение 1 мероприятия, направленного на поддержку 
добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного 
наследия; 

- проведение 1 фестиваля в области развития любительских 
(самодеятельных) коллективов Дагестана; 

- проведение 3 масштабных фестивальных проектов, транслирующих 
культурные ценности и достижения в области музыкального и театрального 
искусства Республики Дагестан; 

- реализация 2 культурно-познавательных программ для 5000 школьников; 
- проведение 2 выставок ведущих федеральных музеев в Республике 

Дагестан. 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы из республиканского бюджета в сумме 25,33 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема финансирования.   

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
25,33 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  Заключены 7 
контрактов на сумму 25,33 млн. рублей. 

 

Финансирование регионального проекта 
«Творческие люди» в 2019 году  

млн рублей  

 

25,1 25,1 25,1 25,1 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3

0,0 0,0 0,0
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На курсах повышения квалификации Краснодарского государственного 
института культуры прошли обучение 250 государственных и муниципальных 
работников культуры (0,35 млн рублей).    

Проведены запланированные массовые культурные мероприятия и 
выставочные проекты ведущих федеральных музеев в Республике Дагестан на 
общую сумму 24,98 млн рублей, в том числе: первый республиканский форум 
«Волонтеры культуры», международные фестивали «Волшебный мир театра 
кукол стран БРИКС», «Международный фестиваль национальных театров 
Прикаспийских государств», «Порт-петровские ассамблеи», фольклора и 
традиционной культуры «Горцы», 20 выставок ведущих республиканских 
музеев в Республике Дагестан. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Творческие люди» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Творческие люди 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (чел.) (нарастающим итогом) 

250 250 100 

2 Количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом) (единиц) 

1 1 100 

3 Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел. 

211 211 100 

 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, 
целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.  

Министерством культуры Республики Дагестан обеспечены 
своевременная подготовка необходимой документации, проведение конкурсных 
процедур.   Освоено средств в сумме 25,33 млн рублей, или 100 % от объема 
финансирования. Заключены 7 контрактов на сумму 25,33 млн. рублей. 
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8.3 Региональный проект «Цифровая культура». 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2019 
году предусмотрено:  

- создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной реальности на базе ГБУ «Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой»; 

- создание виртуального концертного зала на базе ГБУ «Государственный 
Лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского»; 

- оцифровка книжных памятников и включение в Национальную 
электронную библиотеку (НЭБ). 

 

Финансировани регионального проекта 
«Цифровая культура» в 2019 году 

млн рублей  

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 7,4 млн рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 
5,6 млн рублей и республиканского бюджета – 1,8 млн рублей) или 100 % от 
запланированного объема. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
7,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.     

Заключены 14 контрактов у единственного поставщика на сумму 7,4 млн 
рублей.  

27 ноября 2019 года состоялось открытие 1 виртуального концертного 
зала, оснащенного мультимедийным оборудованием и скоростным 
«Интернетом» 
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В целях исполнения мероприятия по созданию мультимедиа-гида по 
экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии 
дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе 
ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» выполнены все запланированные 
мероприятия в установленные сроки.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Цифровая культура» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Цифровая 
культура 

Количество созданных виртуальных концертных залов в 
городах Российской Федерации, нарастающим итогом, ед. 

1 1 100 

2 Количество выставочных проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной реальности 
нарастающим итогом, ед. 

1 1 100 

3 Количество онлайн-трансляций мероприятий, 
размещаемых на портале "Культура.РФ", ед. 

0 0 0 

 
Запланированные в 2019 году мероприятия, обеспеченные 

финансированием, выполнены в полном объеме, профинансированы расходы в 
сумме 7,4 млн рублей (за счет федерального бюджета – 5,6 млн рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,8 млн рублей). 

Плановые целевые показатели регионального проекта «Цифровая 
культура» в 2019 году достигнуты. 
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IX. Национальный проект  

«Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Российской Федерации 

являются: 
- упрощение доступа к льготному финансированию; 

- повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за 
счет микрофинансовых организаций (МФО); 

- обеспечение упрощенного доступа для субъектов МСП к мерам 

поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и 

сбыта товаров и услуг; 
- создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки;   

- модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

- выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» реализуются пять региональных проектов, в том числе: 
1) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

2) «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»; 

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

4) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

5) «Популяризация предпринимательства». 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

(далее – Агентство) реализуются 4 региональных проекта.  
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Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» осуществляется Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
 

Финансирование национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2019 году 
 

млн рублей 
 

 
 

В 2019 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» профинансированы расходы в сумме 1 032,4 млн рублей, или  

100 % от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 1 006,41 

млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 26,02 млн 

рублей). 

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 655,7 млн 

рублей, или 63,5 % от объема финансирования (1 032,4 млн рублей). По итогам 

года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 376,7 млн рублей, или 

36,5 % от объема финансирования. 
Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Республики Дагестан за 2019 

0

154,76 154,76 154,70 154,70
233,74 233,74

310,74

753,69

1 032,43

709,1 709,1 709,1 709,23 709,23 723,71 707,85

1 016,58 1 016,58 1 016,58

0 0
154,54 154,54 154,70 157,98 163,03 169,33 175,02

655,70
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год представлена в следующей таблице. 
 

млн рублей 

Национальные (региональные) проекты Профинансировано Освоено 
Остатки 
средств 

на 1 января 
2020 года 

Сумма % Сумма % 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ», всего: 

1 032,43 655,70 63,51 376,7 36,49 

1. «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

2. «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к льготному 
финансированию» 

325,74 325,74 100,00 0,0 0,00 

3. «Создание системы акселерации объектов 
малого и среднего предпринимательства" 

522,13 145,40 27,85 376,7 72,15 

4. «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 

161,88 161,88 100,00 0,0 0,00 

5. «Популяризация предпринимательства» 22,68 22,68 100,00 0,0 0,00 

 
В ходе реализации национального проекта заключены 129 контрактов на 

общую сумму 94,5 млн рублей, или 84,31 % от предусмотренного объема (153 
контракта). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный проект Показатель Значения показателей 

% План Факт 
1 Улучшение условий 

ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения режима для 
самозанятых, нарастающим итогом, 
млн. чел.  

0 0 - 

2 

Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

Объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП, при 
гарантийной поддержке РГО, тыс. 
руб. 

229,98 232,98 101,3 

3 Количество выдаваемых микрозаймов 
МФО субъектам МСП нарастающим 
итогом, ед. 

523 526 100,6 

4 

Акселерация субъектов 
МСП 

Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. 
ед.  

0,698 1,35 193,4  
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№ Региональный проект Показатель Значения показателей 
% План Факт 

5 Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом, ед. 

9 11 122,2  

6 

«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации»    

Количество вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», чел.  

795 863 108,6 

7 Количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов «Агростартап», 
чел. 

90 90 100 

8 Количество принятых членов 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов 
МСП, включая личных подсобных 
хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в году 
предоставления государственной 
поддержки, ед.  

656 658 100,3 

9 Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, ед.  

49 115 234,7 

10 

Популяризация 
предпринимательства 

Количество физических лиц – 
участников регионального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, тыс. 
чел. 

0,576 0,606 105 

11 Количество вновь созданных 
субъектов МСП, тыс. ед. 

0,17 0,17 100 

12 Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, 
тыс. чел. 

1,727 2,174 126 

13 Количество физических лиц – 
участников федерального проекта, 
тыс. чел. 

9,436 11,796 125 
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В 2019 году Счетной палатой Республики Дагестан проведена проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, в том 
числе на реализацию мероприятий по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», по результатам которой выявлены бюджетно-финансовые 
нарушения на общую сумму 172,2 млн рублей, из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, а также 
бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности – 10,9 млн 
рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 4,9 млн 
рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 57,8 млн рублей; 
- нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд – 2,8 млн рублей; 
- завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ –  

23,1 млн рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 77,4 млн рублей. 
Кроме того, проверкой также установлено, что по состоянию на 1 января 

2020 года неиспользованный остаток бюджетных средств на счете Агентства и 
его подведомственных учреждений составляет 788,0 млн рублей, в том числе 
выделенные на: 

- реализацию национального (регионального) проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» – 752,2 млн рублей (376,7 млн рублей – на создание 
индустриального парка «Аврора»; 72,5 млн рублей – на оказание услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства (ГАУ РД «Центр развития 
предпринимательства», 303,0 млн рублей – на предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства оборудования и техники в лизинг (Фонд 
«Дагестанская лизинговая компания»); 

- презентационно-выставочную деятельность и другие непрограммные 
мероприятия – 357 млн рублей. 

Неосвоение указанных бюджетных средств в соответствии со статьей  
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует квалифицировать как 
неэффективное использование бюджетных средств (недостижение 
запланированных результатов). 
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9.1. Региональный проект «Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности». 
 

В ходе реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» предусмотрено:  

- введение моратория на проведение плановых проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 
МСП;  

- установление базовых правил и принципов организации нестационарной 
и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  

Финансирование в 2019 году регионального проекта не предусмотрено. 
В целях реализации регионального проекта 29 декабря 2019 года состоялось 

открытие центра «Мой бизнес». 
В 2019 году перечень государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, учтенного в реестрах государственного и 
муниципального имущества, расширен до 515 объектов муниципального 
имущества и 38 объектов государственного имущества Республики Дагестан 
(план – 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 года). 

На сайтах Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан и муниципальных образований размещены сведения об 
объектах, включенных в реестры государственного и муниципального 
имущества.  

Приказом Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан от 28 октября 2019 года № 147-ОД утвержден Порядок разработки и 
утверждения органами местного самоуправления Схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан. 

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального 
проекта в 2019 году не было предусмотрено. По итогам реализации 
регионального проекта 2019 году запланированные мероприятия выполнены. 
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9.2. Региональный проект «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию». 

В ходе реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 
предусмотрено: 

- увеличение количества выданных микрозаймов МФО субъектам МСП до 
523 единицы (нарастающим итогом); 

- увеличение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, 
при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций - 229,9 млн 
рублей. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,  
в том числе к льготному финансированию» в 2019 году 

млн рублей  

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 325,7 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 322,5 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 3,2 млн рублей).  

Заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено. 
Средства предназначены для взноса в уставный капитал микрофинансовой 
организации «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» и 
Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан, которые в установленном порядке 

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 17,0 17,0

325,7 325,7 325,7

0,0 13,7 13,7 13,7 13,7 17,0 17,0 17,0

325,7 325,7

0,0 0,0 13,7 13,7 13,7 17,0 1… 17,0 22,7
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Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
перечислены на счета подведомственных организаций, в том числе:   

- Микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования и лизинга 
Республики Дагестан» – 303,0 млн рублей; 

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан (Гарантийный фонд) – 22,7 млн 
рублей; 

Анализ использования выделенных средств показал, что МФ «Фонд 
микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в 2019 году не была 
включена в реестр микрофинансовых организаций, в связи с чем выдача займов 
не осуществлялась. Таким образом, средства 303,0 млн рублей на 
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
оборудования и техники в лизинг в 2019 году не освоены.  

Фондом содействия кредитованию субъектов МСП РД (Гарантийный 
фонд) в 2019 году предоставлено 19 поручительств на сумму 98,6 млн рублей. 

Кроме того, в 2019 году предоставлены 10 гарантий на сумму 90,7 млн 
рублей, в том числе: 

- ЗАО «Мушарака» - сумма займа 50,0 млн рублей, ответственность 
поручителя перед банком составляет 25,0 млн. рублей; 

- ИП Гусейнова М.Ш. – сумма займа составляет 15,0 млн рублей; 
- ООО «Строймет» – сумма кредита составляет 15,0 млн рублей, 

ответственность составляет 9,1 млн. рублей; 
- ИП Юнусов З.Ш. – сумма кредита составляет 10,0 млн рублей, 

ответственность поручителя перед банком составляет 3,2 млн рублей;  
- ИП Мугутдинова А.А. – сумма кредита составляет 25,0 млн рублей, 

ответственность поручителя перед банком – 15,5 млн рублей. 
- ИП Гаджиев И.Ш. – сумма кредита составляет 2,7 млн рублей, 

ответственность поручителя перед банком – 1,35 млн. рублей. 
- КФХ Ибрагимова Г.М. – сумма займа составляет 3,0 млн рублей, 

ответственность поручителя перед банком – 2,1 млн. рублей. 
- ООО «Евроресурс» – сумма займа составляет 3,0 млн рублей, 

ответственность поручителя перед банком – 1,5 млн рублей; 
- ИП Мисриханов А.М. – сумма кредита составляет 30,0 млн. рублей, 

ответственность поручителя перед банком – 10,1 млн рублей; 
- ИП Габибуллаев Ш.М. – сумма кредита составляет 25,0 млн. рублей, 

ответственность поручителя перед Банком – 17,0 млн рублей; 
По состоянию на 1 января 2020 года объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке, составил 232,98 млн 
рублей, или 101,3 % от планового объема (229,98 млн рублей). 
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В 2019 году Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан выдано 20 микрозаймов на общую 
сумму 33,64 млн рублей. На 1 января 2020 года общее количество выданных и 
действующих микрозаймов субъектам МСП в Республике Дагестан составляет 
526, или 100,6 % от планового значения (521). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

Объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП, при гарантийной поддержке 
РГО, тыс. руб. 

229,98 232,98 101,3 

2 Количество выдаваемых микрозаймов МФО 
субъектам МСП нарастающим итогом, ед. 

523 526 100,6 

 
По региональному проекту в 2019 году предусмотрено достижение 2 

целевых показателей. Плановые значения целевых показателей регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию» в 2019 году достигнуты, в том числе: 

- количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП по плану – 
523 единицы (нарастающим итогом), фактически – 526 единиц, или 100,6 % от 
планового значения; 

- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 
гарантийной поддержке РГО по плану – 229,9 млн рублей, фактически – 232,98 
млн рублей или 101,3 % от планового значения.  

Ввиду того, что Агентством по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года полностью 
перечислены бюджетные средства в сумме 325,7 млн рублей, или 100 % от 
объема финансирования на счета подведомственных организаций в отчете о 
реализации регионального проекта указано о полном освоении 
профинансированных средств.  

Однако результаты проводимого Счетной палатой Республики Дагестан 
мониторинга реализации национальных проектов, а также проведенной в 2019 
году проверки Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» показали, что 
средства в сумме 303,0 млн рублей, или 92,1 % от объема финансирования, 
направленные МФ «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики 
Дагестан» на предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства оборудования и техники в лизинг в 2019 году, не освоены.  
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Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года  
№ 151-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает статус 
микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в 
государственный реестр микрофинансовых организаций. Сведения о 
юридическом лице вносятся в государственный реестр микрофинансовых 
организаций в течение тридцати рабочих дней со дня представления 
юридическим лицом в Банк России соответствующих документов и сведений 
(пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ). Фонд 
«Дагестанская лизинговая компания» переименован в микрофинансовую 
организацию «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» 
только 5 ноября 2019 года (постановление Правительства Республики Дагестан 
от 5 ноября 2019 года № 279 «О переименовании фонда «Дагестанская 
лизинговая компания»). В результате того, что Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в течение 2019 года 
не был обеспечен действенный контроль за своевременностью проведения 
мероприятий в ходе реализации регионального проекта, МФ «Фонд 
микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в 2019 году не включен 
в реестр микрофинансовых организаций. При отсутствии статуса 
микрофинансовой организации выдача займов Фондом микрофинансирования и 
лизинга Республики Дагестан, не осуществлялась.  

По результатам проведенной проверки Агентства по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан также установлено, что индикативные 
параметры и объем финансирования, установленные Соглашением «О 
предоставлении в 2019 году субсидии из республиканского бюджета Республики 
Дагестан и федерального бюджета» от 19 апреля 2019 года № 01-Г-2019)2, 
заключенным между Агентством по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан и Фондом содействия кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не соответствуют параметрам, утвержденным в 
региональном проекте «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»3. В частности, 
Соглашением предусмотрены объем финансирования в сумме 17,0 млн рублей и 
индикативный показатель в размере 229,9 млн рублей, а в паспорте 
регионального проекта объем финансирования предусмотрен в сумме 13,7 млн 
рублей, индикативный показатель – 221,7 млн рублей. 

По результатам проведенной проверки Агентства по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан установлено, что на региональном уровне 
отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие механизмы контроля 
за реализацией проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

 
2 в редакции от 22.08.2019г. № 01-Г-2019/2; 
3 утвержден Советом при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в 
РД (протокол от 7 августа 2019 года №11/7-01-19). 
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также оценки достижения индикативных показателей субъектами МСП. 
Например, не разработаны методики оценки финансового состояния субъектов 
МСП при предоставлении поручительств Гарантийного фонда Республики 
Дагестан, а также методики, позволяющие определить востребованность 
итоговых результатов, достигнутых в ходе реализации проектов субъектами 
МСП. 

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения условий договоров 
поручительства, заключенных между банками-партнерами, субъектами малого и 
среднего предпринимательства и Гарантийным фондом, в том числе: 

- вознаграждение за предоставленные поручительства Гарантийного фонда 
перечислены с нарушением установленного срока оплаты, штрафные санкции за 
нарушение указанных сроков в отношении субъектов МСП не применялись; 

- субъектами МСП не обеспечено предоставление по запросам поручителя 
(Гарантийного фонда) или банка-кредитора документов и информации о 
количестве работников с разбивкой по вновь созданным рабочим местам, о 
среднемесячной заработной плате работников и руководителя, сумме 
выплаченных налогов; 

- в нарушение требований пункта 7.11 приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 763 
«Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным 
фондам, фондам поручительств) и их деятельности», пункты 7.4-7.8, 
Гарантийным фондом не проводится ежеквартально мониторинг показателей 
финансового состояния и развития бизнеса субъектов МСП, получивших 
кредиты под поручительства Гарантийного фонда. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта следует 
констатировать, что несмотря на выполнение целевых показателей 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию», по состоянию на 1 января 
2020 года Агентством и его подведомственным учреждением (Фонд 
«Дагестанская лизинговая компания») не освоены бюджетные ассигнования в 
сумме 303,0 млн рублей, профинансированные на предоставление субъектам 
малого и среднего предпринимательства оборудования и техники в лизинг. 
Запланированные в 2019 году мероприятия, обеспеченные финансированием, 
выполнены не в полном объеме.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести анализ итогов реализации регионального проекта за 2019 год и 
устранить выявленные нарушения и недостатки; 

- ускорить работу по процедуре включения МФ «Фонд 
микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в 2019 году в реестр 
микрофинансовых организаций Банка России; 

- обеспечить проведение Гарантийным фондом ежеквартального 
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мониторинга показателей финансового состояния и развития бизнеса субъектов 
МСП, получивших кредиты под поручительства Гарантийного фонда (приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 ноября 
2016 года № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия 
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 
деятельности»); 

- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 
бюджетных ассигнований на финансирование расходов регионального проекта 
и индикативных показателей в соответствие с Соглашениями, заключенными в 
рамках реализации регионального проекта; 

- усилить контроль за достоверностью отчетности о реализации 
регионального проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

202 
 

 

9.3. Региональный проект «Акселерация субъектов  
малого и среднего предпринимательства». 

 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлен на создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также 
их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология. В рамках 
реализации регионального проекта в 2019 году количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших поддержку, должно составить 698 единиц, 
количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, - 9 единиц. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
 

млн рублей  

 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 522,1 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 501,2 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 20,9 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года Агентством по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан и подведомственными учреждениями 
фактически освоено средств в сумме 145,4 млн рублей, или 27,8 % от объема 
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финансирования (522,1 млн рублей). По итогам года неиспользованный 
(неосвоенный) остаток средств составил 376,7 млн рублей, или 72,2 % от объема 
финансирования, который сложился в связи с несвоевременным проведением 
работ по строительству индустриального (промышленного) технопарка 
«Аврора».   

В 2019 году в целях реализации регионального проекта заключено 110 
контрактов, или 82,1 % от запланированного объема (134) на сумму 74 млн. 
рублей. 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
согласно заключенным соглашениям в 2019 году по региональному проекту 
профинансированы расходы подведомственных учреждений на общую сумму 
129,6 млн рублей на реализацию следующих мероприятий: 

1. ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» (ГАУ «ЦПП РД»), 
(Соглашение от 14 мая 2019 года № 04-Г-2019) – 109,9 млн рублей, в том числе 
на: 

- реализацию мероприятия «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой 
бизнес» – 81,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 80,2 млн рублей и 
средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,8 млн рублей);  

- реализацию мероприятия «Развитие центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Центр координации и поддержки экспортно-
ориентированных предприятий МСП (ЦКПЭД) – 28,9 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 28,6 млн рублей и средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 0,3 млн рублей).  

2. Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан – 19,7 млн рублей.  

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
согласно Соглашению от 13 февраля 2019 года № 139-09-2019-132 на разработку 
и реализацию мероприятия «Развитие государственных микрофинансовых 
организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в моногородах» профинансировано 19,7 млн рублей, или 
100 % от утвержденных назначений (за счет средств федерального бюджета – 
19,5 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,2 млн 
рублей). 

В 2019 году согласно паспорту регионального проекта предусмотрено, что 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах, 
получивших поддержку, должно составить не менее 9 единиц. 

По состоянию на 1 января 2019 года Фондом микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан выдано 
9 займов на общую сумму 19,7 млн рублей (100 %) субъектам МСП, 
осуществляющим свою деятельность в моногородах, на осуществление 
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деятельности в сферах «розничная торговля», «оказание бытовых услуг» и 
«строительство». Таким образом, целевой показатель в размере 9 единиц 
выполнен на 100 %.  

3. В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» по мероприятию «Создание и (или) 
развитие (за исключением капитального ремонта) инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей 
имущественную поддержку промышленных (индустриальных) парков, 
агропромышленных парков» предусмотрена реализация мероприятия «Создание 
и развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка «Аврора» в 
Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан».  

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 13 
февраля 2019 года № 139-09-2019-249 на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства предусмотрена субсидия на софинансирование 
капитальных вложений на создание и развитие индустриального парка «Аврора» 
в сумме 395,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 372,8 млн рублей и 
республиканского бюджета РД – 22,6 млн рублей). 

Соглашением установлены предельные сроки завершения строительства 
промышленного (индустриального) парка «Аврора» – декабрь 2019 года. Однако 
в установленные сроки строительство объекта не завершено.  

За период 2016-2018 гг.  ввиду несоответствия проектных решений новому 
участку проведения строительства и невозможности функционирования 
объектов без включения дополнительных видов работ возникла необходимость 
актуализации и внесения дополнительных корректировок в проектно-сметную 
документацию для обеспечения функционирования объектов, входящих в состав 
индустриального парка «Аврора».  

Агентством по предпринимательству и инвестициям 4 июля 2019 года был 
заключен государственный контракт с ООО «ЭнергоПрогресс» на 
осуществление авторского надзора и начаты работы по актуализации проектной 
документации.  

После получения положительного заключения ГАУ РД «Государственная 
экспертиза проектов» по проектной документации и достоверности определения 
сметной стоимости остаточных объемов работ было объявлено о проведении 
аукциона. В аукционе (строительно-монтажные работы на сумму 277,55 млн 
рублей, оборудование на сумму 99,1 млн рублей, технический надзор на сумму 
7,8 млн рублей) приняли участие 2 организации и уменьшение цены контракта 
составило 24,97 млн рублей, или 9 % от первоначальной стоимости лота. Однако 
заключение контракта Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан было приостановлено в связи с выявлением нарушений в 
аукционной документации. В частности, срок выполнения строительно-
монтажных работ по сооружению очистного водоснабжения был установлен до 
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25 декабря 2019 года, в то время как сам аукцион объявлен 20 ноября 2019 года.  
Объем работ согласно сметной документации предполагал более длительные 
сроки строительства. 

Таким образом, мероприятия по созданию и развитию технопарка, 
промышленного (индустриального) парка «Аврора» в 2019 году не реализованы.   

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
на строительство индустриального парка «Аврора» были выделены средства в 
сумме 392,45 млн рублей (строительно-монтажные работы – 376,6 млн рублей, 
проектная документация – 15,9 млн рублей), или 100 % от утвержденных 
назначений. По состоянию на 1 января 2019 года остаток неиспользованных 
средств на лицевом счете Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан составил 376,7 млн. рублей, или 96 % от общего объема 
выделенных средств (392,5 млн рублей). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Акселерация 
субъектов МСП 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.  

0,698 1,35 193 

2 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом, ед. 

9 11 122 

 
С учетом данных, представленных в таблице, плановые целевые 

показатели регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в 2019 году достигнуты. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта и 
проведенной проверки следует констатировать, что несмотря на выполнение 
целевых показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», по состоянию на 1 января 2020 года Агентством 
по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан не освоены 
бюджетные ассигнования в сумме 376,7 млн рублей, выделенные на создание 
индустриального парка «Аврора». Кроме того, в результате необеспечения 
Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
внутриведомственного контроля за деятельностью ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства» не освоены бюджетные средства в размере 60,7 млн 
рублей, или 55,2 % от объема финансирования (109,9 млн рублей). Таким 
образом, запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, 
выполнены не в полном объеме.  
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По региональному проекту необходимо: 
- в установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения законодательства при использовании бюджетных 
средств, а также образование значительного объема неиспользованных средств 
(остатков); 

- закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд осуществлять 
строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе обеспечить 
своевременное проведение торгов и заключение контракта на строительство 
промышленного (индустриального) парка «Аврора»;  

- внести изменения в показатели результативности программных 
мероприятий, уточнив значения индикативных показателей с учетом неосвоения 
бюджетных средств. 
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9.4. Региональный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».  
 

Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019-2024 годах в Республике 
Дагестан позволит вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства 
не менее 5,89 тыс. человек (4,9 тыс. личных подсобных хозяйств), а также 
создать не менее 996 новых рабочих мест (в новых крестьянско-фермерских 
хозяйствах).  

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку 
(нарастающим итогом) в 2019 году, должно составить 47 единиц. 

Ответственным за реализацию регионального проекта является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена государственная 
поддержка: 

- предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов по 
созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в 
текущем финансовом году СПоК; 

- предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта запланировано 
оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
сельхозпроизводстве путем создания системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации (создание 45 новых крестьянско-фермерских хозяйств и 4 

новых сельхозпотребкооператива (СПоК)). Количество работников, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов 
«Агростартап», должно составить 90 человек.   

Заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено.   
 

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

208 
 

Финансирование регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  
 

млн рублей  

 
 
В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 161,9 млн. рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за 
счет федерального бюджета – 160,3 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 1,6 млн рублей).  

На 1 января 2020 года фактически освоено 161,9 млн рублей, или 100 % от 
объема финансирования.   

В 2019 году оказана государственная поддержка 60 субъектам МСП в 
сумме 161,9 млн рублей, в том числе: 

- 129,9 млн рублей – предоставлены 47 грантов «Агростартап» (мясное 
скотоводство – 22 гранта, молочное скотоводство – 11, овощеводство 
защищенного грунта – 7, птицеводство - 3, иные- 4); 

- 32,0 млн. рублей – предоставлены субсидии 13 СПоК. 
По предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов по 

созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году СПоК, 
согласно заключенным соглашениям с получателями средств было 
предусмотрено софинансирование за счет внебюджетных средств на сумму 47,4 
млн рублей (средства получателей). Средства полностью использованы. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» представлено в следующей таблице. 

 
 

161,8 161,8 161,8 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161,9

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

209 
 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
«Создание 
системы 
поддержки 
фермеров и 
развитие 
сельской 
кооперации»  

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», чел.  

795 863 108,9 

2 Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
в году получения грантов «Агростартап», чел. 

90 90 100 

3 Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов МСП, включая личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
году предоставления государственной поддержки, ед.  

656 658 100,3 

4 Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
ед.  

49 115 234,7 

 

По итогам реализации регионального проекта запланированные 
мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые показатели 
реализации регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает внести изменения в показатели 
результативности по мероприятиям, уточнив значения показателей, по которым 
достигнуто превышение («Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
ед.»). 
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9.5. Региональный проект «Популяризация 
предпринимательства» 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 
направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие 
созданию собственного бизнеса разных целевых групп, а также развитие 
института наставничества. В рамках реализации регионального проекта в 2019 
году предусмотрено достижение следующих показателей: 

- количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства – 576 человек; 

-  количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального 
проекта составит не менее 170 субъектов; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности – 1 727 человек; 

- количество физических лиц – участников регионального проекта – 9 436 
человек. 

 
Финансирование регионального проекта 
 «Популяризация предпринимательства» 

млн рублей  

 
На реализацию регионального проекта в 2019 году профинансировано 22,7 

млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет федерального 
бюджета – 22,5 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 
0,2 млн рублей).  

Указанные средства (субсидия) Агентством по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан согласно заключенному Соглашению от 14 
мая 2019 года № 03-Г-2019 в установленном порядке перечислены ГАУ РД 
«Центр поддержки предпринимательства».  

11,4 11,4 11,4 11,5 11,5

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7

0,0

11,3 11,3 11,3 11,3

16,4 16,4

22,7 22,7 22,7

0,0 0,0

11,3 11,3 11,3 11,3

16,4

22,7 22,7 22,7

01 . 0 4 . 1 9 01 . 0 5 . 1 9 01 . 0 6 . 1 9 01 . 0 7 . 1 9 01 . 0 8 . 1 9 01 . 0 9 . 1 9 01 . 1 0 . 1 9 01 . 1 1 . 1 9 01 . 1 2 . 1 9 01 . 0 1 . 2 0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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На 1 января 2020 года ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» 
фактически освоено средств в сумме 10,9 млн рублей, или 48 % от объема 
финансирования, неиспользованный остаток средств на 1 января 2020 года 
составил 11,8 млн рублей.  

Проведенный анализ показал, что Агентством по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан не осуществляется контроль за исполнением 
программных мероприятий.   

В ходе реализации регионального проекта ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства» проведены конференции, круглые столы, выставочно-
ярмарочные мероприятия, тематические информационно-образовательные 
смены по предпринимательству (в летних лагерях).  

30 сентября 2019 года завершен региональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» с последующим обеспечением 
участия победителей и призеров региональных программ и проектов во 
всероссийских и международных мероприятиях. 

В 2019 году ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» 
реализованы следующие программы обучения: «Азбука предпринимателя», 
«Генерация бизнес-идеи», «Мама-предприниматель», «Финансовая поддержка», 
в том числе для безработных, выпускников и воспитанников детских домов, 
студентов, лиц старше 45 лет, женщин, участие в которых приняло 1 727 человек.     
В то же время организованное на базе ГАУ РД «Учебно-производственный 
комбинат» обучение граждан, желающих организовать предпринимательскую 
деятельность, позволяет получить выпускникам производственного комбината 
такие квалификации, как портной, швея, парикмахер, визажист, косметолог, 
маникюрша, которые позволяют выпускникам трудоустроиться, а не 
организовывать предпринимательскую деятельность. 

В ходе реализации регионального проекта в 2019 году ГАУ РД «Центр 
поддержки предпринимательства» заключено 19 контрактов на общую сумму 
20,5 млн рублей, в том числе: 

- с ООО «ИСБ» – 13 договоров на общую сумму 6,76 млн рублей на 
оказание услуг по проведению деловой игры, установочной конференции и 
форума, обучающего курса основам предпринимательской деятельности, 
открытых уроков, проведение регионального этапа всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России»; 

- с ООО «Риасофт» – 2 договора на общую сумму 1,17 млн рублей на 
оказание услуг по изготовлению и тиражированию печатных рекламно-
информационных материалов;   

- с ИП Ризванова З.С. на оказание услуг по организации конференций по 
популяризации предпринимательской деятельности на сумму 0,14 млн рублей;   

- с ГАУО ВО «ДГУНХ» на оказание услуг по организации мастер-классов 
по популяризации предпринимательской деятельности на сумму 0,9 млн рублей; 

- с ФПРБ «Фабрика предпринимательства» на оказание услуг реализации 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства на сумму 11,6 
млн рублей»; 
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- с УВО «ИСТ» на оказание услуг по проведению мероприятий, 
направленных на выявление у участников проекта предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и компетенциям на сумму 0,64 млн рублей.   

Результаты контрольного мероприятия показали, что при исполнении 
указанных договоров не соблюдались сроки выполнения работ. В отдельных 
договорах не указана контактная информация, а также отсутствуют отчеты и 
акты приемки выполненных работ.  

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» за фактически не оказанные услуги осуществлено 
финансирование в сумме 2 940,0 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями Соглашений о предоставлении субсидий 
получатель субсидий (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства») 
обязан представлять в Агентство по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан ежеквартальный отчет о целевом расходовании субсидий, 
а также отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидий. Однако в 2019 году указанная отчетность не 
представлялась.  

Приведенные факты оплаты фактически не оказанных услуг, 
непредставление отчетов о целевом использовании субсидий свидетельствуют 
об отсутствии какого-либо контроля за деятельностью ГАУ «Центр поддержки 
предпринимательства».  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства» представлено в 
следующей таблице. 
№ Региональный  

проект Показатель 
Значения 

показателей % 
План Факт 

1 

Популяризация 
предпринимательства  

Количество физических лиц – 
участников регионального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, тыс. 
чел. 

0,576 0,606 105 

2 Количество вновь созданных 
субъектов МСП, тыс. ед. 

0,17 0,17 100 

3 Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, 
тыс. чел. 

1,727 2,174 126 

4 Количество физических лиц – 
участников федерального проекта, 
тыс. чел. 

9,436 11,796 125 

 
По состоянию на 1 января 2020 года: 
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального 
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проекта составляет 170 субъектов; 
- количество физических лиц – участников регионального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте составляет 606 человек; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет  
2 174 человек; 

- количество физических лиц – участников регионального проекта 
составляет 11 796 человек. 

При этом в ходе проверки не представлены документы (реквизиты, место 
нахождения индивидуальных предпринимателей, малых предприятий, где 
созданы новые рабочие месте, с указанием данных физических лиц и 
соответствующих профессий, и специальностей), подтверждающие достижение 
данного результата. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году фактически 
освоено средств в сумме 10,9 млн. рублей, или 48 % от объема 
профинансированных средств (22,7 млн. рублей), неиспользованный остаток 
средств на 1 января 2020 года составил 11,8 млн. рублей. Однако целевые 
показатели реализации регионального проекта достигнуты, причем с 
значительным превышением от плановых значений. Указанное свидетельствует 
о том, что обеспеченные финансированием мероприятия регионального проекта 
не взаимоувязаны с целевыми показателями реализации регионального проекта. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации регионального проекта за 
2019 год в целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году; 

- внести изменения в показатели результативности по мероприятиям, 
уточнив значения показателей, с учетом неосвоения выделенных средств; 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются: 

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности;   

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;   

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 
размере 250 млрд долл. США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 
млрд долл. США в г. и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд долл. 
США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долл. США в 
год. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» реализуются пять региональных проектов: 

1) Промышленный экспорт;    
2) Экспорт продукции АПК;  
3) Логистика международной торговли;  
4) Экспорт услуг;  
5) Системные меры развития международной кооперации и экспорта.   
Паспорт регионального проекта «Логистика международной торговли» не 

утвержден. 
 

Финансирование национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» в 2019 году 

млн рублей 

 
 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Международная 

0 0 0 0
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кооперация и экспорт» профинансированы расходы в сумме 45,44 млн рублей, 
или 100 % от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 44,99 
млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,45 млн 
рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 45,44 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования.  

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Дагестан за 
2019 год представлена в следующей таблице. 

Национальные (региональные) проекты 
Профинанси
ровано 

Освоено 
Остатки 
средств 

на 1 января 
2020 года 

Сумма % Сумма % 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И  
ЭКСПОРТ», всего 

45,44 45,44 100,00 0,00 0,00 

1. «Промышленный экспорт» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Экспорт продукции АПК» 45,4 45,44 100,00 0,0 0,00 
3. «Логистика международной торговли» 0 0 0 0,0 0,00 

4. «Экспорт услуг» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Системные меры содействия международной 
кооперации и экспорту» 

0 0 0 0,0 0,00 

 
Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Международная кооперация и экспорт» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель Значения показателей 

% План Факт 
1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, 
млн. долл. США. 

1,2 4 333 

2 Объем экспорта конкурентоспособной 
продукции, млн долл. США. 

11 7,92 72 

3 Заключено соглашений о поддержке 
корпоративных программ международной 
конкурентоспособности в промышленности, 
ед. 

1 0 0 

4 

Экспорт 
продукции АПК 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. 
США. 

23,9 27,4 115 

5 Объем экспорта мясной и молочной 
продукции, млн долл. США. 

6,71 9,347 139 

6 
Экспорт услуг 

Объем экспорта услуг, млрд долл. США. 0,0013 0,0013 100 
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№ 
Региональный 

проект Показатель Значения показателей 
% План Факт 

7 Объем экспорта транспортных услуг, млрд 
долл. США 

0,0001 0,0001 100 

8 Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и экспорта 
деловых услуг, млрд долл. США 

0,0008 0,0008 100 

9 Объем экспорта услуг категории "Поездки", 
млрд долл. США 

0 0 0 

10 Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг, 
млрд долл. США 

0 0 0 

11 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство", млрд. долл. США. 

0 0 0 

12 Объем экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной продукции, 
млрд долл. США 

0 0 0 

13 Объем экспорта финансовых и страховых 
услуг, млрд долл. США. 

0 0 0 

14 Объем экспорта услуг частным лицам и услуг 
в сфере культуры и отдыха, млрд долл. США 

0 0 0 

15 

Системные меры 
содействия 

международной 
кооперации и 
экспорту 

Количество субъектов Российской Федерации, 
в которых внедрен Региональный экспортный 
стандарт 2.0, шт. 

0 0 0 

16 Прирост количества компаний экспортеров из 
числа МСП по итогам внедрения 
Регионального экспертного стандарта 2.0, к № 
2018 году 

11 11 100 
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10.1. Региональный проект «Промышленный экспорт». 

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» 
предусмотрено достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических 
промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в стоимостном 
выражении) в размере 31,0 млн долларов США в 2019 году. Также ожидаемый 
результат реализации регионального проекта определен количеством заключенных 
с промышленными предприятиями корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности, в которых будет указан рост объема экспорта. 

Региональный проект «Промышленный экспорт» реализует Министерство 
промышленности и энергетики Республики Дагестан.  

Финансирование и заключение контрактов не предусмотрены.  
Приняты заявки от четырех промышленных предприятий на участие в 

квалификационном отборе по КППК: Кизлярский электроаппаратный завод, 
Дагэлектроавтомат, Махачкалинский завод сепараторов, ООО НПК «Нива 
Гринхаузис», а также заявка на участие от индивидуального предпринимателя 
Макаева Артыка Паша-Алиевича. По итогам проведенного анализа всем 
заявленным предприятиям отказано в участии в проекте в связи с их 
несоответствием требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191 «О государственной 
поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из 
федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». У предприятий имелась 
задолженность по уплате налогов до даты подачи заявки, а также  
ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в течение трех лет находилось в 
состоянии банкротства. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Промышленный экспорт» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, млн. 
долл. США 

1,2 4 333 

2 Объем экспорта конкурентоспособной продукции, 
млн долл. США 

11 7,92 72 

3 Заключено соглашений о поддержке 
корпоративных программ международной 
конкурентоспособности в промышленности, ед. 

1 0 0 
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В связи с отсутствием возможности участия четырех промышленных 
предприятий в квалификационном отборе по КППК значение целевого показателя 
«Количество поддержанных корпоративных программ международной 
конкурентоспособности» не достигнуто. Плановые значения по 2 целевым 
показателям регионального проекта достигнуты.  

Промышленные предприятия республики не удовлетворяют условиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
февраля 2019 года № 191. Кроме того, средняя процентная ставка по заемным 
средствам кредитных организаций на территории Российской Федерации 
начинается от 12 %. Государственная поддержка реализации корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности (КППК) заключается в 
субсидировании процентной ставки до 4,5% годовых от коммерческой ставки 
банка. Данная субсидия малопривлекательна для предприятий республики, 
подавших заявки на участие в квалификационном отборе по КППК.  

Риск недостижения установленных объемов экспорта предприятиями, 
заявившими об участии в отборе КППК также проявляется ввиду слабой 
освоенности внешних рынков. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия не выполнены. Однако целевые показатели 
реализации регионального проекта достигнуты, причем с значительным 
превышением от плановых значений. Указанное свидетельствует о том, что 
мероприятия регионального проекта не взаимоувязаны с целевыми 
показателями. 

В условиях, когда промышленные предприятия республики не 
удовлетворяют требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 года № 191, а также при отсутствии 
заинтересованности в получении государственной субсидии (до 4,5% годовых от 
коммерческой ставки банка) реализация регионального проекта 
«Промышленный экспорт» в 2020 году также сопряжена с риском невыполнения 
плановых мероприятий.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- привлечь к реализации регионального проекта НО «Фонд развития 
промышленности Республики Дагестан», который   предоставляет займы под 1 
%, 3 % и 5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей; 

- использовать возможности Фонда содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (поручительство, 
гарантия);    

- содействовать развитию конкурентной среды банковских услуг 
(открытие филиалов/ дополнительных офисов крупных банков России) в целях 
предоставления обеспечения по запрашиваемым кредитам; 
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- организовать взаимодействие с АО «Российский экспортный центр» в 
целях формирования экспортной политики в Республике Дагестан;  

- активизировать работу по предложению экспортно-ориентированной 
продукции иностранным гостям, посещающим Республику Дагестан в целях 
расширения и перспективного сотрудничества. 
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10.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК». 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на 
увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 26,6 
млн дол. США. Индикатор 2019 года – 23,9 млн дол. США (в том числе баранины 
– 6,71 млн дол. США, масложировой продукции, злаков и пр.).  

В рамках регионального проекта предусматривается мероприятие по 
господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления 
субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных 
работ на землях сельхозназначения - инициаторов проектов, направленных на 
выращивание экспортоориентированной продукции АПК.    

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» 
млн рублей 

 
 

В 2019 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 45,44 млн рублей, или 100 % от плановых назначений (в том 
числе за счет федерального бюджета – 44,9 млн рублей и республиканского 
бюджета – 0,5 млн рублей) или 100 % от запланированного объема. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
45,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.    
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За 2019 год предоставлены субсидии на возмещение на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений следующим сельхозтоваропроизводителям, которыми согласно 
представленным документам в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан выполнены работы: 

- АО «Кизлярагрокомплекс» произведены работы по реконструкции и 
строительству рисовых чеков на площади 610 га, Минсельхозпродом РД 
предоставлены субсидии на сумму – 25,1 млн рублей; 

- ООО «Кавказ» произведены работы по строительству рисовых чеков на 
площади 110 га, Минсельхозпродом РД предоставлены субсидии на сумму – 10,5 
млн рублей; 

- ООО «Нива» произведены работы по строительству рисовых чеков на 
площади 100 га, Минсельхозпродом РД предоставлены субсидии на сумму – 9,9 
млн рублей. 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Дагестан  
(по данным ФТС) по состоянию на 1 января 2020 года составил 27,4 млн дол. 
США, что составляет 114,6 % целевого индикатора 2019 года. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Экспорт продукции АПК 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. 
США. 

23,9 27,4 115 

2 Объем экспорта мясной и молочной 
продукции, млн долл. США. 

6,71 9,347 139 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 

запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Плановые значения 
по всем целевым показателям достигнуты. В целях обеспечения реализации 
регионального проекта в 2020 году необходимо: 

- усилить взаимодействие Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан с экспортерами – производителями 
сельхозпродукции в целях своевременного мониторинга качества объема и 
ассортимента экспортируемой сельхозпродукции; 

- принять меры по строительству современных мощностей по первичной 
переработке и хранению мяса и другой сельскохозяйственной продукции в целях 
увеличения объема экспорта сельхозпродукции; 

- информировать население республики о реализации регионального 
проекта в средствах массовой информации и обеспечить вовлечение институтов 
гражданского общества в процесс его реализации. 
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10.3. Региональный проект «Экспорт услуг (Республика 
Дагестан)». 
 

В 2019 году в ходе реализации регионального проекта «Экспорт услуг 
(Республика Дагестан)» предусмотрен рост объемов экспорта несырьевых 
товаров и экспорта услуг к 2024 году в размере 0,0018 млрд долларов США. 

Проект реализует Министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан.  

Министерство по туризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан обеспечивает достижение показателей объемов экспорта 
услуг категории «Поездки» в рамках регионального проекта. 

Финансирование регионального проекта на 2019 год не предусмотрено.  
В ходе реализации по региональному проекту «Экспорт услуг (Республика 

Дагестан)» в 2019 году проведены следующие мероприятия: 
В целях информирования организаций о мерах поддержки экспорта услуг, 

предоставляемых Российским экспортным центром, Минэкономразвития 
Республики Дагестан предприятиям Республики Дагестан направлено 
информационное письмо от 22 августа 2019 года (№ 03-06-02/20-4765/19).  

В целях увеличения экспорта транспортных услуг проведена планировка 
внутренних помещений, наружная отделка, установка оборудования лифтов и 
эскалаторов, монтаж систем кондиционирования и тепло-водоснабжения в 
здании международного терминала Махачкалинского аэропорта «Уйташ».   

На 2019 год предусмотрен обмен разрешениями между Россией и 
Азербайджаном в количестве 18 000 шт. и дополнительно 6 000 транзитных 
разрешений.  По результатам обращения Председателя Правительства 
Республики Дагестан А.А. Здунова в адрес Министра транспорта Российской 
Федерации Е.И. Дитриха о дополнительном обмене двухсторонних разрешений 
между Азербайджаном и Россией (письмо от 05.08.19 г. №44/01-2395/19) выдано 
дополнительно 4 500 разрешений. Всего в 2019 году выдано 28 000 разрешений.  

В рамках Соглашения между Республикой Дагестан и ОАО «РЖД» о 
взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта в 
составе международного пассажирского поезда №391/392 Ростов-Баку-Ростов с 
13 декабря 2019 года начато курсирование группы вагонов по маршруту 
Махачкала-Баку.   

В рамках строительства (модернизации) пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации разработана проектная 
документация на реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Яраг-
Казмаляр». 
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В части увеличения объема платы за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорта принято положительное решение о передаче 
интеллектуальной собственности - патента на изобретение «Способ 
изготовления полых сферических изделий из профильной трубы» ООО «ЗАО 
Мушарака» за плату за пользование.  

В части экспорта услуг категории «Поездки» в целях проведения 
сертификации EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, 
СПА и велнес-услуг) и классификации объектов туристской индустрии 
проведена процедура классификации гостиниц. Из 131 гостиниц республики 
процедуру классификации прошли 21 гостиница (7 гостиниц – 4 звезды, 7 
гостиниц – 3 звезды, 1 гостиница – 1 звезда, 5 гостиниц – без звезд). 

Совместно со справочно-картографическим сервисом «2ГИС», 
разработаны цифровые карты с включением туристских объектов в населенных 
пунктах республики – Дубки, Миатли, Бавтугай, Гертма, Верхний Каранай, 
Гельбах, Зубутули, Экибулак, Акайталай, Учкент, Чиркей, Новая Урада, Ахатлы, 
Нижний и Верхний Ишкарты, Эрпели и др. 

Разработано и размещено на онлайн платформе «Play Market» мобильное 
приложение «Дагтуризм». Установлены унифицированные знаки туристкой 
навигации (ЗТН) – 191 ед. 

В рамках увеличения экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере 
культуры и отдыха ГБУ «Академический заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка» проведены гастрольные мероприятия в Республике 
Беларусь (г. Минск) и Азербайджанской Республике (г. Баку). По итогам данных 
мероприятий обслужено зрителей в количестве 30 000 человек. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Экспорт услуг (Республика Дагестан)» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель Значения показателей 

% План Факт 
1 

 
Экспорт услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспорт услуг 

Объем экспорта услуг, млрд долл. США 0,0013 0,0013 100 

2 Объем экспорта транспортных услуг, млрд 
долл. США. 

0,0001 0,0001 0 

3 Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, млрд долл. США 

0,0008 0,0008 100 

4 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", млрд долл. США 

0 0 0 

5 Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг, 
млрд долл. США 

0 0 0 

6 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство", млрд. долл. США 

0 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель Значения показателей 
% План Факт 

7 Объем экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной 
продукции, млрд долл. США 

0 0 0 

8 Объем экспорта финансовых и страховых 
услуг, млрд долл. США 

0 0 0 

9 Объем экспорта услуг частным лицам и 
услуг в сфере культуры и отдыха, млрд 
долл. США 

0 0 0 

 
Все целевые показатели реализации регионального проекта на 2019 год 

достигнуты. Принятые меры позволили обеспечить завершение плановых 
мероприятий и достижение целевых показателей первого года реализации 
регионального проекта. В ходе реализации регионального проекта в 2020 году 
необходимо: 

- расширить круг поставляемых услуг и ориентироваться на новые и 
наукоемкие виды с использованием цифровых технологий; 

- повысить конкурентоспособность традиционных услуг, таких как 
транспортные услуги и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

227 
 

 

10.4. Региональный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта». 
 

По региональному проекту «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2021 
году «Регионального экспортного стандарта 2.0». Прирост количества компаний-
экспортеров из числа МСП по итогам внедрения должно составить 30 % к 
значению 2018 года (0 %). 

Проект реализуется Агентством по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан.  

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
В рамках плана мероприятий регионального проекта «Центр поддержки 

экспортеров», функционирующего на базе ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства», проведена следующая работа:   

- сформирован региональный «Реестр экспортеров», в который включено 56 
экспортно-ориентированных предприятий; 

- оказано содействие в поиске и подборе иностранного партнера для 1 
предприятия;    

- оказано содействие в участии 8 предприятий в 2 международных 
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации; 

- на базе ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» организовано 
проведение реверсной бизнес-миссии с участием 5 субъектов МСП и делегации 
из Азербайджана в составе 5 предприятий. По итогам представителями ООО 
«Ширван» заключен экспортный контракт с азербайджанской стороной на сумму 
12 180 тыс. долларов США;  

- организована бизнес-миссия в Азербайджан 5 экспортно-
ориентированным предприятиям, по итогам которой СПК «Ириб» заключил 1 
контракт на поставку 5 тыс. тонн пшеницы; 

- организована бизнес-миссия в Армению 3 экспортно-ориентированным 
предприятиям, по итогам которой 2 субъектами МСП достигнуты договоренности 
о сотрудничестве; 

- 3 субъектам МСП организована бизнес-миссия в Египет, по итогам 
которой ООО «Домологика» достигнуты договоренности с представителями 
бизнес-сообщества данной страны о сотрудничестве.   

-  обеспечено участие экспортно-ориентированных субъектов МСП в 
международной выставке «АгроПродМаш» в г.Москве, по итогам которой 
достигнуты договоренности о заключении контракта между ООО 
«АгроМолПром» (Украина) и ЗАО «Сепаратор» (Республика Дагестан) на 
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поставку оборудования (сепараторов); 
- обеспечено участие 3 экспортно ориентированных субъектов МСП в 

PowerExpo Almaty 2020 в Казахстане (международная выставка «Энергетика, 
энерготехника и энергетическое машиностроение»). 

По состоянию на 1 января 2020 года в результате оказания 
консультационных услуг, услуги по организации участия в международных 
выставках и услуги по организации участия в международных бизнес-миссиях 
Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
выведено на экспорт 11 субъектов МСП, из них 3 субъекта МСП, ранее не 
осуществлявших экспортную деятельность. 

В рамках внедрения Стандарта по обеспечению благоприятных условий 
для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации 
(Региональный экспортный стандарт 2.0) в Республике Дагестан разработан и 
проект государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
международного и межрегионального сотрудничества Республики Дагестан». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

Системные меры 
содействия 

международной 
кооперации и 
экспорту 

Количество субъектов Российской Федерации, в 
которых внедрен Региональный экспортный стандарт 
2.0, шт. 

0 0 0 

2 Прирост количества компаний экспортеров из числа 
МСП по итогам внедрения Регионального экспертного 
стандарта 2.0, к 2018 году 

11 11 100 

 
По результатам реализации регионального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта» Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан по целевому 
показателю «Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП по 
итогам внедрения Регионального экспертного стандарта 2.0, к 2018 году» 
указано о приросте количества компаний на 11 единиц. В то же время «Стандарт 
по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности 
в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0)» в 
Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года не действует. 
Утверждение Стандарта предполагалось в рамках принятия государственной 
программы Республики Дагестан «Развитие международного и 
межрегионального сотрудничества Республики Дагестан». Проект программы 
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находится в стадии согласования. Таким образом, плановое значение показателя 
«Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП по итогам внедрения 
Регионального экспертного стандарта 2.0, к 2018 году» не достигнуто. 

Основные цели, мероприятия и показатели регионального проекта 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» дублируют 
мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».   

В 2019 году Счетной палатой Республики Дагестан проведена проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, в том 
числе на реализацию мероприятий по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». По результатам проверки установлено следующее. 

На модернизацию системы поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства ГАУ РД «ЦПП» (Центр 
координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства) перечислено 28,9 млн рублей, или 100 % от 
плановых назначений (Соглашение между Агентством по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан и ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства» от 14 мая 2019 года № 06-Г-2019). 

На 31 декабря 2019 года Центром координации и поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по 
направлению поддержки экспортно-ориентированных субъектов заключено 17 
контрактов на общую сумму 10,0 млн. рублей, что составляет 34,9 % к общему 
объему закупок, предусмотренных Соглашением от 14 мая 2019 г. № 06-Г-2019.     

В ходе анализа исполнения договоров установлено, что подрядными 
организациями не соблюдались сроки выполнения работ. Например, согласно 
договору с ООО «Бизнес Ивент» от 2 сентября 2019 года № 3/19-ЭЦ на оказание 
услуг по организации бизнес-миссии в Армению срок выполнения работ 
установлен 8-10 октября 2019 года. По состоянию на 1 декабря 2019 года ГАУ 
«ЦПП» документы, подтверждающие факты выполнения работ (оказания услуг), 
подрядными организациями не были представлены.   

Анализ проведения презентационно-выставочной деятельности показал, 
что работа в этом направлении носит бессистемный и непланомерный характер. 
Расходование средств в 2019 году производилось без составления единой сметы 
расходов, а также смет в разрезе каждого мероприятия.  

Отсутствуют утвержденные в установленном порядке распорядительные 
или иные документы, направленные на организацию, проведение и участие в 
работе каких-либо мероприятий республиканского или федерального уровня 
(форумы, выставки, ярмарки и др.). Не проводится мониторинг результатов 
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выполненных мероприятий, участия в них Республики Дагестан, итогов 
заключенных Соглашений, соответствующих встреч в части дальнейшего 
сотрудничества, привлечения инвестиций и реализации инвестиционных 
проектов. Не представлена объективная и достоверная информация о 
фактической реализации результатов и итогов соглашений, выставок, ярмарок, 
форумов договоров с точки зрения соблюдения и обеспечения интересов 
Республики Дагестан в части привлечения и поступления инвестиций, 
увеличения объемов поставок товаров и продукции дагестанского производства 
на внешние рынки.   

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году следует 
констатировать, что запланированные в 2019 году мероприятия не выполнены в 
полном объеме, целевые показатели не достигнуты, а также не обеспечена 
реализация основной цели регионального проекта.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта Счетная 
палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять «Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития 
экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный 
экспортный стандарт 2.0)»; 

- осуществлять мониторинг результатов выполненных мероприятий в 
рамках проведения презентационно-выставочной деятельности, участия в них 
Республики Дагестан, итогов заключенных Соглашений, соответствующих 
встреч в части дальнейшего сотрудничества; 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта с целью 
исключения дублирования с мероприятиями «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
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Выводы 
 
1. За 2019 год на финансирование мероприятий национальных проектов, 

реализуемых на территории Республики Дагестан, осуществлены расходы в 
общей сумме 19 890,9 млн рублей, или 99,9 % от утвержденных назначений  
(19 890,9 млн рублей), в том числе в разрезе национальных проектов: 

- «Демография» – 8 860,8 млн рублей, или 100 % от утвержденных 
назначений;  

- «Здравоохранение» – 1 743,27 млн рублей, или 100 % утвержденных 
назначений;  

- «Образование» – 5 080,91 млн рублей, или 100 % от утвержденных 
назначений; 

- «Жилье и городская среда» – 1 084,18 млн рублей, или 98,7 % от 
утвержденных назначений (1 097,63 млн рублей); 

- «Экология» – 204,06 рублей, или 100 % от утвержденных назначений;  
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 648,6 млн 

рублей, или 100 % от утвержденных назначений;   
- «Культура» – 177,67 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений; 
- «Малое и среднее п предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» – 1 032,4 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений; 

- «Международная кооперация и экспорт» – 45,44 млн рублей, или 100 % 
от утвержденных назначений.  

2. Из общей суммы профинансированных расходов на реализацию 
национальных проектов за 2019 год фактически освоено 9 817,0 млн рублей, или  
49,4 % от объема финансирования. На 1 января 2020 года неиспользованный 
остаток бюджетных средств составил 10 060,9 млн рублей, из них выделенные 
на реализацию национальных проектов: 

- «Демография» – 6 140,7 млн рублей, или 69,3 процента от объема 
финансирования (8 860,8 млн рублей); 

- «Образование» – 3 522,9 млн рублей, или 69,3 процента от объема 
финансирования (5 080,9 млн рублей); 

- «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (региональный проект «Создание системы 
акселерации объектов малого и среднего предпринимательства») – 377 млн 
рублей, или 73,2 процента от объема финансирования (522 млн рублей). 

В результате неосвоения выделенных средств не обеспечено строительство 
объектов в рамках мероприятий национальных проектов: 

- «Демография» (20 детсадов на 1 950 мест); 
- «Образование» (9 школ на 2 280 мест); 
- «Здравоохранение» (МРТ блок Республиканского онкологического 

диспансера). 
Кроме того, не начато строительство 35 яслей на 6 750 мест (национальный 

проект «Демография») и 15 школ на 5 496 мест (национальный проект 
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«Образование»), планируемых к завершению в 2020 году.  
В целях своевременного исполнения программных мероприятий 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года 
№ 2247-р строительство объектов в рамках национальных проектов передано 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны 
Российской Федерации, с которым заключены соответствующие контракты. При 
этом сроки строительства объектов перенесены на 2020 год. 

3. Следует отметить, что прошедший год для национальных проектов был 
стартовым, когда паспорта и мероприятия региональных проектов утверждались 
в ходе их реализации. И проблемы в освоении выделенных средств в основном 
были связаны с недостатками в организации и планировании строительства 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, в частности, 
несвоевременной подготовкой и выделением земельных участков со всеми 
разрешительными документами, а также разработкой проектной документации 
и проведением конкурсных процедур.  

В этой связи статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» определено, что остатки средств федерального бюджета 
на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, направляются в 2020 году на увеличение сверх 
объемов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Проведенный мониторинг показал, что по отдельным национальным 
проектам не достигнуты планируемые целевые (индикативные) показатели, в 
частности: 

- по национальному проекту «Демография» – из 25 целевых показателей не 
достигнуты 8 показателей; 

- по национальному проекту «Здравоохранение» – из 51 целевых 
показателей не достигнуты плановые значения по 13 целевым показателям;   

- по национальному проекту «Образование» – из 29 целевых показателей 
не достигнуты плановые значения по 15 целевым показателям;  

-  по национальному проекту «Экология» – из 11 целевых показателей 
плановые значения не достигнуты по 3 показателям; 

- по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» – из 
9 целевых показателей не достигнуты плановые значения по 3 целевым 
показателям.  

5. В течение 2019 года наблюдались низкие темпы финансирования 
национальных проектов. Соглашения с органами федеральной власти на 
предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в целях софинансирования расходов по реализации региональных 
проектов органами исполнительной власти Республики Дагестан были 
заключены гораздо позже установленного срока (не позднее 30-ти рабочих дней 
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со дня утверждения паспорта проекта). При этом в заключенных Соглашениях 
не были приведены графики перечисления субсидий (приложение № 8 приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 
269н), что отразилось на своевременности финансирования программных 
мероприятий. 

6. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
установлены нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в частности, в рамках реализации 
региональных проектов: 

- «Старшее поколение» национального проекта «Демография» были 
заключены 8 договоров, имеющих признаки искусственного «дробления» 
закупки на общую сумму 1 030,5 тыс. рублей; 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохранение» были объединены в один лот 
поставка медицинского оборудования, поставка и сборки модуля, в связи с чем, 
по предписанию Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан заключение контракта было приостановлено; 

- «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в муниципальных образованиях «Дербентский 
район» и «город Кизилюрт» из 13 контрактов по предписанию Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан были 
приостановлены 9 контрактов в связи с подачей жалоб от участников закупок 
(ссылка на недействующие нормативно-правовые акты, несоответствие сроков 
подачи разъяснений установленным законодательством срокам, усложнение 
технических заданий и др.). При этом следует отметить, что в первом полугодии 
2019 года количество жалоб в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» было подано 22 жалобы.   

7. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2018 года № 1759 в ходе реализации мероприятий регионального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по 
обучению граждан предпенсионного возраста стоимость обучения одного 
человека была запланирована в сумме 70,1 тыс. рублей (с учетом стипендии), 
или больше на 1,6 тыс. рублей (утверждено не более 68,5 тыс. рублей). При этом 
стоимость обучения 1 человека в 2019 году фактически составила 35,5 тыс. 
рублей, что меньше запланированной стоимости на 34,6 тыс. рублей.    

8. По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография» при увеличении 
объемов финансирования до 2 016,62 млн рублей значение целевого показателя 
достижения (9,9 тыс. семей при объемах финансирования в сумме 572,9 млн 
рублей) не изменилось. В результате в 2019 году превышение фактического 
количества семей, получивших ежемесячные выплаты при рождении первого 
ребенка (21 тыс. человек), составило 11,1 тыс. семей, или 112,1 % сверх 
запланированного объема, что не отражает реальных достижений по 
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региональному проекту. 
9. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

объемы финансирования государственной программы Республики Дагестан 
«Содействие занятости населения» и регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» не приведены в соответствие 
с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

10. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение» ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» 
в 2019 году не освоены средства в сумме 45,2 млн рублей (из средств в сумме 
75,0 млн рублей, выделенных на финансирование мероприятий фактически 
освоено 29,8 млн рублей, или 39,7 %) в связи с поздней доставкой вертолета в 
Республику Дагестан (сентябрь 2019 года). 

11. По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» при 
планировании мероприятия «Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в 
населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек» не 
проведен достоверный анализ доступности первичной медико-санитарной 
помощи с использованием данных геоинформационной системы. В результате 
по отдельным поселениям, в которых было запланировано строительство 
фельдшерско-акушерского пункта, численность населения не превышала 5-10 
человек. Соответственно в данных поселениях строительство ФАП было 
нецелесообразно. В дальнейшем перечень ФАП был изменен, однако, изменения 
в паспорт регионального проекта не внесены. 

12. По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» национального проекта «Здравоохранение» необеспечение 
своевременного контроля за выполнением обязательств по заключенным 
контрактам привело к нарушению сроков выполнения капитального ремонта в 
детской поликлинике и неосвоению бюджетных средств в сумме 6,2 млн рублей, 
или 2 % от объема финансирования (312,2 млн рублей).  

13. В Законе Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования (249,64 млн рублей) на 
реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» не 
были обособлены индивидуальным кодом федерального проекта (письмо 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-
11/71918) на выполнение региональных проектов, а финансирование 
предусмотрено в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения». При этом следует отметить, что в федеральном бюджете на 
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2019 год указанные мероприятия были отражены в рамках федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами».   

14. В результате отсутствия должного контроля за обеспечением 
своевременного финансирования региональных проектов за счет внебюджетных 
источников по мероприятию «Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с 
клиническими рекомендациями и протоколами лечения» регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» (за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования) освоение составило 917,6 млн рублей, 
или 76,5% от годовых назначений (1 199,12 млн рублей). 

15. При планировании мероприятий по строительству объектов в рамках 
реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» не были 
учтены установленные нормативные сроки строительства объектов и сдачи их в 
эксплуатацию. Согласно СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. 
Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений. Часть I» (утверждены постановлением 
Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90) минимальный 
нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до 18 
месяцев.   

16. При реализации национальных проектов не обеспечивалось ритмичное 
финансирование мероприятий региональных проектов.   

17. Согласно паспорту регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» ответственным исполнителем программных мероприятий определено 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан. Однако все закупочные процедуры проводились муниципалитетами 
самостоятельно. При этом ответственность за неисполнение работ 
муниципалитеты не несут, так как являются только участниками регионального 
проекта.   

18. По итогам реализации регионального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия» национального проекта «Экология» в 2019 году 
запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Несмотря на 
создание национального парка «Самурский» (48,2 тыс. га), плановое значение 
целевого показателя «Прирост общей площади особо охраняемых природных 
территорий на территории Республики Дагестан (56,1 тыс. га)» не достигнуто.  

19. По региональному проекту «Чистая страна» администрациями 
муниципальных образований «город Каспийск», «город Махачкала» и 
остальных городов-участников федерального проекта работа по инвентаризации 
объектов накопленного вреда окружающей среде (городские свалки) не 
проведена, что увеличивает риски реализации регионального проекта в 2020 
году.  

20. В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Экология» наблюдались длительные сроки 
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согласования проектов по объектам строительства, поздние сроки заключения 
контрактов, а также установление сроков выполнения работ по контрактам до 
конца года. В результате допущено образование задолженности за выполненные 
работы по объекту «Водопровод» в с. Гочоб Чародинского района Республики 
Дагестан» в сумме 10,74 млн рублей. 

21. По результатам проверки использования бюджетных средств, 
выделенных Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан, установлено, что на 1 января 2020 год неиспользованный остаток 
бюджетных средств составил 788,0 млн рублей, из них выделенные на 
реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 752,2 млн 
рублей (376,7 млн рублей – на создание индустриального парка «Аврора»; 72,5 
млн рублей – на оказание услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства (ГАУ РД «Центр развития предпринимательства», 303,0 
млн рублей – на предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства оборудования и техники в лизинг (Фонд «Дагестанская 
лизинговая компания»). 

Неосвоение указанных средств в соответствии со статьей  
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует квалифицировать как 
неэффективное использование бюджетных средств (недостижение 
запланированных результатов). 

22. Мероприятия регионального проекта «Промышленный экспорт» 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» не 
взаимоувязаны с целевыми показателями. По итогам 2019 года запланированные 
мероприятия не выполнены. Однако целевые показатели реализации 
регионального проекта достигнуты, причем со значительным превышением от 
плановых значений.  

23. Промышленные предприятия республики не удовлетворяют условиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и 
внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии 
в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». Государственная поддержка реализации корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности (субсидировании процентной 
ставки до 4,5 % годовых от коммерческой ставки банка) малопривлекательна для 
предприятий республики, подавших заявки на участие в квалификационном 
отборе.   

24. Анализ программных мероприятий показал, что основные цели, 
мероприятия и показатели регионального проекта «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» дублируют мероприятия 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
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предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

25. Нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации 
национальных (региональных) проектов, свидетельствуют об отсутствии 
должного контроля со стороны соответствующих кураторов национальных 
проектов по Республике Дагестан (заместителей Председателя Правительства 
Республики Дагестан) и ответственных исполнителей (руководителей 
министерств и ведомств Республики Дагестан) за организацией и реализацией 
мероприятий региональных проектов. 

Сложившаяся система реализации национальных проектов не 
обеспечивала управленческие приоритеты, оперативность действий, а также 
эффективность межведомственного взаимодействия и минимизацию рисков 
неисполнения обязательств. Между ответственными исполнителями 
национальных (региональных) проектов не была обеспечена должная 
координация. 

При этом не в полной мере обеспечивалось информирование населения о 
реализации национальных (региональных) проектов в средствах массовой 
информации, используя возможности социальных сетей и 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Из 17 министерств и ведомств Республики Дагестан, ответственных 
исполнителей мероприятий национальных проектов, только у 9 ведомств на 
официальном сайте представлена информация о реализации программных 
мероприятий. По остальным ведомствам информация либо отсутствует, либо 
представлена в ограниченном объеме (только новостные данные). 
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Предложения 
 
Счетная палата в соответствии с Законом Республики Дагестан  

«О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований» по результатам 
проведенного мониторинга кураторам и органам исполнительной власти 
Республики Дагестан, ответственным исполнителям национальных проектов 
предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации национальных 
(региональных) проектов в целях исключения возможных рисков их выполнения 
в 2020 году; 

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и 
недостатков, допущенных в ходе реализации национальных (региональных) 
проектов в 2019 году; 

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших принятие 
решений, приведших к нарушениям и недостаткам в ходе реализации 
национальных проектов, а также образованию значительного объема 
неиспользованных средств (остатков);  

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, в том числе глав муниципальных 
образований, за достижение утвержденных целевых (индикативных) 
показателей национальных (региональных проектов) в пределах своих 
полномочий; 

- актуализировать состав целей, задач, мероприятий, целевых показателей 
и сроков реализации государственных программ Республики Дагестан и 
национальных (региональных) проектов, привести объемы финансирования в 
соответствие с показателями, предусмотренными в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год. При этом предусмотреть возможность 
дополнительного финансирования национальных проектов в целях реализации 
мероприятий, требующих финансового обеспечения; 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных 
(региональных) проектов, а также своевременное и эффективное освоение 
выделяемых средств; 

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной 
документации по объектам, начало строительства которых планируется в 2020 
году. При этом обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства 
объектов; 

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым достигнуто 
значительное превышение; 

- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 
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и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации национальных проектов;    

- принять меры по укреплению квалифицированными специалистами 
аукционных комиссий и служб технического надзора в целях обеспечения 
соблюдения требований законодательства в сфере закупок и достижения 
качественной реализации всех мероприятий;  

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 
Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных 
(региональных) проектов и участвующих в процессе реализации национальных 
проектов в целях оперативного контроля за своевременным выполнением 
целевых показателей; 

- обеспечить вовлечение институтов гражданского общества в процесс 
реализации национальных (региональных) проектов. 

- принять меры по информированию населения о реализации 
национальных (региональных) проектов в средствах массовой информации, 
используя возможности социальных сетей и телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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Приложение 1 
ИНФОРМАЦИЯ  

о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан за 2019 год 
 

млн рублей 

Национальные 
(региональные) проекты 

Предусмотрено  
на 2019 год 

Профинан-
сировано  
за 2019 год 

Освоено 
Остатки 

на 1 января 
2020 года 

Контракты 

Всего федераль-
ный бюджет 

республи- 
канский 
бюджет 

сумма % сумма 
% 

освое
ния 

сумма % план факт % сумма 

ВСЕГО 19 890,8 16 922,2 2 968,6 19 877,4 100 9 816,5 49 10 060,9 50,6 1 149,0 1 125,0 97,9 13 986,2 

"ДЕМОГРАФИЯ" 8 860,82 7 491,31 1 369,51 8 860,82 100 2 720,1 31 6 140,75 69,30 347 347 100,00 3 866,91 

1. "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 

2 016,62 2 016,62 0,00 2 016,62 100 2 015,68 100 0,9 0,05 0 0 0,0 0,0 

2. "Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет" 

6 462,89 5 107,62 1 355,27 6 462,89 100 357,9 6 6 104,99 94,46 55 55 100,00 3 518,43 

3."Старшее поколение" 112,37 109,57 2,80 112,37 100 106,25 95 6,1 5,45 278 278 100,00 89,41 

4. "Укрепление общественного здоровья 
в Республике Дагестан" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 

5. "Спорт – норма жизни" 268,94 257,50 11,44 268,94 100 240,24 89 28,7 10,67 14 14 100,00 259,07 
"ОБРАЗОВАНИЕ" 5 080,91 4 494,69 586,22 5 080,91 100 1 557,95 31 3 522,96 69,34 95 95 100,0 5 287,61 

1. "Современная школа" 4 963,69 4 382,41 581,28 4 963,69 100 1 454,81 29 3 508,9 70,69 25 25 100,00 5 179,16 
2. "Успех каждого ребенка" 104,79 99,97 4,82 104,79 100 90,71 87 14,1 13,44 60 60 100,00 91,00 
3. "Поддержка семей, имеющих детей" 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 3 3 100,00 5,02 
4. "Цифровая образовательная среда" 12,43 12,31 0,12 12,43 100 12,43 100 0,0 0,00 7 7 100,00 12,43 
5. "Учитель будущего" 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 
6. "Молодые профессионалы     
(Повышение конкурентоспособности 
российского высшего образования)" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 

7. "Новые возможности для каждого" 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 
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8. "Социальная активность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 1 743,27 1 595,73 147,54 1 743,27 100 1 736,67 100 6,60 0,38 344 344 100,00 1 718,66 

1. "Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи"  

176,2 160,22 15,93 176,2 100 176,2 100 0,0 0,00 27 27 100,00 152,12 

2. "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

261,64 261,64 0,00 261,64 100 261,57 100 0,1 0,03 24 24 100,00 261,50 

3. "Борьба с онкологическими 
заболеваниями" 

373,64 373,64 0,00 373,64 100 373,33 100 0,3 0,08 25 25 100,00 373,30 

4. "Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям" 

312,2 296,48 15,67 312,2 100 305,93 98 6,2 1,99 22 22 100,00 312,10 

5. "Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами" 

249,64 137,40 112,24 249,64 100 249,64 100 0,0 0,00 234 234 100,00 249,64 

6. "Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе 
единой информационной  системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

370,1 366,4 3,70 370,1 100 370,1 100 0,0 0,00 12 12 100,00 370,00 

7. "Развитие экспорта медицинских 
услуг" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 

"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" 1 097,63 1 085,36 12,27 1 084,18 99 1 083,44 100 0,74 0,07 145 145 100,00 1 001,16 
1. "Жилье" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 

2. "Формирование комфортной 
городской среды" 

1 076,16 1 066,15 10,01 1 076,16 100 1 075,42 100 0,74 0,07 145 145 100,00 1 001,16 

3. "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 

21,47 19,21 2,26 8,02 37 8,02 100 0,0 0,00 0 0 0,00 0,00 

"ЭКОЛОГИЯ" 204,06 202,12 1,94 204,06 100 190,92 94 13,14 6,44 24 24 100,0 182,51 

1. "Чистая страна" 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 
2. "Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО" 

0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 

3. "Чистая вода" 143,52 142,08 1,44 143,52 100 131,18 91 12,3 8,60 5 5 100,0 139,21 
4. "Сохранение уникальных водных 
объектов" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 
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5. "Сохранение биологического 
разнообразия" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 

6. "Сохранение лесов" 60,54 60,04 0,50 60,54 100 59,74 99 0,8 1,32 19 19 100,0 43,30 
"БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" 

1 648,60 858,35 790,25 1 648,60 100 1 648,60 100 0,00 0,00 7 7 100,0 1 648,66 

1. "Дорожная сеть" 1 540,15 858,35 681,80 1 540,15 100 1 540,15 100 0,0 0,00 6 6 100,0 1 540,20 
2. "Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства" 

108,45 0 108,45 108,5 100 108,5 100 0,0 0,00 1 1 100,0 108,46 

3. "Безопасность дорожного движения" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 

"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. "Нормативное регулирование 
цифровой среды" 

0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

2. "Кадры для цифровой экономики" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

3. "Информационная инфраструктура" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

4. "Информационная безопасность" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

5. "Цифровые технологии и проекты" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

6. "Цифровое государственное 
управление" 

0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

"КУЛЬТУРА" 177,67 143,28 34,38 177,67 100 177,67 100 0,00 0,00 34 34 100,00 186,25 

1. "Культурная среда" 144,94 137,68 7,25 144,94 100 144,94 100 0,0 0,00 13 13 100,00 153,52 
2. "Творческие люди" 25,33 0,00 25,33 25,33 100 25,33 100 0,0 0,00 7 7 100,00 25,33 
3. "Цифровая культура" 7,40 5,60 1,80 7,40 100 7,40 100 0,0 0,00 14 14 100,00 7,40 
"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ" 

1 032,43 1 006,41 26,02 1 032,43 100 655,70 64 376,7 36,49 153 129 84,31 94,46 

1. "Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

2. "Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
к льготному финансированию" 

325,74 322,48 3,26 325,74 100 325,74 100 0,0 0,00 0 0 0 0,00 
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3. "Создание системы акселерации 
объектов малого и среднего 
предпринимательства" 

522,13 501,21 20,92 522,13 100 145,40 28 376,7 72,15 134 110 82,1 73,96 

4. "Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации" 

161,88 160,26 1,62 161,88 100 161,88 100 0,0 0,00 0 0 0 0,00 

5. "Популяризация 
предпринимательства" 

22,68 22,46 0,22 22,68 100 22,68 100 0,0 0,00 19 19 100 20,50 

"МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ" 

45,44 44,99 0,45 45,44 100 45,44 100 0,00 0,00 0 0 0 0 

1. "Промышленный экспорт" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 
2. "Экспорт продукции АПК" 45,44 44,99 0,45 45,4 100 45,44 100 0,0 0,00 0 0 0 0 
3. "Логистика международной торговли" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 

4. "Экспорт услуг" 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 
5. "Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту" 

0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 0 0 0 
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Приложение 2 
 

Исполнение целевых показателей национальных 
 (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2019 год 

 

НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Демография 

Поддержка семей
 при

 
рождении

 детей 
 

Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на одну женщину. 1,913 1,8 94,1 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет, число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста. 101,5 92,8 91,4 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста. 71,8 65,9 91,7 

Демография 

 
Содействие занятости

 женщин 
   

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %. 45,9 * * 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %. 44,4 42,5 96 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел. 

0,0 0,0 0,0 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, чел. 

10 237 6 666 65 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в 
том числе в субъектах Российской Федерации (убывающий), чел.  

100 655 15 

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход (убывающий), %.  

0,97 8,95 11 

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных 
и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, %. 

9,8 4,93 50 

Демография 

Старшее поколение 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, чел. 

798 967 121 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 
%. 

25,0 51,0 204 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным наблюдением, %. 

60 65,5 109 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 
возраста. 24,7 34,7 140 

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания населения, вакцинацией против пневмококковой инфекции, %. 

95 100 105 

Демография 

 
Укрепление общественного 

здоровья 
  

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (убывающий), тыс. шт.   1,4 * * 

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) (убывающий) 1,1 0,69 159 

Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения (убывающий). 249,4 204,4 122 

Смертность женщин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения (убывающий). 74,1 61,9 120 

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тыс. чел. 32,8 32,9 100 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Заболеваемость ожирением на 100 тыс. чел., (убывающий) 217,3 201,6 108 

Число случаев временной нетрудоспособности на 1 тыс. чел. (убывающий).  - - - 

Демография 

Спорт – норма жизни 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи, %.  

64 65 101 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %. 

38,4 38,9 101 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %. 

28,9 32,6 112 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %. 

50 28,5 57 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта, %. 

45 45 100 

Здравоохранение 

Первичная медицинская 
помощь 

Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы 
Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ед. (убывающий). 

20 20 100 

Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на 
прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %. 

41,8 100 239 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел. 1,682 1,3 77 

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, 
оказывающих данный вид помощи, %. 

7 7 100 

Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, %. 

13 24 185 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке 
страховыми медицинскими организациями, %. 

56,8 50 88 

Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника), участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых 
функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских 
организаций, %. 

7,8 96 1231 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, чел. ежегодно. 122 68 56 
Доля впервые в жизни установленных заболеваний (ХНИЗ)) (ХНИЗ-БСК, СД 2 тип, ЗНО), выявленных при проведении 
диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %. 

35,8 35,9 100 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений. 48 161 335 

Здравоохранение 

Борьба с сердечно-сосудистыми
 заболеваниями 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения (убывающий). 197,1 196,5 100 

Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения (убывающий). 4,6 5,9 78 

Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, (убывающий) в том числе: 28,9 30 96 

- ишемического характера (убывающий).  18,6 14 133 
- геморрагического характера (убывающий). 10,3 17 61 
Больничная летальность от инфаркта миокарда, % (убывающий). 6,1 7,8 78 
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % (убывающий). 7,9 9,1 87 

Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным 
первые 6 часов, от начала заболевания, %. 

6,4 7 109 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 
перенесшихострый коронарный синдром, %. 

30 30 100 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед. 1683 1865 111 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, %. 

52,6 71,2 135 



248 
 

НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Здравоохранение 

 
Борьба с 

онкологическими 
заболеваниями 

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (убывающий). 76,9 76,3 99 

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента 
установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % (убывающий). 

24,2 24,2 100 

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %. 49,1 48,3 98 
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %. 48,5 50,5 104 

Распространённость онкологических заболеваний, число случаев на 100 тыс. населения. 898,9 922 103 

Здравоохранение 

Детское здравоохранение 

Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (убывающий). 8,3 7,2 115 

Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах. 25 25 100 
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми (убывающий). 11,3 11,3 100 
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %. 54,9 56 102 
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
костно-мышечной системы, %. 

50 63,9 128 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
глаз, %. 

40 64 160 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
органов пищеварения, %. 

40 52 130 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
органов кровообращения, %. 

60 70 117 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями 
эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, %. 

50 74,8 150 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей (убывающий). 87,2 85,7 102 Здравоохране
ние   

Квалифициро
ванные кадры

 
в 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс.  33,4 33,4 100 
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, чел. на 10 тыс. (убывающий). 

82 82,1 100 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, чел. на 10 тыс. 
(убывающий). 

19,5 19,7 100 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, физ. лица при коэфф. совместительства 1,2, %. 

87,6 90,3 103 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях физ. лица при коэфф. совместительства 1,2, %. 

100 97 97 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий тыс. чел. 

6800 6895 101 

Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) 
физ. лица при коэфф. совместительства 1,2, %. 

95,6 92,6 97 

Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским 
персоналом (физ. лицами), %. 

98 103,8 106 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества 
работающих специалистов, %. 

0 0  0 

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, чел. 10309 10309 100 
Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, чел. 25297 25297 100 

Здравоохранение 

Единый
 цифровой

 контур 
здравоохранения 

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг и функций в отчетном году. 
тыс. чел. 

9,94 24 241 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 
преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с 
централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, %. 

22 86 390 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ 
гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг и функций, % 

2 4 200 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % 

34 86 253 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Экспорт 
медицинских 

услуг 

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел. 0,15 7,66 5107 

Образование 

Современная школа 

Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной 
области «Технология» и других предметных областей, %. 

68  79 116,2 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году. 

168 168 100 

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году. 

29,7 63 212,1 

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году. 

8657 0 0 

Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %. 90,2 0 0 

Образование 

Успех каждого 
ребенка 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %. 73 73 100 
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию, тыс. чел. 

10,12 11,02 109 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 
будущее», нарастающим итогом, тыс. чел. 

5 24,7 494 

Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых 
и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 
5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Дагестан, 
нарастающим итогом, ед. 

0 0 0 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Образование 

Поддержка 
семей

, 
имеющих 
детей

 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. ед.  

2,1 2,1 100 

  

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %. 

89 89 100 

Образование 

Цифровая образовательная среда 

Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - 
для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, %. 

65 0  0 

Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего 
профессионального образования, ед., нарастающим итогом. 

10  0 0 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 
обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам, %. 

5 * - 

Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего 
профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
"Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, 
доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам, 
%. 

0 0  - 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %. 

10 * - 

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, 
формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных 1, %. 

10  0 0 

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %. 

1 * - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, %. 

3 * - 

Образование 

Учитель 
будущего 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников, %. 

0 0 - 

Доля муниципальных образований Республики Дагестан, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, %. 

10,6 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, %. 0,2 0 0 

Образование 

М
олодые 

профессионалы
 

Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 

- - - 

доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %. 

5 14,3 286 

доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, %. 

5 2,6 52 

Позиция Республики Дагестан во всероссийском  соревновательном рейтинге субъектов, готовящих выпускников (молодых 
специалистов) по современным требованиям в совокупном балльном исчислении  

<=3 0 0 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, ед. 0 0 0 
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным 
итогом, ед. 

5 0 0 

Здравоохранение 

Новые возможности
 

для каждого 

Количество граждан Республики Дагестан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования 
(дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных 
организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования, не менее, тыс. чел. 

30 0  0 

Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования, млн. чел. 0  0 - 

Доля образовательных программ, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей, размещенных на 
интеграционной платформе непрерывного образования, %. 

0  0 - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Здравоохранение 

Социальная активность 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек, нарастающим итогом. 

0,015 0,03 200 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %.  14 14 100 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 
субъекте Российской Федерации, %. 

7 32 457 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской 
Федерации, %. 

20 21 105 

Здравоохранен
ие 

Успех каждого 
ребенка 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом. 

5 1,8 36 

Ж
илье и

 городская среда 

Ж
илье 

Увеличение объема жилищного строительства. 740,0 991,7 134 

Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс. кв. м. 259 410,7 159 

Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м. 481 539,5 112 

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации, тыс. кв. м. 

0 0 0 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Ж
илье и

 городская среда 

Комфортная городская среда 

Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Дагестан (баллы). 2 2 100 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 1 1 100 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 
тыс. чел. 

9 10 111 

Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной 
основе 

1 1 100 

Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды. 

207 214 103 

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы 
формирования современной городской среды. 

14 14 100 

Повышение индекса качества городской среды, %. 2 2 100 

Ж
илье и

 
городская 
среда 

Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.  0,09 0,223 248 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел. 0,01 0,015 150 

Экология 

Комплексная 
система 

обращения с 
ТКО

 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных 
отходов, %. 

10  0 - 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов, %.  

4  0 - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Экология 

Чистая вода 

Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 
%. 

82,7 82,7 100 

Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, %. 

89,4 89,4 100 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными 
программами, нарастающим итогом, ед.  

5 5 100 

Экология 

Чистая страна 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. 0  0 - 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов 
накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 

0  0 - 

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированны х земель подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде, га. 

0 0    - 

Экология 

Экологическая 
реабилитация 

Площадь восстановленного водного объекта, га.  0  0 - 

Численность населения, улучшившего условия проживания вблизи водного объекта, тыс. чел.  0 0 - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Экология 

Сохранение 
биологического 
разнообразия 

Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий федерального значения, шт. 1 1 100 

Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий на территории Республики Дагестан, га.  56 
144,06 

48 273,
15 

86 

Экология 

Сохранение лесов 

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %. 100 107,8 108 

Площадь лесовосстановления, и лесоразведения тыс. га. 0,514 0,514 100 

Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт. 0,9 0,9 100 

Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления, тонн 5,5 5,5 100 

Безопасные и
 качественные 

автомобильные дороги
 

Дорожная сеть 

Доля протяженности автомобильных дорог Республики Дагестан регионального и межмуниципального значения, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %. 

57,9 57,9 100 

Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, соответствующая нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %. 

64,7 64,7 100 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети Республики Дагестан, в %. 

71,4 71,4 100 

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки (убывающий), %.  

1,64 1,64 100 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме 
перегрузки (убывающий), %. 

71 * - 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 
Махачкалинской городской агломерации (убывающий), %. 

75  * - 

Протяженность автодорог Махачкалинской городской агломерации. 0  0 - 

Безопасные и
 качественные автомобильные дороги

 

Развитие дорожного хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, 
предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного применения, (% от общего количества новых 
государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог). 

10 10 100 

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение 
работ на принципах контракта жизненного цикла[1], предусматривающего объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ (% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог). 

10 10 100 

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. 

333 333 100 

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения. 

0 0 - 

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Республики Дагестан. 0 0 - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (убывающий). 12,7 11,3 112 

Прогнозируемое количество погибших в ДТП (убывающий). 389 389 100 

Цифровая 
экономика 

Кадры
 для 

цифровой
 

экономики 

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, 
тыс. чел. 

0 0 0 

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного 
образования, тыс. чел. 

0 0 0 

Цифровая экономика 
Российской

 Федерации
 

Информационная 
инфраструктура 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 
подключенных к сети "Интернет", %. 

100 100 100 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
подключенных к сети "Интернет", %. 

17 17 100 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %. 

31 31 100 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключенных к сети "Интернет", %. 

24 24 100 

Цифровая экономика Российской
 

Федерации 

Информационная 
безопасность 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (убывающий), час. 48 0 480 

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с 
использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации, тыс. чел. 

0 0 - 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, 
%. 

0 0 - 

Цифровые 
технологии

 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории 
субъекта Российской Федерации, процент, усл. ед. 

0 0 0 

Цифровая 
экономика 

Цифровое 
государственное 
управление 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %. 

0 0 0 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации 
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 
реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %. 

0 0 0 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %. 95 95 100 
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота 
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, %. 

0 0 0 

Культура 

Культурная 
среда 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, 
нарастающим итогом, ед. 

22 22 100 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, ед. 10 10 100 

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, посещений. 9 
978,30 

10 
048,10 

101 

Культура 

Творческие 
люди

 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом) 

250 250 100 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц) 1 1 100 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел. 211 211 100 

Культура 

Цифровая 
культура 

Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, нарастающим итогом, ед. 1 1 100 

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности нарастающим 
итогом, ед. 

1 1 100 

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", ед. 0 0 0 

М
СП

 

Улучшение условий
 

ведения 
предпринимательск
ой

 деятельности
 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, 
нарастающим итогом, млн. чел.  

0 0 - 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

М
СП

 

Расширение 
доступа субъектов 
М
СП

 к
 финансовой

 
поддержке 

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, тыс. руб. 229,98 232,98 101,3 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом, ед. 523 526 100,6 

М
СП

 

Акселерация 
субъектов М

СП
 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, 
нарастающим итогом, тыс. ед.  

0,698 1,35 193,4  

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ед. 

9 11 122,2  

М
СП

 

«Создание системы
 

поддержки
 фермеров и

 
развитие сельской

 
кооперации» 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», чел.  

795 863 108,6 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», 
чел. 

90 90 100 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов 
МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной 
поддержки, ед.  

656 658 100,3 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ед.  

49 115 234,7 

М
СП

 

Популяризация 
предпринимательства 

Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. 

0,576 0,606 105 

Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед. 0,17 0,17 100 
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности, тыс. чел. 

1,727 2,174 126 

Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. 9,436 11,796 125 

М
еждународная 
кооперация 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долл. США. 1,2 4 333 

Объем экспорта конкурентоспособной продукции, млн долл. США. 11 7,92 72 

Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в 
промышленности, ед. 

1 0 0 
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НП РП Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

М
еждународная 
кооперация 

Экспорт 
продукции

 АПК
 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США. 23,9 27,4 115 

Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США. 6,71 9,347 139 

М
еждународная 
кооперация 

Экспорт услуг 

Объем экспорта услуг, млрд долл. США. 0,0013 0,0013 100 

Объем экспорта транспортных услуг, млрд долл. США. 0,0001 0,0001 100 

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд долл. США. 0,0008 0,0008 100 
Объем экспорта услуг категории "Поездки", млрд долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта услуг категории "Строительство", млрд. долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд долл. США. 0 0 0 

М
еждународная 
кооперация 

Системные меры
 

содействия 
международной

 
кооперации

 и
 экспорту 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. 0 0 0 

Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспертного стандарта 2.0, 
к № 2018 году. 

11 11 100 

 


