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Введение 
 
1. Счетной палатой Республики Дагестан (далее – Счетная палата)  

в целях выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
перед контрольно-счетными органами, и в соответствии с поручением Главы 
Республики Дагестан c 2019 года проводится мониторинг реализации 
национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан, 
осуществляемый 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 соответствии с постановлением Коллегии Счетной палаты от 10 
апреля 2019 года № 17 проведение мониторинга национальных 
(региональных) проектов закреплено за аудиторами Счетной палаты и 
установлена персональная ответственность за качество, полноту и 
своевременность представления информации о достижении целевых 
индикаторов и национальных целей. 

2. Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов 
осуществляется по двум направлениям: текущий контроль и проведение 
контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
национальных (региональных) проектов. 

3. По результатам проведенного мониторинга реализации национальных 
(региональных) проектов Счетной палатой регулярно представляется 
информация в адрес Главы Республики Дагестан, Народного Собрания 
Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Прокуратуры 
Республики Дагестан, Совета Безопасности Республики Дагестан 
(ежемесячно) и в Счетную палату Российской Федерации,  

Материалы о ходе мониторинга национальных (региональных) проектов 
размещаются на официальном сайте Счетной палаты. 

4. В 2020 году Республика Дагестан приняла участие в реализации  
12 нацпроектов (52 региональных проектов): «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая 
экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и 
поддержка занятости» и «Наука». Финансирование национальных проектов 
«Производительность труда и поддержка занятости», и «Наука» в 2020 году 
не предусматривалось. 

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

5. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
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годов» на финансовое обеспечение 10 национальных проектов предусмотрены 
средства в сумме 27 748,8 млн рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 23 704,5 млн рублей, или 85,4 % от общего 
объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 044,3 млн рублей, 
или 14,6 % от общего объема утвержденных назначений. 

В 2020 году на финансирование национальных проектов также 
запланированы средства из внебюджетных источников и местных бюджетов  
в общей сумме 1 806,4 млн рублей, в том числе за счет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 1 552,8 млн рублей, Федерального 
фонда социального страхования – 82,0 млн рублей, муниципальных 
образований – 114,3 млн рублей, иных источников – 57,3 млн рублей. 

С учетом средств внебюджетных источников финансирования и 
местных бюджетов общий объем предусмотренного финансирования на 
реализацию национальных проектов в Республике Дагестан составляет 
29 555,2 млн рублей. 

В общем объеме бюджетных ассигнований (27 748,82 млн рублей) 
наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию мероприятий 
национальных проектов «Демография» (11 822,3 млн рублей, или 42,6 %), 
«Образование» (7 764,3 млн рублей, или 28 %) и «Здравоохранение»  
(3 652,7 млн рублей, или 13,2 %). 

6. В 2020 году на реализацию национальных проектов 
профинансированы бюджетные средства в сумме 27 743,5 млн рублей, или 
99,9 % от утвержденных назначений (27 748,8 млн рублей).   

Следует отметить, что на протяжении 2020 года наблюдалось 
неритмичное финансирование национальных проектов. Одновременно, темпы 
освоения бюджетных средств оценивались как недостаточные для 
своевременного и качественного исполнения запланированных мероприятий 
и достижения целевых показателей.  

Из общей суммы бюджетных ассигнований (27 743,5 млн рублей, 
федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Дагестан), 
профинансированных на реализацию национальных проектов в Республике 
Дагестан, за 2020 год фактически освоено 21 392,5 млн рублей, или 77,1 %. 

При этом, бюджетные ассигнования на реализацию четырех 
национальных проектов («Культура» – 198,9 млн рублей, «Международная 
кооперация и экспорт» – 42,4 млн рублей, «Экология» – 74,63 млн рублей, 
«Малое и среднее предпринимательство» – 254,86 млн рублей) освоены в 
полном объеме.  

По трем национальным проектам («Здравоохранение» – 3 472,6 млн 
рублей, «Жилье и городская среда» – 2 018,5 млн рублей, «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» – 1 786,4 млн рублей) освоение 
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составляет 95 и более процентов. 
По национальному проекту «Цифровая экономика» (3,86 млн рублей) 

освоение составляет 83,0 процента, национальному проекту «Демография» 
(9 120,6 млн рублей) – 77,1 процента. 

Низкий уровень освоения сложился по национальному проекту 
«Образование» – 56,9 % (4 419, 8 млн рублей), который имеет особую 
значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан в 
виду необходимости обеспечения строительства объектов общего 
образования. 

Из общей суммы внебюджетных ассигнований, запланированных  
на реализацию национальных проектов за счет внебюджетных источников 
(1 806,4 млн рублей), за 2020 год профинансировано и освоено 1 624,0 млн 
рублей, или 90,0 %. 

 
Финансирование  

национальных проектов в 2020 году 
млн рублей 

 
 
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). 
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Кассовое исполнение реализации 
мероприятий национальных проектов 

млн рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о реализации национальных (региональных) проектов на 

территории Республики Дагестан за 2020 год представлена в следующей 
таблице (средства федерального и республиканского бюджетов). 

млн рублей 

№ 
Национальные  

(региональные) проекты  
Профинан-
сировано 

Освоено 
за 2020 год 

Остатки средств 
на 1 января 2021 года 

Сумма %  Сумма % 

ВСЕГО 27 743,53  21 392,52 77,11 6 351,01 22,89 

НП «ДЕМОГРАФИЯ» 11 822,30 9 120,56 77,15 2 701,74 22,85 

1. «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 

3 879,68 3 878,98 99,98 0,70 0,02 

2. 

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

7 696,27 5 032,25 65,39 2 664,02 34,61 

3. «Старшее поколение» 14,60 14,56 99,73 0,04 0,27 

4. 
 «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

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

5.  «Спорт – норма жизни» 231,75 194,77 84,04 36,98 15,96 
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№ 
Национальные  

(региональные) проекты  
Профинан-
сировано 

Освоено 
за 2020 год Остатки средств 

на 1 января 2021 года 
Сумма %  Сумма % 

НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 7 764,34 4 419,82 56,92 3 344,52 43,08 

1.  «Современная школа» 7 209,91 3 874,99 53,75 3 334,92 46,25 
2. «Успех каждого ребенка» 106,43 100,93 94,83 5,50 5,17 

 3. «Поддержка семей, имеющих детей» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.  «Цифровая образовательная среда» 262,84 260,42 99,08 2,42 0,92 

5. «Учитель будущего» 86,45 84,83 98,13 1,62 1,87 

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

95,90 95,90 100,00 0,00 0,00 

7. «Социальная активность» 2,81 2,75 97,86 0,06 2,14 

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 3 652,74 3 472,60 95,07 180,14 4,93 

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

696,58 696,12 99,93 0,46 0,07 

2. 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

355,44 354,44 99,72 1,00 0,28 

3. 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

786,20 781,43 99,39 4,77 0,61 

4. 

«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» 

335,55 335,55 100,00 0,00 0,00 

5. 
«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

229,49 229,49 100,00 0,00 0,00 

6. 

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

1 249,48 1 075,57 86,08 173,91 13,92 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 2 133,76 2 018,47 94,60 115,29 5,40 

1. «Жилье» 1 098,16 1 008,56 91,84 89,60 8,16 

2. 
«Формирование комфортной городской 
среды» 

979,39 979,38 100,00 0,01 0,00 

3. 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» 

56,21 30,53 54,31 25,68 45,69 

НП «ЭКОЛОГИЯ» 74,63 74,63 100,00 0,00 0,00 

1. «Чистая страна» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. «Комплексная система обращения с ТКО» 21,68 21,68 100,00 0,00 0,00 

3. «Чистая вода» 10,82 10,82 100,00 0,00 0,00 

4.  
«Сохранение уникальных водных 
объектов» 

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

5.  
«Сохранение биологического 
разнообразия» 

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

6. «Сохранение лесов» 42,13 42,13 100,00 0,00 0,00 

НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 1 794,85 1 786,40 99,53 8,45 0,47 
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№ 
Национальные  

(региональные) проекты  
Профинан-
сировано 

Освоено 
за 2020 год Остатки средств 

на 1 января 2021 года 
Сумма %  Сумма % 

1. «Дорожная сеть» 1 592,09 1 590,60 99,91 1,49 0,09 

2. 
 «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

202,76 195,80 96,57 6,96 3,43 

3. «Безопасность дорожного движения» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 4,64 3,84 82,76 0,80 17,24 

1. «Кадры для цифровой экономики» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. «Информационная инфраструктура» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. «Информационная безопасность» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. «Цифровые технологии и проекты» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. «Цифровое государственное управление» 4,64 3,84 82,76 0,80 17,24 

НП «КУЛЬТУРА» 198,98 198,91 99,96 0,07 0,04 

1. «Культурная среда» 171,78 171,78 100,00 0,00 0,00 

2.  «Творческие люди» 25,20 25,13 99,72 0,07 0,28 

3.  «Цифровая культура» 2,00 2,00 100,00 0,00 0,00 

НП «МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ- 
СТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ» 

254,86 254,86 100,00 0,00 0,00 

1. 
«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

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

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

16,88 16,88 100,00 0,00 0,00 

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

101,21 101,21 100,00 0,00 0,00 

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

113,56 113,56 100,00 0,00 0,00 

5. «Популяризация предпринимательства» 23,21 23,21 100,00 0,00 0,00 

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 

42,43 42,43 100,00 0,00 0,00 

1. «Промышленный экспорт» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. «Экспорт продукции АПК» 42,43 42,43 100,00 0,00 0,00 

3. «Логистика международной торговли» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. «Экспорт услуг» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
«Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту» 

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

 В 2020 году министерствами и ведомствами Республики Дагестан в 
рамках реализации национальных проектов было запланировано заключение 
1 044 контрактов (договоров) по 10 национальным проектам, из которых 
фактически заключено 1 040 контрактов (договоров) на общую сумму  
25 003,0 млн рублей, или 99,6 % от планового объема (по национальным 
проектам «Международная кооперация и экспорт», «Производительность 
труда и поддержка занятости» заключение контрактов не предусмотрено).  

В общий объем заключенных 1 040 контрактов (договоров), включены 
контракты по национальному проекту «Демография» и национальному 
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проекту «Образование», заключенные в 2019 году, со сроком исполнения в 
2020 году(незавершенное строительство), а также контракты на поставку 
оборудования по 6 школам, строительство которых осуществляют местные 
подрядные организации (139 контрактов на сумму 303,5 млн рублей).  

 
Объем контрактов, заключенных в ходе реализации  
национальных (региональных) проектов в 2020 году 

 

 
Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными 

за реализацию национальных (региональных) проектов, не исполнены 
своевременно поручения данные Председателем Правительства Республики 
Дагестан в части принятия мер по заключению контрактов на выполнение 
мероприятий региональных проектов первоначально до 15 марта 2020 года,  
а в последующем до 31 августа 2020 года (протокол заседания Правительства 
Республики Дагестан от 22 июля 2020 года № 7). В результате чего 
значительное количество контрактов были заключены в сентябре-ноябре 2020 
года, при этом на 1 января 2021 года остались не заключенными 4 контракта 
(по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» национального проекта «Здравоохранение»). 

Информация о финансировании и исполнении целевых показателей 
национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2020 год 
приведена в приложениях 1 и 2. 
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1. Национальный проект 

«Демография» 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
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; 

- финансовая поддержка семей при рождении детей; 
- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей; 
- 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; 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» 

реализуются 5 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 
спортивного резерва» («Спорт-норма жизни»).  

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2020 
году задействованы 5 министерств:  

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;  
- Министерство образования и науки Республики Дагестан;  
-  Министерство строительства Республики Дагестан;  
- Министерство здравоохранения Республики Дагестан;  
- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. 
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Финансирование национального проекта  
«Демография» в 2020 году 

млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Демография» 

профинансированы расходы в общей сумме 11 822,3 млн рублей, или 100 %  

от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 10 397,52 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 424,78 млн рублей).  

В соответствии со 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» сверх объемов, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию 

национального проекта «Демография» дополнительно выделены средства в 
сумме 6 104,9 млн рублей (неиспользованный остаток средств за 2019 год по 
региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).  

На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило 9 120,56 

млн рублей, или 77,1 % от объема финансирования (11 822,3 млн рублей). 
Неиспользованный (не освоенный) остаток составил 2 701,75 млн рублей, или 
22,85 % от объема финансирования.   

Информация об освоении средств, выделенных на реализацию 

региональных проектов национального проекта «Демография» на территории 
Республики Дагестан представлена в следующей таблице. 

5532,1

11854,8 11854,8 11853,8 11853,8 11788,7 11788,7 11788,7 11788,7 11822,3
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млн рублей 
 

Региональные проекты  
Профинанси 
ровано  

Освоено Остатки средств 
на 1 января 2021 года 

Сумма %  Сумма % 
«ДЕМОГРАФИЯ», всего 11 822,3 9 120,56 77,1 2 701,75 22,85 
1. «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 

3879,68 3 878,98 99,98 0,70 0,02 

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

7 696,27  5 032,25  65,4 2 664,02 34,61 

3. «Старшее поколение» 14,60 14,56 99,7 0,04 0,27 
4. «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

0 0 0 0 0 

5. «Спорт – норма жизни» 231,75 194,77 84,0 36,98 15,96 

 
В ходе реализации национального проекта заключен 81 контракт на 

общую сумму 7 554,24 млн рублей, или 100 % от планового объема. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

национального проекта «Демография» представлено в следующей таблице. 
Нац 

проект 
Региональны

й проект 
Наименование показателей 

Значения 
показателей % 

План Факт 

Де
мо

гр
аф

ия
 

По
дд

ер
жк

а с
ем

ей
 пр

и р
ож

де
ни

и 
де
те
й 

 

Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 
одну женщину. 

1,857 1,786 96,2 

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

97,2 97,9 100,7 

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

67,4 66,0 97,92 

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет 37,3 38,5 103,2 

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей 0,64 0,52 81,7 

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и 
последующих детей 

0,42 0,68 161,7 

  

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

44,55 44,41 99,7 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход, чел. 

5527 5890 106,6 

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.  

474 1040 45,6 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости, прошедших переобучение и 
повышение квалификации 

68 70 102,9 

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста 

46.3 46.3 100 

Со
де
йс

тв
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 за
ня
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и 
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нщ

ин
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Де
мо

гр
аф

ия
 

Ст
ар

ше
е п

ок
ол

ен
ие

 

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

27,6 28 101,5 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию 

15 30,1 200,7 

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

45,4 68,8 151,5 

Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование   

978 1185 121,1 

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

95 100 105,2 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при 
рождении 

68,2 68,2 100 

Де
мо

гр
аф

ия
 

Ук
ре

пл
ен

ие
 

об
ще

ст
ве
нн

ог
о 

здо
ро

вь
я 

   

Розничные продажи алкогольной продукции на душу 
населения (в литрах этанола) 

1,1 1,1 100 

Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 79,5 74,6 106,6 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 274,2 223 122,9 

Де
мо

гр
аф

ия
 

Сп
ор

т –
 но

рм
а ж

из
ни

 

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

67,8 67,8 100 

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

40 40 100 

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

31,6 31,6 100 

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

50 50 100 

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной 
принадлежности физической культуры и спорта 

61,8 61,8 100 
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1.1. Региональный проект  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демография». 

 
 
 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» предусмотрено решение следующих 
задач:   

- осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
не менее 9,3 тыс. семей;  

- выполнение не менее 1,55 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 

 
 
На реализацию регионального проекта из федерального бюджета на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка профинансированы расходы в сумме  
3 879,68 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений. 

Дополнительно, на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим 
бесплодием, были предусмотрены средства Фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 153,4 млн рублей, из которых освоено 
111,57 млн рублей, или 72,7 % от годовых назначений.  
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Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка получили 36,14 тыс. семей (нарастающим итогом с начала реализации 
национального проекта – 2019 год), в том числе с начала 2020 года –  
15,11 получателей. 

Обеспечено выполнение 1 091 процедур экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования, или 70,4 % от 
планового объема (1 550 процедур). 

Заключение контрактов в рамках реализации регионального проекта не 
предусмотрено.  

Проведена работа по информированию населения о данной форме 
финансовой поддержки семей: информация размещена на официальном сайте 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан и его 
подведомственных учреждений.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта на 2020 год представлено в следующей таблице. 

 

Нац 
проек

т 

Региональ
ный 

проект 
Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 

Де
мо
гр
аф
ия

 

Фи
на
нс
ов
ая 

 по
дд

ер
жк

а с
ем

ей
 пр

и 
ро
жд

ен
ии

 де
тей

 
 

Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на одну 
женщину. 

1,857 1,786 96,2 

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

97,2 97,9 100,7 

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

67,4 66,0 97,92 

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет 37,3 38,5 103,2 

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей 0,64 0,52 81,7 

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и 
последующих детей 

0,42 0,68 161,7 

 
В 2020 году было предусмотрено достижение 6 целевых показателей.  

По данным отчета, представленных в ГИС «Электронный бюджет» из 
запланированных 6 целевых показателей регионального проекта не 
выполнены 3 целевых показателя: 

- «Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на одну 
женщину» (план – 1,857, факт – 1,786, или 96,2 %); 

- «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число 
родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста» (план – 67,4, факт 
– 66, или 97,9 %); 

- «Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей» (план – 0,64 
факт – 0,52, или 81,7 %); 
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Показатели рассчитываются органами государственной статистики по 
итогам года, в связи с чем информация о достижении значений показателей 
является предварительной (в соответствии с федеральным планом 
статистических работ значение показателя за 2020 год рассчитывается не 
ранее 15 марта 2021 года).  

Проведенный мониторинг показал, что в 2020 году запланированные 
мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. 

В Республике Дагестан наблюдается устойчивое снижение рождаемости 
в среднем более, чем на 2 тыс. человек ежегодно. По данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Дагестан данная тенденция сохранится и в последующие годы, 
что связано с вступлением в репродуктивный возраст граждан, родившихся на 
этапе демографического спада в 90-е годы (период экономического кризиса), 
а также с сохранением высокого уровня миграции населения репродуктивного 
возраста. 

Показатель результативности по мероприятию «Выполнены не менее 1,5 
тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим 
бесплодием» не достигнут.  

По результатам проверки целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Министерству 
труда и социального развития Республики Дагестан и подведомственным 
учреждениям, в том числе на реализацию национального (регионального) 
проекта «Демография» (подведомственные организации), установлено, что в 
нарушение пункта 5 статьи 1 Федерального закона № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющих детей»  ежемесячные денежные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачены меньше 
установленного размера на сумму 385,84 тыс. рублей. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата 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 2021 год, так как в ходе 
реализации регионального проекта плановый объем финансирования в 2020 
году был неоднократно увеличен.  
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 1.2. Региональный проект  
«Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до  
3-х лет». 

 
 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3-х лет» предусмотрено проведение 
следующих мероприятий:   

1) создание 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) (незавершенное 
строительство 2019 года);   

2) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 
в том числе строительство и ввод эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 
мест, а также начало строительства 2 детских садов на 400 мест;  

3) переобучение и повышение квалификации 68 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости. 

4) повышение квалификации не менее 2 000 специалистов управления в 
сфере образования, а также специалистов и руководителей частных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
обеспечение реализации программ дошкольного образования в 
негосударственном секторе дошкольного образования; 

5) создание не менее 6 групп дошкольного образования в 
негосударственном секторе дошкольного образования. 

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

С целью ускорения строительства объектов, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 
года № 2247-р, строительство объектов дошкольного образования передано 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ № 4»).  

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 7 696,27 млн рублей (за счет средств федерального бюджета 
– 6 284,35 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан –  
1 411,92 млн рублей), в том числе: 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
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(межбюджетные трансферты) – 1 769,96 млн рублей (за счет средств 
федерального бюджета – 1 130,3 млн рубле и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 639,6 млн рублей); 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(межбюджетные трансферты) – 5 922,35 млн рублей (за счет средств 
федерального бюджета – 5 150,1 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 772,3 млн рублей); 

- переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет – 3,96 млн рублей (за счет средств 
федерального бюджета – 3,93 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 39,6 млн рублей). 

 
Финансирование регионального проекта «Содействие занятости женщин –  

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» 
млн рублей 

 
 
Следует отметить, что согласно статьи 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» в общий объем 
средств (7 696,27 млн рублей), предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год включены средства неиспользованного 
остатка бюджетных средств за 2019 год в общей сумме 6 104,99 млн рублей.   

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено средств в сумме 
5 032,25 млн рублей, или 65,39 % от годовых назначений (7 696,27 млн 
рублей). Неиспользованный (не освоенный) остаток составил 2 664,0 млн 
рублей, или 34,6 % от объема финансирования.   

Заключены 57 контрактов на сумму 7 317,5 млн рублей, или 96,6 % от 
запланированного объема (59 контрактов), в том числе:  

- в целях реализации мероприятий по строительству дошкольных 
образовательных учреждений – 55 контрактов на сумму 7 317,3 млн рублей;   

- на организацию переобучения и повышения квалификации женщин в 
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период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (на обучение 8 
женщин) – 2 контракта на сумму 285,0 тыс. рублей). 

В рамках реализации регионального проекта осуществлены следующие 
мероприятия:  

1) Создание 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 данного мероприятия в 2020 году профинансированы 
расходы в сумме 1 769,96 млн рублей, или 100 % от годовых назначений 
(средства федерального бюджета – 1 130,33 млн рублей и республиканского 
бюджета Республики Дагестан– 639,62 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2021 года кассовое освоение по данному 
мероприятию составило в сумме 1 344,44 млн рублей (за счет средств 
федерального бюджета – 826,54 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан– 517,9 млн рублей), или 75,9 % от годовых назначений 
(1 769,96 млн рублей). Не использованный (неосвоенный) остаток средств 
составил 425,52 млн рублей (средства федерального бюджета – 303,8 млн 
рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 121,72 млн 
рублей), или 24,1 % от годовых назначений.  

 
Перечень детских садов, запланированных построить в ходе реализации 

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

 
№ Детские сады Кол-во 

мест 
Стоимость 
контракта, 
млн. рублей 

Освоено на 
1.01.2021 
млн. рублей 

% 
строитель-
ной готов-
ности 

1 Детсад в г. Хасавюрт, ул. 40 лет 
Октября  

120  101,08 97,966 100,00 

2 Детсад в с. Кульзеб 
Кизилюртовского района   

60 75,08 72,512 100,00 

3 Детсад г. Каспийск МКР № 10 100 73,26 61,313 100,00 
4 Детсад в г. Дербент 60 63,07 41,858 100,00 
5 Детсад в Буйнакск (ул. Али-

Клыча, 86) 
60 62,93 41,924 100,00 

6 Детсад в с. Араблинское 
Дербентский район 

100 94,86 63,367 100,00 

7 Детсад в п.Ленинаул 
Казбековский район 

100 94,12 62,850 100,00 

8 Детсад в с. Магарамкент 
Магарамкентский район 

60 66,05 41,136 100,00 

9 Детсад в с. Учкент 
Кумторкалинский район 

100 95,70 63,565 100,00 

10 Детсад в г. Махачкала МКР "Ак-
Гёль" 

250 195,33 189,586 100,00 

11 Детсад в г. Махачкала ул. Азиза 
Алиева,32 

60 75,23 57,952 90,26 

12 Детсад в г. Избербаш 100 116,33 94,834 89,90 

13 Детсад в г. Махачкала,ул. 
Фонвизина,6 

60 75,12 49,523 86,95 
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№ Детские сады Кол-во 
мест 

Стоимость 
контракта, 
млн. рублей 

Освоено на 
1.01.2021 
млн. рублей 

% 
строитель-
ной готов-
ности 

14 Детсад в с. Новые Викри 
Каякентского района 

120 113,82 109,643 83,53 

15 Детсад в с. Эндирей 
Хасавюртовский район 

120 107,95 71,428 80,37 

16 Детсад в г. Кизляр 100 98,83 65,682 77,26 
17 Детсад в с. Тинди Цумадинский 

район 
60 69,26 26,137 57,46 

18 Детсад в с. Хамаматюрт 
Бабаюртовский района 

100 95,19 21,464 50,97 

19 Детсад в с. Миарсо Ботлихского 
района 

100 95,15 66,977 46,62 

20 Детсад в п. Шамхал-Термен г. 
Махачкалы 

120 107,66 44,727 35,45 

 Итого 1 950 1 774,97 1 344,44  

 
Проведенный анализ показал, что из 20 детских садов, запланированных 

к вводу в 2020 году, по 10 объектам уровень строительной готовности 
составил 100 %, по 8 объектам – до 90,3 % и по 2 объектам – до 50 %. 

По 10 объектам строительство завершено, из которых: 
- по 2 объектам (детский сад на 60 мест в г. Буйнакск, (ул. Али-Клыча, 

86), детсад на 60 мест в с. Магарамкент, Магарамкентский район) получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию. 

- по 7 объектам уполномоченным органом государственного 
строительного надзора выдано заключение о соответствии построенного 
объекта, проводятся мероприятия по получению разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию. 

По состоянию на 1 января 2021 года не завершены строительством 10 
объектов (уровень готовности 8 объектов – до 90 % и 2 объектов – до 50 %), 
которые планируется завершить и ввести в эксплуатацию в августе 2021 года.  

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
 3-х лет в 2020 году, в ходе которого запланировано строительство и ввод 
эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 мест, а также начало 
строительства 2 детских садов на 400 мест.  

На реализацию мероприятия в 2020 году профинансированы средства в 
сумме 5 922,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет средств 
федерального бюджета – 5 150,1 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 772,3 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года, согласно отчетным данным  
Министерства строительства Республики Дагестан, кассовое исполнение по 
данному мероприятию составило 3 683,35 млн рублей (средства, доведенные 
до заказчика – ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-
застройщика»), или 62,1 % от годовых назначений (5 922,3 млн рублей).  
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Не использованный (не освоенный) остаток составил 2 238,5 млн рублей 
(средства федерального бюджета – 1 946,61 млн рублей и республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 291,89 млн рублей), или 37,8 % от объема 
финансирования.  

Следует отметить, что фактический объем выполненных работ, согласно 
актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 2 482,3 млн рублей, или 
41,9 % от годовых назначений (5 922,3 млн рублей). 

 
Перечень детских садов - яслей, запланированных построить в ходе 

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» 

млн. рублей 
№ Детские сады (ясли) Кол-во 

Мест 
Стоимость 
контракта 
млн рублей 

Освоено 
на 

1.01.2021  

% строит. 
готовност

и 

1 Детсад – ясли в МКР "ДОСААФ" в  
г. Махачкала  

200 163,41 162,89 100 

2 Детсад – ясли в п. Сулак г. Махачкала   200 164,75 160,39 100 

3 Детсад – ясли в с. Сиртыч 
Табасаранский район   

60 66,90 64,67 91,55 

4 Детсад – ясли в г. Каспийск, МКР №11 250 186,61 170,35 85,93 

5 Детсад – ясли в г. Кизилюрт  
(МКР "Новый") 

250 194,19 186,88 85,43 

6 Детсад – ясли № 34 в МКР "Кемпинг" 
 г. Каспийск  

250 194,35 176,23 85,25 

7 Детсад – ясли в с. Карабудахкент 
Карабудахкентский район   

250 190,64 136,60 77,89 

8 Детсад – ясли в с. Баршамай Кайтагский 
район   

120 102,89 92,05 76,12 

9 Детсад – ясли в г.Кизилюрт, МКР № 3   250 191,99 168,42 73,40 

10 Детсад – ясли в с. Доргели 
Карабудахкентский район   

200 173,22 94,06 72,48 

11 Детсад – ясли в п. Богатыревка 
 г. Махачкала   

200 160,94 148,30 71,23 

12 Детсад – ясли в г.Кизляр   250 192,96 171,98 69,47 

13 Детсад – ясли в г. Дагестанские - Огни   200 162,96 123,74 67,70 

14 Детсад – ясли в с. Буртунай 
Казбековский район  

60 67,07 45,60 67,14 

15 Детсад – ясли в пос. Новый Хушет  
г. Махачкала  

250 191,51 158,84 62,25 

16 Детсад – ясли в г. Махачкала МКР 
"Ипподром"   

200 162,74 120,22 61,9 

17 Детсад – ясли в с. Нечаевка 
Кизилюртовский район    

200 171,85 77,74 59,73 

18 Детсад – ясли в г.Хасавюрт, мкр. 
«Мичурино»     

200 173,98 130,84 54,47 

19 Детсад – ясли в с. Кафыр-Кумух 
Буйнакский район   

120 102,61 78,31 52,87 

20 Детсад – ясли в г. Дербент  200 165,49 110,40 51,69 
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№ Детские сады (ясли) Кол-во 
Мест 

Стоимость 
контракта 
млн рублей 

Освоено 
на 

1.01.2021  

% строит. 
готовност

и 

21 
Детсад – ясли в с. Эрпели Бунакский 
район  

120 102,18 59,62 51,5 

22 Детсад – ясли в г. Каспийск, МКР №10  250 193,16 137,99 48,12 

23 Детсад – ясли в г. Буйнакск, ул. 
Шихова,   

250 197,10 93,74 47,37 

24 
Детсад – ясли в с. Сагаси-Дейбук 
Каякентский район     

120 102,51 53,82 45,48 

25 Детсад – ясли в с. Джанга 
Карабудахкентский район    

120 106,86 57,02 42,5 

26 Детсад – ясли в с. Мюрего 
Сергокалинский район   

120 102,96 55,97 40,5 

27 Детсад – ясли в с. Каякент, 
Каякентский район   

250 193,82 114,56 38,55 

28 Детсад – ясли в с. Ботаюрт, 
Хасавюртовский район    

120 102,63 52,58 36,75 

29 Детсад – ясли в г. Избербаш,  
ул. Морская,2 

250 196,64 104,75 36,33 

30 Детсад – ясли в г. Буйнакск МКР 
"Молодежный"  

250 195,14 96,62 29,22 

31 Детсад-ясли -в г. Дербент  250 188,44 107,3 14,80 

32 
Детсад – ясли в с.Унцукуль, 
Унцукульский район   

120 101,87 57,96 13,77 

33 Детсад – ясли в г. Избербаш, 
ул. Российская -15  

250 193,78 64,49 12,85 

34  Детсад – ясли г. Хасавюрт МКР 
"Олимпийский"   

120 97,63 48,81 2,5 

35 Детсад – ясли в с. Тагиркент, 
Левашинский район   

250  0 0 0 

36 Детсад – ясли с. Куруш, 
Хасавюртовского района  

200 - 0 0 

37 Детсад – ясли с. Тарумовка,  
ул. Кирова, 21 

200 - 0 0 

 Итого 7 150 5 541,22 3 683,85  

 
Проведенный анализ показал, что из 35 детских садов – яслей, 

предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2020 году, по 2 объектам уровень 
строительной готовности составил 100 %, по 19 объектам – от 50 % до 92 %, 
по 13 объектам – от 2 % до 50 % и по 1 объекту – 0 %.  

По детсаду – ясли на 250 мест в с. Тагиркент Левашинского района 
работы не начаты в связи с тем, что государственный контракт с новыми 
условиями в соответствии с заключением Госэкспертизы от 12.11.2020 г. 
направлен на согласование в ФГУП ГВСУ № 4. Детсад включен в перечень 
объектов строительства в IV квартале 2020 года вместо строительства детсада 
– ясли на 250 мест в с. Уллуая Левашинского района, так как жители села были 
против строительства объекта на их территории.   

По состоянию на 1 января 2021 года из 35 детских садов для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет по 2 объектам (детсад в МКР «ДОСАА» и детсад в  
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пос. Сулак г. Махачкала) завершены строительно-монтажные работы и 
получены заключения о соответствии (проводятся мероприятия по вводу в 
эксплуатацию).  

В связи с не завершением в 2020 году строительно-монтажных работ 
согласно финансовому соглашению от 30.12.2020 г. № 073-09-2019-123/11 и 
индикативному соглашению от 28.12.2020 г. № 149-2019-P2005-1/5 создание 
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей 
в возрасте 1,5 до 3 лет (34 объекта) перенесено на 2021 год.   

Начало работ по детсадам на 200 мест в с. Тарумовка Тарумовского 
района на 200 мест и с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест в виду 
отсутствия завершенной проектно-сметной документации также перенесено 
на 2021 год. 

3) 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».  

На реализацию мероприятия в 2020 году Министерству труда и 
социального развития Республики Дагестан профинансировано 3,96 млн 
рублей, или 100 % от годовых назначений на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. По состоянию на 1 января 2021 года финансовые средства освоены в 
полном объеме.   

В 2020 году применена практика организации обучения с 
использованием образовательных сертификатов без заключения 
соответствующих контрактов.  В этой связи в целях реализации мероприятий 
по обучению было заключено только 2 контракта на общую сумму 130 тыс. 
рублей. 

Переобучение и повышение квалификации прошли 70 женщин, или 
102,9 % от планового объема (68 человек). 

При реализации образовательных программ применялись формы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Использовался механизм образовательного сертификата. 

Обучение проходило в образовательных организациях  
республики, имеющих лицензии на образовательную деятельность, таких, как 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
(«РГУТИС»), ЧУ ДПО «Махачкалинский центр повышения квалификации – 
Академия «Каспий», ООО Центр обучения кулинарному искусству  
«ВИП М.Ю.», ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства», НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный  
Университет «Синергия», НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 
институт дополнительного образования» (НОЧУ ДПО «КМИДО»),  
ООО «Целитель-1» и другие, по таким специальностям, как оператор ЭВМ, 
повар, кондитер, швея, бухгалтер, парикмахер, электрик, медицинская сестра, 
оператор котельной, менеджер, продавец продовольственных товаров, 
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Социальный педагог, маникюрша, массажист, штукатур, помощник 
воспитателя, санитарка, учитель начальных классов и другие. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 марта 2020г. 
№ 64 утверждены: 

- порядок организации переобучения и повышения квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;  

- порядок предоставления и использования образовательного 
сертификата на переобучение и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

4) Повышение квалификации не менее 2 000 специалистов 
управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а 
также специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обеспечение 
реализации программ дошкольного образования в негосударственном 
секторе дошкольного образования. 

В целях реализации мероприятия по повышению квалификации  
не менее 2000 специалистов управления в сфере образования на 
республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих обеспечение реализации программ дошкольного 
образования в негосударственном секторе дошкольного образования, на базе 
ГБОУ ДПО «Дагестанского института развития образования» (кафедре 
дошкольного образования) прошли обучение 1 513 человек, или 75,7 % от 
планового объема. Плановое значение не достигнуто в связи с ограниченными 
возможностями (мощностями) ГБОУ ДПО «Дагестанского института 
развития образования» в период ограничительных мероприятий в период 
распространения коронавирусной инфекции. 

5) Создание не менее 6 групп дошкольного образования в 
негосударственном секторе дошкольного образования. В 2020 году в 
Республике Дагестан создано 97 групп дошкольного образования в 
негосударственном секторе дошкольного образования с проектной 
мощностью 1 929 мест, или в 16 раз больше, чем предусматривалось по плану 
(6 единиц). 

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

44,55 44,41 99,7 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход, чел. 

5527 5890 106,6 

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.  

474 1040 45,6 

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших переобучение и повышение квалификации, чел. 

68 70 102,9 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста 

46,3 46,3 100 

 
По региональному проекту в 2020 году было предусмотрено достижение 

5 целевых показателей, из которых 3 показателя выполнены.  
По 2 целевым показателям регионального проекта плановые значения не 

достигнуты, в том числе: 
- «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.» 
(убывающий), (план – 474 чел., факт – 1 040 чел.). 

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет» (план – 44,5 %, факт- 44,4 %, или 45,6 %); 

Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, 
выполнены не в полном объеме, что привело к не освоению средств в сумме 
2 664,0 млн рублей (средства федерального бюджета – 2 250,4 млн рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 413,6 млн рублей). 

По итогам реализации регионального проекта в 2020 году введены в 
эксплуатацию только 2 детсада по 60 мест в с. Магарамкент Магарамкентского 
района и в г. Буйнакск (ул. Алы-Клыча, дом № 86). Остались незавершенными 
10 детсадов (незавершенное строительство с 2019 года), с уровнем готовности 
ниже 90 процентов. 

Из 35 детсадов – яслей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет завершены 
строительные работы и получены заключения о соответствии только по 2 
объектам (детсад в МКР «ДОСААФ», детсад в пос. Сулак г. Махачкала). 

В связи с не завершением в 2020 году строительно-монтажных работ, 
согласно дополнительным соглашениям, завершение строительства объектов 
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дошкольного образования перенесено на 2021 год.   
Проведенный анализ показал, что основными причинами не достижения 

индикативных показателей регионального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет», по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки являются: 

- несвоевременное проведение процедур по отводу земельных участков 
под планируемые объекты строительства; 

- задержка работ по разработке проектно-сметной документации, 
проведению экспертизы и заключению контрактов; 

- отсутствие соответствующих критериев отбора подрядных и 
субподрядных организаций для выполнения строительных работ;  

- отсутствие у подрядных организаций, привлеченных субподрядных 
организации соответствующей материально-технической базы, и 
квалифицированного инженерно-технического персонала; 

- низкая организация выполнения строительных работ и отсутствие 
установленного рабочего графика проведения работ по объектам;   

- факты задержки оплаты по выполненным работам, привлеченным 
подрядным и субподрядным организациям, со стороны ФГУП ГСВУ № 4; 

- низкий уровень строительного контроля со стороны ФГУП «ГВСУ  
№ 4», в том числе связанный с необеспечением соблюдения условий 
соглашений в части организации 24-часового онлайн-видеонаблюдения 
(трансляцией в информационно-коммуникационной сети «Интернет»). 

Указанные недостатки значительно повлияли на выполнение 
мероприятий национального проекта «Демография», в результате чего за 2020 
году не были освоены средства в сумме 2 701,74 млн рублей, из них по 
региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – в сумме 2 664,0 
млн. рублей. 

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  
согласно дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 года  
№ 150-09-2020-068/1 на 24,81 млн рублей, или на 86,2 % уменьшен размер 
субсидии, предоставляемой Республике Дагестан на переобучение и 
повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также плановое количество обучаемых до 68 человек 
против изначальных 497 человек. Следует отметить, что уменьшение значений 
целевого показателя отрицательно отражается на достижении национальных 
целей по национальному проекту «Демография» («Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей», «Обеспечение устойчивого роста 
численности населения Российской Федерации», «Снижение уровня бедности 
в два раза по сравнению с показателем 2017 года»).  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств; 
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- с целью завершения реализации проекта в установленные сроки, 
подрядчику разработать график производства строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ с учетом сроков сдачи объекта, согласовать график с 
заказчиком и ускорить темпы строительства; 

- заказчику обеспечить жесткий контроль за своевременностью 
выполнения строительных работ в соответствии с утвержденным графиком; 

- заказчику совместно с подрядчиком установить оборудование и 
камеры видео-фото фиксации на объектах строительства, с целью 
мониторинга строительства объекта в режиме реального времени. 

- подрядчику обеспечить качественное выполнение всего цикла 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил;  

- органам исполнительной власти и муниципальных образований 
Республики Дагестан уполномоченных по надзору за ходом строительства и 
вводу в эксплуатацию объектов строительства обеспечить контроль за ходом 
строительства и приемки в эксплуатацию завершенных объектов 
строительства. 
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 1.3. Региональный проект «Старшее поколение»  
 национального проекта «Демография». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта  

«Старшее поколение» предусмотрено:   
- обеспечение прохождения профессионального обучения и получение 

дополнительного профессионального образования 180 граждан в возрасте от 
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (первоначально – 
680 человек); 

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

- охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, не 
менее 15 % лиц старше трудоспособного возраста (первоначально – 30%), 

- охват диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и 
патологических состояний не менее 45,4 % лиц старше трудоспособного 
возраста (первоначально – 60,5 %); 

- оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 870 пациентам старше трудоспособного 
возраста (первоначально – 1 740 человек); 

- увеличение удельного веса негосударственных организаций 
социального обслуживания в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности до 12,4 %; 

- профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия»  
(7 врачей- специалистов) и повышение квалификации медицинских сестер по 
программе «Сестринское дело в гериатрии» - 20 человек.  

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

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 14,6 млн рублей (за счет федерального бюджета – 14,45 млн 
рублей, республиканского бюджета – 0,15 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено средств в сумме 
14,59 млн рублей, или 99,98 % от годовых назначений (14,6 млн рублей). По 
итогам года не использованный (не освоенный) остаток 0,04 млн рублей, или 
0,27 % от объема финансирования, сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам проведенных торгов (по организации 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста).  

 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

33 

Финансирование  
регионального проекта «Старшее поколение» 

 
 
Заключены 10 контрактов на сумму 1,14 млн рублей, в том числе на: 
- организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 31 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста – 9 контрактов на 1 091,2 тыс. рублей  
(в 2020 году предусмотрена организация обучения с использованием 
образовательных сертификатов без заключения соответствующих 
контрактов); 

- вакцинацию против пневмококковой инфекции – 1 контракт  
на 53,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование завершили 218 граждан предпенсионного возраста, или 121,1 % 
от планового объема (180 человек). Обучение проходило по специальностям: 
оператор ЭВМ, повар, кондитер, швея, электрогазосварщик, садовод, 
бухгалтер и др.  

На реализацию мероприятия профинансированы расходы в сумме 14,5 
млн рублей (средства федерального бюджета – 14,4 млн рублей, средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,15 млн рублей) 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 14,54 млн 
рублей, или 99,9 %. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток 
составил 0,01 млн рублей, который сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам проведенных торгов. 

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 
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организаций, оснащенных современным оборудованием для подготовки, 
переподготовки повышения квалификации граждан предпенсионного 
возраста по востребованным профессиям, специальностям для обучения 
указанной категории граждан.  

В 2020 году проведены региональный чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет.   

Утвержден контингент лиц, подлежащих вакцинации (90 человек) 
против пневмококковой инфекции (приказ Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан от 17 декабря 2019 года № 1258-Л) и обеспечено 
проведение вакцинации в полном объеме. 

На реализацию мероприятия профинансированы расходы в сумме 53,4 
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по 
оперативным данным медицинских организаций, охвачено 30,1 % лиц старше 
трудоспособного возраста, что вдвое превышает плановый  
показатель (15,0 %). 

Доля лиц, охваченных диспансерным наблюдением по поводу 
заболеваний и патологических состояний, составила 68,8 %, или 151,5 % от 
планового объема (45,4 %).   

На гериатрических койках пролечено 1035 человек старше 
трудоспособного возраста, уровень госпитализации на гериатрических койках 
составил 119 % от планового объема (870 чел.).   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ сформирован реестр поставщиков социальных услуг 
Республики Дагестан, в который по состоянию на 1 января 2021 года, наряду 
с государственными бюджетными и казенными учреждениями Республики 
Дагестан (78 республиканских учреждений социального обслуживания 
населения), включены 10 негосударственных организаций. В результате 
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в 
общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, составил 11,4 % (план – 12,4 %), (в 2019 году – 9,3 %). 

На базе ФГБОУ ВО «Дагестанская медицинская академия» 
профессиональную переподготовку прошли 22 специалиста (по 
специальности «Гериатрия» прошли 2 врача (план 7 врачей) и повышение 
квалификации по программе «Сестринское дело в гериатрии» –  
20 специалистов среднего медицинского персонала), или 81,5 % от планового 
количества (27 специалистов). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
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№ Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Старшее 
поколение 

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

27,6 28 101,5 

2 Охват граждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию 

15 30,1 200,7 

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

45,4 68,8 151,5 

4 Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
(в 2019 году - граждан предпенсионного 
возраста) 

978 1185 121,1 

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

95 100 105,2 

6 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
при рождении 

68,2 68,2 100 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2020 году 

запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. 
Плановые значения 6 целевых показателей достигнуты. 

Планируемый удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности (12,4 %) не достигнут (факт - 11,4 %). 
В 2020 году в реестр поставщиков социальных услуг Республики Дагестан 
включены 10 негосударственных организаций. 

Согласно дополнительному финансовому соглашению от 1 июня 2020 
года № 150-09-2020-184/1 на 40,4 млн рублей, или на 73,5 % уменьшен размер 
субсидии, предоставляемой Республике Дагестан на обучение граждан в 
возрасте 50 лет и старше, а также плановое количество обучаемых до 180 
человек против изначальных 680 человек. 

Следует отметить, что согласно приказу Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан от 17.12.2019 г. № 1258-Л контингент лиц, подлежащих 
вакцинации, первоначально составлял 127 человек. Однако, после внесенных 
изменений в данный приказ численность лиц старше трудоспособного 
возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году уменьшено до 91 человека. При 
этом, не уточнен объем предусмотренного финансирования.  

Уменьшение значений целевых показателей по региональному проекту 
«Старшее поколение» (снижение количества лиц старше трудоспособного 
возраста, подлежащих вакцинации в 2020 году с 127 до 91 человек, количества  
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граждан в возрасте 50-ти лет и старше с 680 человек до 180 человек) 
отрицательно отражается на достижении национальных целей по 
национальному проекту «Демография» («Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей», «Обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации», «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», «Снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с показателем 2017 года»).  

В 2020 году Счетной палатой проведены 2 проверки целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству 
труда и социального развития Республики Дагестан и подведомственным 
учреждениям, на реализацию национального (регионального) проекта 
«Демография» в 2019 году и истекший период 2020 года, в ходе которых 
выявлены следующие нарушения: 

- в нарушение пункта 2.6 постановления Правительства Республики 
Дагестан от 6 августа 2019 года №188  «Об утверждении Порядка организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста, самостоятельно 
обратившихся в органы службы занятости населения, Порядка организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста, состоящих с работодателями 
в трудовых отношениях, и Порядка предоставления субсидии на возмещение 
работодателям затрат, связанных с организацией профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях» (далее 
– Порядок обучения,  Порядок предоставления субсидий) искажены отчетные 
данные, отраженные в автоматизированном информационном программном 
комплексе «Катарсис» о трудоустройстве:  

18 человек в ГКУ РД ЦЗН в МО «Карабудахкентский район», то есть из 
числа завершивших профобучение 21 человек, или 85,7 %, фактически 
трудоустроено 5 человек (23,8 %); 

16 человек ГКУ РД ЦЗН в МО «Буйнакский район», то есть 88 % из 
числа завершивших профобучение (18 человек), факт трудоустройства 
указанных лиц не подтверждается; 

- в нарушение пункта 2.5 Порядка обучения в личных делах граждан, 
прошедших обучение отсутствует заявление на назначение стипендии  
(ГКУ РД ЦЗН в МО «Карабудахкентский район», ГКУ РД ЦЗН в  
МО «Буйнакский район»); 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
не выполнены условия по своевременному обеспечению соответствующих 
документов(сертификатов) (ГКУ РД ЦЗН в МО «Докузпаринского район», 
ГКУ РД ЦЗН в МО «Табасаранский район», ГКУ РД ЦЗН в МО «Курахский 
район»); 

- в нарушение пункта 2.1 Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, 
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проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе 
для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний (приказ Минтруда РД, 
Минздрава РД от 30.09.2019 № 04/2-667/949-Л) отсутствуют документы, 
подтверждающие о письменном информировании, не позднее чем за 7 дней, 
до дня доставки в медицинскую организацию, лиц старше 65 лет о дате 
доставки их в медицинские организации, не ведутся журналы учета лиц 
старше 65 лет, доставленных в медицинские организации, и отказавшихся от 
доставки в медицинские организации, отсутствует утвержденный план-график 
выездов мобильных бригад в сельские населенные пункты для доставки лиц 
старше 65 лет в медицинские организации (ГБУ РД «КЦСОН в МО 
«Буйнакский район», ГБУ РД КЦСОН в МО «Курахский район»); 

- в нарушение приказа Министерства транспорта Российской Федерации 
от 18 сентября 2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов» отсутствуют путевые листы на 
автомашины, доставившие в медицинские организации лиц, старше 65 лет 
(ГБУ РД «КЦСОН в МО «Карабудахкентский район», ГБУ РД «КЦСОН в МО 
«Буйнакский район»);  

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан в 
адрес Правительства Республики Дагестан направлено письмо от 12 февраля 
2020 года № 14-02/1-09/1026/20 о ходе реализации в 2019 году 
государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости 
населения». Согласно представленной информации в рамках национального 
проекта «Демография» в 2019 году из 967 лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение и дополнительное профобразование, 
доля занятых составила 88 % (851 человек). Однако, Министерством труда и 
социального развития Республики Дагестан был направлен отчет о ходе 
реализации Соглашения, заключенного между Федеральной службой по труду 
и занятости и Правительством Республики Дагестан от 11 февраля 2019 года 
№ 150-17-2019-008, где доля занятых, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профобразование лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста  составила 51,4 % (354 человек), соответственно данные, 
направленные в адрес Правительства Республики Дагестан, не соответствуют 
действительности; 

Показатель эффективности реализации мероприятий по профобучению 
граждан предпенсионного возраста, а именно «Доля занятых в численности 
граждан предпенсионного возраста, прошедших профобучение» в 2019 году 
выполнен на 51,4 %, то есть трудоустроено 497 человек из 967 обученных. 
Однако пунктом 4.3.8.1 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета 
субъекту Российской Федерации, заключенного между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан от 11 февраля 
2019 года № 150-17-2019-008 определено, что Республика Дагестан обязуется 
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обеспечить достижение доли занятых в численности лиц предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование, не менее 85 % (822 человека 
из 967 человек). Таким образом, в связи с недостижением заданных 
результатов (фактически 51,4 %) бюджетные средства, направленные на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в объеме 49 832,4 тыс. 
рублей являются неэффективным расходованием бюджетных средств.  

В ходе проверки органов службы занятости населения Республики 
Дагестан в части организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по 
направлению «Демография», Центрами не ведется:  

- работа по определению перечня наиболее востребованных профессий 
на рынке труда для обучения граждан предпенсионного возраста; 

- организация профессиональной ориентации и профилирования 
граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, компетенциям) 
в целях подбора соответствующей программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования; 

- организация взаимодействия с работодателями на предмет 
определения потребности в профессиональных навыках; 

- мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах 
работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование; 

- организация информирования работодателей для участия в 
мероприятии. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- 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); 

- принять меры по своевременному заключению государственных 
контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств 
поставщиками; 

- провести работу по привлечению негосударственных организаций 
социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг 
Республики Дагестан; 

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга 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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1.4. Региональный проект «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан» 
 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан» 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 2020 году средства на финансирование регионального проекта не 
предусмотрены. 

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.  
В целях реализации регионального проекта постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 25.12.2020 г. № 286 утверждена 
государственная программа Республики Дагестан «Укрепление 
общественного здоровья», направленная на формирование среды, 
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. 

В 2020 году создан и функционирует Центр общественного здоровья 
(постановление Правительства Республики Дагестан от 30 октября 2020 г.  
№ 234 «О переименовании государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Республиканский центр медицинской профилактики» 
переименован в «Республиканский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики»). 

В ходе выполнения мероприятия по разработке и внедрению 
муниципальных программ укрепления здоровья (в 2020 году 20 %) проведен 
анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний (потребление табака и иной никотиносодержащей продукции, 
алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); 
структуры и причин смертности, в том числе по возрастам показателей 
смертности; выявлены группы риска в разрезе каждого муниципального 
образования.  

Исходя из результатов проведенного анализа, а также на принципах 
межведомственного и межсекторального подхода разработаны и внедрены 10 
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муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных 
образованиях: «Сергокалинский район», «Ахвахский район», «Кулинский 
район», «Кумторкалинский район», «Хунзахский район», «Магарамкентский 
район», «Карабудахкентский район», «Сулейман-Стальский район», «город 
Каспийск» и «город Кизляр».  

В муниципальных образованиях созданы межведомственные 
экспертные группы с участием представителей общественности и 
волонтерских организаций.  

В целях достижения результата «Внедрены корпоративные программы, 
содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» 
Министерством здравоохранения Республики Дагестан направлены письма в 
организации и ведомства республики: ПАО «Россети Северный Кавказ» – 
«Дагэнерго», Акционерное общество «Каспийский завод точной механики», 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», ОАО «Концерн КЭМЗ», с 
предложением о разработке и реализации корпоративных программ, 
адаптированных к потребностям данных организаций.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Укрепление общественного здоровья в Республике 
Дагестан» представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект  Наименование показателей 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Укрепление 
общественного 

здоровья 

Розничные продажи алкогольной продукции на 
душу населения (в литрах этанола) 1,1 1,1 100 

2 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет 79,5 74,6 106,6 

3 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 
274,2 223 122,9 

 
Целевые показатели регионального проекта достигнуты.  
Следует отметить, что проведение информационно-коммуникационных 

кампаний, в том числе рекламно-информационных мероприятий, требует 
финансового обеспечения реализации мероприятий.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

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

 
В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2020 

году предусмотрено:  
- создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных 
малыми спортивными площадками, в муниципальных районах и городских 
округах (52,0 млн рублей (за счет федерального бюджета – 51,48 млн рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,52 млн рублей)); 

- строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в 
селении Ансалта (Ботлихский район) (156,13 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 145,11 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 11,0 млн рублей); 

- закупка спортивной экипировки для учреждений спортивного резерва 
(23,61 млн рублей (средства федерального бюджета – 22,43 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,18 млн рублей)); 

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

 
Финансирование регионального проекта  

«Спорт – норма жизни» 
млн рублей 

 
 

206,5

231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7 231,7
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В 2020 году расходы на реализацию регионального проекта составили 
231,75 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет федерального 
бюджета – 219,03 млн рублей, республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 12,72 млн рублей).   

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 194,77 млн 
рублей, или 84,0 % от объема финансирования (231,75 млн рублей).  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств 
составил 37,0 млн рублей, или 15,96 % от объема финансирования в связи с 
экономией по результатам проведения закупок (0,71 млн рублей), и 
несвоевременного завершения строительства футбольного поля в с. Ансалта 
Ботлихского района – 36,3 млн рублей.    

Заключено 14 контрактов на сумму 231,05 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема, в том числе: 

- на строительство футбольного поля с беговыми дорожками и 
секторами в с. Ансалта Ботлихского района – 6 контрактов на сумму 147,2 млн 
рублей. Работы не завершены, строительная готовность футбольного поля с 
секторами в с. Ансалта Ботлихского района составляет 75,4 %; 

- на закупку искусственного покрытия для футбольного поля –  
2 контракта на сумму 8,5 млн рублей. Завершена поставка полноразмерного 
искусственного покрытия для футбольного поля в г. Махачкале; 

- на поставку комплектов спортивного оборудования для создания 
малых спортивных площадок (ГТО) – 2 контракта на сумму 24,6 млн. рублей.  
На территории 10 муниципальных образований республики (Акушинский, 
Бабаюртовский, Буйнакский, Новолакский, Ногайский, Унцукульский, 
Хасавюртовский, и Чародинский районы, города Южно-Сухокумск и Кизляр) 
созданы 12 малых спортивных площадок; 

- на закупку спортивной экипировки – 3 контракта на сумму 23,61 млн 
рублей. Осуществлена поставка спортивной экипировки. 

- на закупку и монтаж оборудования для создания ФОКОТ в  
с. Шамилькала – контракт на сумму 24,9 млн. рублей. Работы завершены. 

Экономия средств по итогам проведения торгов и строительства 
спортивных залов (ФОК) составила 0,71 млн рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Спорт – норма 
жизни 

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

67,8 67,8 100 

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

40 40 100 

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

31,6 31,6 100 
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№ Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 
4 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

50 50 100 

5 Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта 

61,8 61,8 100 

 
Мероприятия, обеспеченные финансированием по региональному 

проекту выполнены не в полном объеме, однако согласно данным  
ГИС «Электронный бюджет» достигнуты все 5 целевых показателей 
регионального проекта. Указанное свидетельствует о том, что обеспеченные 
финансированием мероприятия регионального проекта не взаимоувязаны с 
целевыми показателями реализации регионального проекта. 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта не обеспечено 
своевременное завершение строительства футбольного поля в с. Ансалта 
Ботлихского района (36,3 млн рублей), строительная готовность футбольного 
поля составляет 75,0 %. Основной причиной незавершения строительства 
футбольного поля являлся недооценка уровня возможных рисков реализации 
регионального проекта в условиях форс-мажорных обстоятельств (пандемия 
коронавируса COVID –19). В результате проблем с доставкой строительных 
материалов и отсутствием рабочих кадров сроки строительства значительно 
увеличились.      

Региональным проектом запланировано увеличение доли детей и 
молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (67,8 %), что 
потребует от региональных и муниципальных органов управления 
образованием принятия срочных мер по кадровому обеспечению. 
Региональным проектом соответствующие мероприятия не предусмотрены. 

В 2020 году в ходе проводимого мониторинга реализации национальных 
проектов Счетной палатой проведена проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных Администрации 
муниципального района «Ботлихский район» на строительство объекта 
«Строительство спортзала в сел. Ансалта Ботлихского района РД», по 
результатам которой установлено следующее.    

Строительство объекта «Строительство спортзала в с. Ансалта 
Ботлихского района» осуществлено в 2019 году в ходе реализации 
мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального 
проекта «Демография» (освоено 34,24 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений). В ходе проверки выявлено завышение стоимости 
выполненных работ на сумму 106,8 тыс. рублей. 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное 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 своевременному заключению государственных 
контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств 
поставщиками; 

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить 
кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительных комплексов и центров 
тестирования; 

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации национальных проектов.  
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2. Национальный проект 
«Здравоохранение» 
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Согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», и от 21 июля 2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными 
целями реализации национального проекта «Здравоохранение» являются: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
- снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней 
системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности 
от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 
тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей); 

- 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; 

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь; 

- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре 
раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год). 

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 региональных проектов национального 

проекта «Здравоохранение» является Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан. 
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Финансирование национального проекта 

«Здравоохранение» в 2020 году  
млн рублей 

 
 

В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 
профинансированы расходы в сумме 3 652,741 млн рублей или 100 % от 
годовых назначений (за счет федерального бюджета – 3 436,22 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 216,52 млн рублей).  

Дополнительно на реализацию национального проекта 
«Здравоохранение» предусмотрены средства из внебюджетных источников в 
общей сумме 1 481,41 млн рублей, в том числе: средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования – 1 399,41 млн рублей, 
средства Фонда социального страхования – 82,0 млн рублей.  

На 1 января 2021 года освоено 3 472,6 млн рублей, или 95,1 % от годовых 
назначений (3 652,7 млн рублей). Неиспользованный остаток составил  
180,1 млн рублей или 4,9 % от объема финансирования (3 472,6 млн рублей), 
в том числе по региональным проектам:  

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 
3,46 млн рублей или 0,1 % от объема финансирования (696,6 млн рублей); 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 1,0 млн рублей или 
0,3 % от объема финансирования (355,4 млн рублей); 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 4,8 млн рублей или  
0,6 % от объема финансирования (781,4 млн рублей); 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» – 173,9 млн рублей или 13,9 % от объема финансирования (1 249,5 
млн рублей); 

Информация о реализации в 2020 году региональных проектов 
национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики 
                                                 
1 в том числе включено финансирование расходов на 2020 год по региональному проекту «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами».  

5,5 123,2 132,1 421,3
950,4 1051,0

3472,6

3652,73652,7 3652,7 3652,7 3652,7

01.09.20

3652,7 3652,7 3652,7

01.01.21

5,5 67,3 126,5
350,5

627,5
862,4

1801,7

2726,8

3652,7

01.11.20 01.12.2001.06.20 01.10.2001.07.2001.08.2001.05.2001 .04 .20

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

48 

Дагестан представлена в следующей таблице. 
млн рублей 

Региональные проекты  Профинанси
ровано 

Освоено на 
1.01.2021г. 

Кассовое исполнение 
/профинансировано, % 

Сумма % Сумма % 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  3 652,74 3 652,73 100 3 472,6 95,1 

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

696,58 696,58 100 696,12 99,9 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

355,44 355,44 100 354,44 99,7 

3. «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

786,20 786,2 100 781,43 99,4 

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

335,55 335,55 100 335,55 100 

5. «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

229,49 229,49 100 229,49 100 

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

1 249,48 1 249,48 100 1 075,57 86,1 

7. «Развитие экспорта медицинских 
услуг» 

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

 
В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» 

заключены 194 контракта (договора), или 98 % от планового объема (198 
контрактов) на общую сумма заключенных контрактов составила 3 330,2 млн 
рублей. Экономия по результатам реализации национального проекта 
«Здравоохранение» составила 3,4 млн рублей. 

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

Региона
льный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей 

% 

План Факт  

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 

Пе
рв
ич
на
я м

ед
иц
ин
ск
ая

 по
мо
щь

 

Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры 

0.728 0.581 79.8 

Доля впервые в жизни установленных 
неинфекционных заболеваний, выявленных при 
проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре 

13.8 20 144.9 

Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании «Новой 
модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь» 

28 32 114.3 

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без 
очного обращения в регистратуру медицинской 
организации 

28 32 114.3 

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

60.8 65 106.9 
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№ 
Региона
льный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей 

% 

План Факт  

Доля медицинских организаций, оказывающих в 
рамках обязательного медицинского страхования 
первичную медико- санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи граждан со 
страховыми представителями страховых 
медицинских организаций (пост страхового 
представителя, телефон, терминал для связи со 
страховым представителем) 

21.2 87.2 411.3 

Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад 

0,28 3,35 1195,7 

Доля лиц, госпитализированных по экстренным 
показаниям в течение первых суток от общего числа 
больных, к которым совершены вылеты 

90 92,5 102,8 

Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек) не менее 

150 256 170,56 

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е 

Бо
рь
ба

 с 
сер

де
чн
о-с
ос
уд
ис
ты
ми

 
заб

ол
ев
ан
ия
ми

 

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения 

6 5,1 117,7 

Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения 

27,8 28,3 98,2 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 6,1 8,1 75.3 

Больничная летальность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, % 

8,2 9,7 84,5 

Отношение числа рентген- эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром, % 

35 28,8 82,3 

Количество рентген- эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед 

1626 1571 96,6 

Доля профильных госпитализаций пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения, 
доставленных автомобилями скорой медицинской 
помощи, % 

61,1 65,4 107,1 

Зд
ра
во
ох
ра
не
ни
е 

Бо
рь
ба

 с 
 

он
ко
ло
ги
че
ск
им
и 

заб
ол
ев
ан
ия
ми

 

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), % 

22,7 22,6 100,4 

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

50,1 50,1 100 

Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях  

49 51,8 105,7 

  

Де
тс
ко
е 

здр
ав
оо
хр
ан
ен
ие

 Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая 
на 1 тыс. родившихся детей) 

7,9 7,9 100 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней эндокринной 
системы, расстройств питания и нарушения обмена 
веществ 

60 60,4 100,7 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в 
перинатальных центрах (%) 

30 55,3 184,3 
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№ 
Региона
льный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей 

% 

План Факт  

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми 

10,5 8,3 126,5 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 
детей соответствующего возраста 

87 50,3 172,9 

Доля посещений детьми медицинских организаций 
с профилактическими целями 

53 55.1 103,9 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткан 

60 60,2 100,3 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней глаза и его 
придаточного аппарата 

50 52,4 104,8 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней органов 
пищеварения 

50 50,4 100,8 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней органов 
кровообращения 

65 65,3 100,5 
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Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2), % 

100 100 100 

Укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (физическими 
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

88,7 89,2 100,5 

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

10,8 18,1 168,1 

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

33,4 34,1 102,1 

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

82.8 81.8 99.8 

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

19,5 19,9 102,1 

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

0 0 0 
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Число граждан, воспользовавшихся услугами 
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале государственных 
услуг и функций в отчетном году. 

39,45 59,81 150,5 
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Значения 
показателей 

% 

План Факт  

Доля государственных медицинских организаций, 
включая их структурные подразделения (в том 
числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 
Республики Дагестан, использующих медицинские 
информационные системы, соответствующие 
требованиям Минздрава России, подключенные к 
подсистемам ЕГИСЗ (ТВСП) 

327  474 144,9 

Доля государственных медицинских организаций, 
включая их структурные подразделения (в том 
числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 
Республики Дагестан, использующих медицинские 
информационные системы, соответствующие 
требованиям Минздрава России, подключенные к 
подсистемам ЕГИСЗ (ФАП и ФП) 

380 415 109,2 

Доля государственных медицинских организаций 
Республики Дагестан, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
информационными системами Фонда социального 
страхования в электронном виде (ТВСП) 

200 200 100 

Доля государственных медицинских организаций 
Республики Дагестан, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
информационными системами Фонда социального 
страхования в электронном виде (ФАП и ФП) 

50 415 830 

Доля государственных медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
информационными системами учреждений медико-
социальной экспертизы для обмена документами в 
электронном виде, при направлении гражданина на 
медико-социальную экспертизу 

30 39 130 

Доля отделений (станций и подстанций) 
государственных медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи подключённых к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление скорой и неотложной медицинской 
помощью» субъекта Российской Федерации 

50 48 96 

Доля отделений государственных медицинских 
организаций Республики Дагестан, 
обеспечивающих оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи подключённых к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление скорой и неотложной медицинской 
помощью (в части управления санитарной 
авиацией)» Республики Дагестан 

4 1 25 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, участвующих в реализации программ 
льготного лекарственного обеспечения, 
подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Управление льготным 

359 359 100 
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лекарственным обеспечением» Республики 
Дагестан 
Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, 
участвующих в реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным 
обеспечением» Республики Дагестан 

380 415 109,2 

Доля аптечных организаций Республики Дагестан, 
участвующих в реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным 
обеспечением» Республики Дагестан 

85 83 97,7 

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

69 77,4 112,2 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, оказывающих амбулаторно- 
поликлиническую помощь и осуществляющих 
первичный прием граждан, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Управление потоками пациентов» Республики 
Дагестан 

438 438 100 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, 
подключенные к сети Интернет, оказывающих 
амбулаторно-поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный прием граждан, 
подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Управление потоками пациентов» 
Республики Дагестан 

380 415 109,2 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Телемедицинские 
консультации» Республики Дагестан 

249 72 29 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, 
подключенных к сети Интернет, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» Республики 
Дагестан 

150 15 10 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Лабораторные 
исследования» Республики Дагестан 

200 478 237 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключенных к сети Интернет), подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 

380 415 109,2 
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«Лабораторные исследования» Республики 
Дагестан 

Доля клинико-диагностических лабораторий 
государственных медицинских организаций 
Республики Дагестан, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» 

134 0 0 

Доля государственных медицинских организаций 
Республики Дагестан, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Центральный архив медицинских изображений» 
Республики Дагестан 

100 154 154 

 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, участвующих в оказании медицинской 
помощи беременным женщинам, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Организации оказания медицинской помощи по 
профилям «Акушерство и гинекология» и 
«Неонатология» (Мониторинг беременных)» 
Республики Дагестан 

50 79 158 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, участвующих в оказании медицинской 
помощи, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Организация оказания 
профилактической медицинской помощи 
(диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» Республики Дагестан 

117 401 342,7 

Доля медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, обеспечивающих 
преемственность оказания медицинской помощи 
гражданам путем организации информационного 
взаимодействия с централизованными 
подсистемами государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения Республики 
Дагестан 

65 78,4 120,6 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключенных к сети Интернет), участвующих в 
оказании медицинской помощи, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания профилактической 
медицинской помощи (диспансеризация, 
диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры)» Республики Дагестан 

380 415 109,2 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, участвующих в оказании медицинской 
помощи больным онкологическими заболеваниями, 
подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Организация оказания медицинской 
помощи больным онкологическими 
заболеваниями» Республики Дагестан 

11 0 0 
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Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений общего профиля и 
сердечно- сосудистых центров Республики 
Дагестан, участвующих в оказании медицинской 
помощи, подключенных к централизованной 
системе (подсистеме) «Организация оказания 
медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» Республики Дагестан 

12 0 0 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, которые формируют реестр счетов об 
оказанной медицинской помощи на основании 
сведений электронных медицинских карт граждан, 
застрахованных в системе ОМС 

236 399 169,1 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключённых к сети Интернет), которые 
формируют реестр счетов об оказанной 
медицинской помощи на основании сведений 
электронных медицинских карт граждан, 
застрахованных в системе ОМС 

380 415 109,2 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, 
которые передают структурированные электронные 
медицинские документы в подсистему 
«Региональная интегрированная электронная 
медицинская карта» 

308 474 153,9 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключенных к сети Интернет), оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают 
структурированные электронные медицинские 
документы в подсистему «Региональная 
интегрированная электронная медицинская карта» 

50 415 830 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, 
подключенных к государственным 
информационным системам в сфере 
здравоохранения Республики Дагестан, 
соответствующим требованиям Минздрава России 

308 474 153,9 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключенных к сети Интернет), оказывающих 
медицинскую помощь, подключенных к 
государственным информационным системам в 
сфере здравоохранения Республики Дагестан, 
соответствующим требованиям Минздрава России 

150 415 276,7 

Доля государственных медицинских организаций, и 
их структурных подразделений Республики 
Дагестан, оказывающих медицинскую помощь, 
которые передают сведения о созданных 
электронных медицинских документах в 
подсистему «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

120 43 35,8 
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Доля медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, обеспечивающих доступ 
гражданам к электронным медицинским 
документам в Личном кабинете пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале государственных 
услуг и функций 

6 6,6 110 

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан 
(подключенных к сети Интернет), оказывающих 
медицинскую помощь, которые передают сведения 
о созданных электронных медицинских документах 
в подсистему «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

0 43 100 

Доля медицинских работников, участвующих в 
оказании медицинской помощи, для которых 
организованы автоматизированные рабочие места, 
подключенные к медицинским информационным 
системам государственных медицинских 
организаций Республики Дагестан 

24830 32945 132,7 

Количество автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях 
Республики Дагестан 

14678 15576 106,1 

Доля автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников государственных 
медицинских организаций субъекта Российской 
Федерации, подключенных к защищенной сети 
передачи данных Республики Дагестан (ТВСП) 

14298 15161 106,1 

Доля автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников государственных 
медицинских организаций субъекта Российской 
Федерации, подключенных к защищенной сети 
передачи данных Республики Дагестан (ФАП и ФП) 

380 415 109,2 

Эк
сп

ор
т

ме
д. 

ус
лу
г Количество пролеченных иностранных граждан  

(тыс. чел.) 
0,18 5,760 3200 

 
Из 76 целевых показателей (индикаторов) мероприятий национального 

проекта «Здравоохранение», представленных в таблице, не достигнуты 
результаты по 16 показателям (индикаторам), в том числе по следующим 
региональным проектам:  

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
–по 1 целевому показателю; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – по 5 целевым 
показателям; 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» – по 1 целевому показателю; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – по 9 целевым 
показателям. 
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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.  

Основными целями реализации регионального проекта являются 
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 
числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Согласно паспорту регионального проекта в 2020 году было 
запланировано обеспечение оптимальной доступности первичной медико-
санитарной помощи путем: 

- создания 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в 
сельских поселениях муниципальных образований, в том числе: Акушинский 
район (с.Танты), Бабаюртовский район (с.Советское), Буйнакский район 
(с.Аркас),  Гумбетовский район (с.Ингиши), Дербентский район (с.Кала, 
с.Карадаглы), Докузпаринский район (с.Каладжух), Сергокалинский район 
(с.Цурмахи), Сулеман-Стальский район (с.Испик), Каякентский район 
(с.Капкаякент), Левашинский район  (с.Нижнее Убекимахи), Ногайский район 
(с.Эдиге), Рутульский район (с.Гельмец), Табасаранский район (с.Джули), 
Тарумовский район (с.Раздолье), Унцукульский район (с.Кохабросо), 
Хасавюртовский район  (с.Кадыротар), Хивский район (с.Куг), Цумадинский 
район с. Сильди (107,37 млн рублей); 

- приобретение 54 передвижных мобильных медицинских комплексов 
для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек (из них 6 - передвижных врачебных 
амбулаторий, 31- передвижных ФАПов, 12 – передвижных флюорографов, 6 – 
передвижных маммографов) на общую сумму 489,20 млн рублей; 

- реализации мероприятий по развитию санитарной авиации (100 млн 
рублей). 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 696,58 млн рублей, или 100 % годовых назначений (за счет 
федерального бюджета – 667,40 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 29,18 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено выделенных 
средств в сумме 696,12 млн рублей, или 99,9 % от годовых назначений.  
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Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,46 млн рублей, или  
0,1 % от объема финансирования, который образован в результате 
несовременной поставки оборудования в ходе исполнения контракта.  
 

Финансирование регионального проекта  
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

 
млн рублей 

 

 
 

В ходе реализации регионального проекта заключено 70 контрактов, или 
100,0 % от плана на сумму 696,23 млн рублей, в том числе: 

- по строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов –  
3 контракта на общую сумму 106,52 млн рублей (по строительству 20 ФАП на 
сумму 80,5 млн рублей, по их оснащению на сумму 26,0 млн рублей); 

- по закупке передвижных мобильных комплексов (ПМК) – 11 
контрактов на общую сумму 489,2 млн рублей; 

- по санитарной авиации – 54 контракта на сумму 99,7 млн рублей; 
- по мероприятиям по противопожарной безопасности на 20 

установленных ФАПах – 2 контракта на сумму 0,79 млн рублей. 
В рамках реализации регионального проекта заключено дополнительное 

соглашение (16.07.2020 г.) на создание ФАПа в с. Шамхал-Янгиюрт 
Кумторкалинского района.    

Работы по строительству ФАПов завершены. 
Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек в 42 центральные районные больницы 
поставлены 55 передвижных мобильных медицинских комплекса.  

В целях выполнения мероприятий по развитию санитарной авиации 
построена 1 вертолетная площадка и осуществлено 185 вылетов санитарной 
авиации или 123,3 % от планового объема (150 вылетов), обслужено 256 
пациентов, из них детей – 28, доставлены в медицинские организации – 252 
человек. 

696,6 696,6 696,6 696,6 696,6 696,6 696,6 696,6 696,6 696,6

0,0 0,0 0,0

78,0 85,0 96,5

233,4

630,1

0,0 0,0 0,0
50,0 50,0 50,0

79,4

212,2 …

696,1

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

58 

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено 
в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект  Наименование показателей 

Значения 
 показателей % 
План Факт 

1 

Первичная 
медицинская 

помощь 

Число граждан, прошедших профилактические 
осмотры 

0,728 0,581 79,8 

2 Доля впервые в жизни установленных 
неинфекционных заболеваний, выявленных при 
проведении диспансеризации и 
профилактическом медицинском осмотре 

13,8 20,0 144,9 

3 Количество медицинских организаций, 
участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» 

28 32 114,3 

4 Доля записей к врачу, совершенных гражданами 
без очного обращения в регистратуру 
медицинской организации 

28 32 114,3 

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

60,8 65 106,9 

6 Доля медицинских организаций, оказывающих в 
рамках обязательного медицинского страхования 
первичную медико- санитарную помощь, на базе 
которых функционируют каналы связи граждан со 
страховыми представителями страховых 
медицинских организаций (пост страхового 
представителя, телефон, терминал для связи со 
страховым представителем) 

21,2 87,2 411,3 

7 Количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад 

0,28 3,35 1195,7 

8 Доля лиц, госпитализированных по экстренным 
показаниям в течение первых суток от общего 
числа больных, к которым совершены вылеты 

90 92,5 102,8 

9 Число лиц (пациентов), дополнительно 
эвакуированных с использованием санитарной 
авиации (ежегодно, человек) не менее 

150 256 170,6 

 
Анализ выполнения целевых показателей регионального проекта 

показал, что из 9 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
выполнены 8 показателей. По целевому показателю «Число граждан, 
прошедших профилактические осмотры, млн человек» в 2020 году прошли 
профилактические осмотры и диспансеризацию 0,581 млн человек, что 
составляет 79,8 % от планового показателя (0,728 млн. человек). 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан  
и Министерством здравоохранения Российской Федерации  
заключено дополнительное индикативное соглашение от 17.11.2020 г.  
№ 056-2019-N1007-1/4.1 о снижении отдельных показателей на 2020 год, по 
которому указанный показатель был уменьшен. Однако достижение целевого 
показателя не обеспечено. Следует отметить, что данная практика уточнение 
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в конце года плановых значений целевых показателей не обеспечивает 
реализацию основных целей национального проекта на период до 2030 года.  

Кроме того, указанный показатель в 2019 году также не был достигнут, 
что свидетельствует о наметившейся отрицательной тенденции реализации 
регионального проекта.   

При своевременно доведенных лимитах бюджетных обязательств 
мероприятия (проведение торгов) по строительству ФАПов начаты только в 
июне 2020 года. Поздние сроки заключения контрактов по строительству 
ФАПов, некачественная подготовка аукционной документации и низкий 
уровень организации процесса закупок, а также необеспечение в 
последующем Министерством здравоохранения Республики Дагестан 
своевременного контроля за выполнением обязательств по заключенным 
контрактам, привели к значительному увеличению срока реализации 
мероприятий по строительству ФАПов и к нарушению сроков выполнения 
обязательств по контрактам. В частности, до 30 августа 2020 года согласно 
контрактам, должны были быть завершены работы по созданию 20 ФАПов с 
ООО «Грация» на общую сумму 80,51 млн рублей.  

В 2019 году строительство ФАПов также осуществляло ООО «Грация», 
которой были нарушены сроки завершения работ по созданию 8 ФАПов. 
Несмотря на неисполнение принятых обязательств, с указанной организацией 
были заключены контракты и в 2020 году. По состоянию на 1 декабря 2020 
года на 92 дня было просрочено исполнение по 2 контрактам на общую сумму 
40,25 млн рублей, в том числе: 

- государственный контракт от 16 июля 2020 года  
№ 0103200008420002436 на 12,07 млн рублей, срок поставки по контракту 30 
августа 2020 года;  

- государственный контракт от 16 июля 2020 года  
№ 0103200008420002435 на 28,18 млн рублей, срок поставки по контракту 30 
августа 2020 года.  

По государственному контракту № 0103200008420002025 на 26,04 млн 
рублей оборудование для модульных фельдшерско-акушерских пунктов 
поставлено 17-19 ноября (срок поставки по контракту 30 августа 2020 года).  
В результате поставка оборудования осуществлена с опозданием на 79 дней, 
что привело к образованию остатков исполнения контракта (0,46 млн рублей). 

Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2020 года также была просрочена 
на 79 дней поставка передвижных мобильных комплексов на общую сумму 
396,70 млн рублей (срок поставки по контракту 30 ноября 2020 года).    

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить своевременную подготовку земельных участков под 
создание фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году; 

- ускорить проведение соответствующих мероприятий в целях 
своевременного заключения контрактов в рамках реализации регионального 
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проекта; 
- в целях исключения рисков приостановления процедуры по 

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

- при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, 
обеспечить эффективное использование и максимальную экономию 
бюджетных средств; 

- обеспечить полноценное функционирование фельдшерско-акушерских 
пунктов, созданных в ходе реализации регионального проекта в 2020 году;  

- принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности 
подведомственных учреждений с целью оперативного принятия мер по 
снижению рисков недостижения целевых показателей. 
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2.2. Региональный проект «Борьба с  
сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней 
системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 
195,0 случаев в 2024 году. 

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды 
оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни 
больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от 
болезней системы кровообращения. 

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году было 
предусмотрено: 

- переоснащение сети региональных сосудистых центров  
(ГБУ РД «Республиканская клиническая больница»,  
ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 
помощи") и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская 
клиническая больница» и ГБУ РД «Буйнакская центральная городская 
больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации 
(297,32 млн рублей);  

- проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении (58,13 млн рублей). 

 
Финансирование регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
млн рублей 
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В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 355,45 млн рублей (за счет федерального бюджета – 352,54 
млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,91 млн 
рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
354,44 млн рублей, или 99,7 % от годовых назначений.  Неиспользованный 
остаток средств составил 1,0 млн рублей, или 0,3% от объема финансирования, 
который сложился в связи несвоевременным исполнением обязательств по 
заключенным контрактам, в том числе по закупкам лекарственных препаратов 
– 0,21 млн рублей и оборудования – 0,78 млн рублей. 

В целях реализации регионального проекта заключено 69 контрактов на 
общую сумму 355,44 млн рублей, в том числе: 

- приобретение компьютерных томографов для ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Городская клиническая 
больница № 1» и ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» – 3 контракта на общую сумму 170,9 млн рублей;   

- поставка кроватей в ГБУ РД «Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» – 1 контракт на сумму 5,68 млн рублей;  

- оснащение ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» – 14 контрактов на общую 
сумму 51,93 млн рублей (контракт № 2056204455020000759 от 17.11.2020 г. на 
сумму 740 тыс. рублей по поставке комплекта мягких модулей для оснащения 
ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ», со сроком исполнения 28.02.2021 года не 
исполнен);   

- приобретение микроскопа операционного в ГБУ РД «Республиканская 
клиническая больница» – 1 контракт на сумму 35,0 млн рублей;  

- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в рамках 
лекарственного обеспечения пациентов высокого риска – 49 контрактов на 
общую сумму 58,127 млн рублей. По состоянию на 01.01.2021 г. контракт не 
исполнен в полном объеме (остаток – 11 тыс. рублей);  

- приобретение медицинского оборудования в ГБУ РД 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» – 1 
контракт на сумму 33,79 млн рублей.  

Проведены работы по оснащению 2 региональных сосудистых центров 
(ГБУ РД «РКБ», ГБУ РД «РКБ СМП» г. Махачкала) и 2 первичных сосудистых 
отделений (ГБУ РД «ГКБ» г. Махачкала и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ»)  
3 компьютерными томографами и оборудованием для ранней медицинской 
реабилитации.  

Для проведения профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений проведена работа по 
лекарственному обеспечению пациентов высокого риска. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

 
 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

  

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 
тыс. населения  

6 5,1 117,7 

2 Смертность от острого нарушения 
мозгового кровообращения, на 100 тыс. 
населения 

27,8 28,3 98,2 

3 Больничная летальность от инфаркта 
миокарда, %   

6,1 8.,1 75,3 

4 Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, %   

8,2 9,7 84,5 

5 Отношение числа рентген- 
эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, к общему числу 
выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром, % 

35 28,8 82,3 

6 Количество рентген- эндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях, тыс. ед  

1626 1571 96,6 

7 Доля профильных госпитализаций 
пациентов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской 
помощи, % 

61,1 65,4 107,1 

 
Региональный проект реализуется в рамках государственной программы 

Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(постановление Правительства РД от 28 июня 2019 г. № 148»).  

Анализ запланированных мероприятий по региональному проекту 
показал, что финансирование мероприятий государственной программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не соответствует 
финансированию мероприятий регионального проекта. Согласно 
региональному проекту предусмотрено финансирование в общей сумме 
355,44 млн рублей. В тоже время, в государственной программе общий объем 
финансирования мероприятий регионального проекта составляет 298,45 млн 
рублей. Финансирование мероприятий по профилактике развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в сумме 56,99 
млн рублей государственной программой не предусмотрено.   

Целевые показатели реализации регионального проекта также не 
совпадают с целевыми показателями государственной программы Республики 
Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в том числе: 
«Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения» – 4,4 
(региональный проект – 6), «Больничная летальность от инфаркта миокарда, 
проц.» – 6,0 (региональный проект – 6,1), «Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового кровообращения, %» – 7,8 (региональный проект – 8,2),  
«Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. 
ед.» – 1 964 (региональный проект – 1 626). 
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В 2020 году по данным отчета, размещенного в системе «Электронный 
бюджет» из 7 целевых показателей регионального проекта выполнены 2 
показателя. Не достигнуты плановые значения 5 целевых показателей: 

- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 
кровообращения» (план – 27,8 %, факт – 28,3 %); 

- «Отношение числа рентген- эндоваскулярных вмешательств в 
лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый 
коронарный синдром, %» (план – 35 %, факт – 28,8 %); 

- «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.» (план – 1 626, факт – 1 571); 

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (план – 6,1 %,  
факт – 8,1 %); 

- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения» (план – 8,2 %, факт – 9,7 %). 

С учетом значений показателей государственной программы 
Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
целевой показатель «Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. 
населения» не выполнен (план – 4,4, факт – 5,1); 

Принятые в 2020 году меры по реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» оказались недостаточными 
для достижения поставленных целей и задач: запланированные мероприятия, 
обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме и не 
обеспечено выполнение целевых показателей регионального проекта. 

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 31 декабря 2020г. не 
позволило предотвратить возможные нарушения графика выполнения работ.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- при заключении контрактов предусмотреть ответственность сторон по 
контрактам (взыскание неустойки (пени, штрафы) в случае невыполнения или 
несвоевременного выполнения обязательств подрядчиком (исполнителем); 

- провести анализ причин невыполнения целевых показателей 
регионального проекта и принять меры по их достижению;  

- усилить текущий контроль за ходом реализации регионального проекта 
и достижения целевых показателей; 

- обеспечить подготовку квалицированных специалистов для работы с 
медицинским оборудованием, приобретаемым в рамках реализации 
регионального проекта.  
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2.3. Региональный проект  
«Борьба с онкологическими заболеваниями». 
 

 
Региональный проект направлен на снижение смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. 
населения к 2024 году.  

Согласно региональному проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 
предусмотрено:  

- организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан (открытие и 
оснащение ЦАОП г. Буйнакск) - 52,9 млн рублей;  

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический 
диспансер» – 653,0 млн рублей (средства федерального бюджета);  

- создание референс-центра в Республиканском онкологическом центре 
для размещения медицинского оборудования (ПЭТ КТ и линейных 
ускорителей) (подготовка помещений для размещения тяжелого 
оборудования) – 80 млн рублей. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»  
 млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 786,2 млн рублей (за счет федерального бюджета – 653,28 
млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 132,97 млн 
рублей). 

786,2 786,2 786,2 786,2 786,2 786,2 786,2 786,2 786,2 786,2

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

82,0 82,0
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По состоянию на 1 января 2021 года освоено 781,4 млн рублей, или  
99,4 % от объема финансирования. Остаток средств в сумме 4,7 млн рублей, 
или 0,6 % от объема финансирования, сложился в связи с экономией по 
результатам проведения торгов (0,4 млн рублей), несвоевременным 
выполнением обязательств по поставке оборудования по контракту (3,42 млн 
рублей), неиспользованным остатком средств – 0,9 млн рублей). 

В 2020 году на реализацию регионального проекта по мероприятию 
«Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения» за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования дополнительно профинансированы 
средства в сумме 1 290,74 млн рублей, которые полностью освоены.   

В ходе реализации регионального проекта заключены все 26 
предусмотренных контрактов на общую сумму 704,43 млн рублей, в том 
числе: 

- оснащение ЦАОП г. Буйнакск – 9 контрактов на 50,49 млн рублей; 
- оснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» –  

16 контрактов на общую сумму 652,86 млн рублей; 
- ремонт помещения для ЦАОП г. Буйнакска – 1 контракт на сумму  

1,08 млн рублей.  
В сентябре 2020 года был открыт центр амбулаторной онкологической 

помощи в ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ». 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 

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), % 

22,7 22.6 100.4 

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

50.1 50.1 100 

3 Доля злокачественных новообразований, 
выявленных на ранних стадиях 

49 51.8 105.7 

 
Региональный проект реализуется в рамках государственной программы 

Республики Дагестан «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
(постановление Правительства РД от 28.06.2019 №147). Анализ 
запланированных мероприятий по региональному проекту показал, что 
финансирование мероприятий государственной программы «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» не соответствует финансированию 
мероприятий регионального проекта. Согласно региональному проекту 
предусмотрено финансирование в общей сумме 786,2 млн рублей. В тоже 
время, в государственной программе общий объем финансирования 
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мероприятий регионального проекта составляет 654,85 млн рублей. 
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 
профилактику онкологических заболеваний (0,05 млн рублей) в отличие от 
государственной программы в ходе реализации регионального проекта не 
предусмотрено.   

Целевой показатель «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), %, согласно государственной программе на 2020 год 
установлен в размере 23,0. В региональном проекте значение данного 
показателя установлено в размере - 22,7.  

Следует отметить, что объемы финансирования предусмотренные 
региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» на  
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями и протоколами лечения также не соответствуют объему 
финансирования, предусмотренному Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Республике Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов (территориальная программа – 4 066,6 млн рублей, региональный 
проект – 1 290,74 млн рублей, разница – 2 775,86 млн рублей).  

Целевые показатели реализации регионального проекта в 2020 году 
исполнены. Однако, принятые меры по реализации регионального проекта 
оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. 
Мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном 
объеме. Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение 
своевременного контроля за выполнением обязательств по контрактам 
привели к нарушению поставщиками сроков поставки оборудования. При 
этом определение сроков выполнения работ по контрактам до конца года не 
позволило предотвратить нарушения графика выполнения работ.  

В 2019 году из-за несогласованного взаимодействия Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан и Министерства строительства 
Республики Дагестан в ходе реализации регионального проекта осталось 
нереализованным мероприятие по строительству на базе ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» трехэтажного диагностического 
корпуса. В 2020 году по региональному проекту было запланировано 
строительство референс-центра в ГБУ РД «Республиканский онкологический 
центр» для размещения медицинского оборудования (линейных ускорителей), 
с объемом финансирования в сумме 80 млн рублей за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан.   

В 2020 году между Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан и Республиканским онкологическим центром в целях реализации 
регионального проекта заключено соглашение от 12 марта 2020 года № 114  
о подготовке помещения для размещения линейных ускорителей. Срок 
выполнения работ определен до 31 декабря 2020 года. В нарушение 
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указанного соглашения Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан допущено несвоевременное перечисление субсидий в сумме 80 млн 
рублей на счета Республиканского онкологического центра в октябре месяце 
(платежное поручение № 121523 от 08.10.2020 года), в то время как, согласно 
графику, срок перечисления субсидий был установлен – апрель 2020 года. 

Контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации по объекту: «Строительство каньонов для лучевой терапии  
ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» на 8 443,3 тыс. рублей 
Министерством здравоохранения Республики Дагестан заключен 4 июня 2020 
года с ООО «Кортэкс Медика». Работы, предусмотренные контрактом, 
должны были быть завершены до 30 ноября 2020 года. Однако на 31 декабря 
2020 года Министерством здравоохранения Республики Дагестан проектно-
сметная документация была только направлена на получение заключения 
государственной экспертизы.   

С учетом вышеизложенного, мероприятие по строительству референс-
центра ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» в 2020 году 
осталось нереализованным, в следствие чего бюджетные ассигнования на 
строительство указанного объекта (79,4 млн рублей) не освоены. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- принять меры по завершению проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и проведению конкурсных процедур по 
объекту «Строительство каньонов для лучевой терапии ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр».  

- увеличить мероприятия по скринингу – проведению массовых 
обследований пациентов на предмет выявления возможных онкологических 
заболеваний; 

- рассмотреть вопрос об организации услуг по проведению 
сцинтиграфии в Республики Дагестан. 
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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 на развитие: 

- материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций Республики Дагестан 
(329,33 млн рублей); 

- материально-технической базы медицинских организаций Республики 
Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовом периоде и новорожденным (82 млн рублей из внебюджетных 
источников). 

Финансирование регионального проекта  
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  
млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 335,54 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет 
федерального бюджета – 318,77 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 16,77 млн рублей), которые освоены в полном объеме.  

В 2020 году на реализацию регионального проекта 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 медицинскими организациями республики профинансированы 
расходы в сумме 82,0 млн рублей за счет средств Фонда социального 
страхования. Средства освоены в полном объеме и использованы на выплату 
заработной платы, на приобретение оборудования, медикаментов и расходных 
материалов. 

329,3 329,3 329,3 329,3 329,3 335,6 335,6 335,6 335,6 335,6

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

73,2 84,0 84,0 84,0

301,6

335,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1

335,6

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

70 

В ходе реализации регионального проекта заключены 17 контрактов, 
или 81 % от планового объема (21 контракт) на сумму 325,09 млн рублей на 
приобретение:  

- 2 магнитно-резонансных томографов на сумму 130,44 млн. рублей в 
ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева»; 

- 2 компьютерных томографов на общую сумму 172,24 млн. рублей в 
ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева»; 

В результате образовавшейся экономии в ходе проведения торгов на 
проведение капитального ремонта в детских поликлиниках и 
поликлинических учреждениях, участвующих в проекте «Новая модель 
медицинской организации» дополнительно предусматривалось заключение 16 
контрактов на общую сумму 32,85 млн рублей (по результатам экономии в 
ходе проведения торгов (26,65 млн рублей), и за счет остатка 2019 года  
(6,2 млн рублей) на проведение капитального ремонта в детских поликлиниках 
и поликлинических учреждениях, участвующих в проекте «Новая модель 
медицинской организации». Заключено 12 контрактов на сумму 22,41 млн 
рублей.  

По состоянию на 1 января 2021 года 4 контракта не заключены (в стадии 
рассмотрении и подписания). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональ
ный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 
Детское здравоохранение 

Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 
1 тыс. родившихся детей) 

7.9 7.9 100 

2 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройств питания и нарушения обмена веществ 

60 60.4 100.7 

3 Доля преждевреме1нных родов (22-37 недель) в 
перинатальных центрах (%) 

30 55.3 184.3 

4 Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 
родившихся живыми 

10.5 8.3 126.5 

5 Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 
соответствующего возраста 

87 50.3 172.9 

6 Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями 

53 55.1 103.9 

7 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткан 

60 60.2 100.3 

8 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его придаточного 
аппарата 

50 52.4 104.8 

9 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов пищеварения 

50 50.4 100.8 
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№ 
Региональ
ный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

10 Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в 
возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней органов кровообращения 

65 65.3 100.5 

 
Анализ запланированных мероприятий по региональному проекту 

показал, что финансирование мероприятий государственной программы 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Республике 
Дагестан» не соответствует финансированию мероприятий регионального 
проекта. Согласно региональному проекту предусмотрено финансирование в 
общей сумме 335,5 млн рублей. В тоже время, в государственной программе 
общий объем финансирования мероприятий регионального проекта на 2020 
год составляет 329,33 млн рублей.   

По данным отчета в ГИС «Электронный бюджет» целевые показатели 
(индикаторы) регионального проекта выполнены. В то же время в 2020 году 
принятые меры по реализации регионального проекта оказались 
недостаточными для завершения всех плановых мероприятий, обеспеченных 
финансированием. Поздние сроки заключения контрактов привели к 
невыполнению мероприятий по заключению контрактов в полном объеме  
(4 контракта не заключены).     

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- при заключении контрактов предусмотреть ответственность сторон по 
контрактам (взыскание неустойки (пени, штрафы) в случае невыполнения 
обязательств подрядчиком (исполнителем) согласно статье 34, 94, 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных услуг». 
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2.5. Региональный проект 
«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами». 

 
Согласно региональному проекту «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» до 2024 года запланирована ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских организациях.   

В рамках реализации регионального проекта было запланировано: 
- обеспечение единовременными компенсационными выплатами 

медицинских работников (врачи, фельдшера), прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты в рамках программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» на общую сумму 207,25 млн рублей (из них 196,89 млн 
рублей – федеральный бюджет, 10,36 млн рублей – республиканский бюджет); 

- подготовка специалистов по основным образовательным программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования – 22,24 млн рублей за 
счет средств республиканского бюджета. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы сумме 229,5 млн рублей (за счет федерального бюджета – 196,89 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 32,6 млн рублей), 
которые освоены в полном объеме 

 
Финансирование регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы  
здравоохранения квалифицированными кадрами» 

млн рублей 

 

229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5 229,5

5,6 7,4 9,3 13,5 13,5 25,3

106,2

160,6

5,6 7,4 9,3 13,5 13,5 14,8 26,7

141,8

173,0
229,5
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Министерством здравоохранения Республики Дагестан в целях 
реализации мероприятий регионального проекта заключены 206 договоров с 
участниками программы «Земский доктор» (181 врач и 25 фельдшеров) на 
предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам на общую сумму 207,25 млн рублей, или 100 % от годовых 
назначений.   

На реализацию основных образовательных программ подготовки 
специалистов в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования  
ГБУ ДПО РД «Дагестанское медицинское училище повышения квалификации 
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
профинансировано 22,24 млн рублей. Прошли повышение квалификации  
6 176 работников.  

Сформированы перечни дефицитных специальностей Республики 
Дагестан на 2020 г. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

 
 
 

Квалифицированные 
кадры в медицинских 

организациях 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

33,4 34,1 102,1 

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

82 81,8 99,76 

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

19,5 19,9 102,1 

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

88,7 89,2 100,56 

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

100 100 100 

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

10,8 18,15 168,1 

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

0 0 0 

 
По данным отчета в ГИС «Электронный бюджет», из 7 целевых 

показателей регионального проекта выполнены 6 показателей. Не достигнуто 
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плановое значение целевого показателя «Обеспеченность средними 
медицинскими работниками, работающими в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения (план – 
82,8 чел., факт – 81,8 чел.). 

В Законе Республики Дагестан от 25.12.2019 года № 118  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования (229,49 млн рублей) на 
реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» не обособлены индивидуальным кодом 
федерального проекта (письмо Министерства финансов Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. № 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 2020 год указанные мероприятия 
отражены в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 

В результате, при отражении сводной информации о реализации 
национального проекта «Здравоохранение» не включается информация об 
объемах предусмотренного финансирования, текущего финансирования и 
кассового исполнения по региональному проекту «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», в 
результате чего не обеспечивается прозрачность представления информации о 
реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 
Республике Дагестан.  

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Дагестан  
в 2018-2020 годах сохраняется нехватка медицинских работников по врачам, 
в том числе: дефицит медицинских работников в 2018 году составил –  
1 349 единиц, в 2019 году – 1 212 единиц, в первом полугодии 2020 года –  
1 153,75 единиц; по среднему медицинскому персоналу: в 2018 году – 995,25 
единиц, в 2019 году - 775,5 единиц, в первом полугодии 2020 года – 721,25 
единиц. Следует отметить, что для Республики Дагестан характерно 
неравномерное распределение медицинских кадров. Отчетливо проявляется 
тенденция их концентрации в городах, а соответственно и увеличения 
возможностей по оказанию доступной и качественной медицинской помощи с 
одновременным ограничением доступности и снижением качества 
медицинской помощи в сельской местности. 

В основном медработники проходят повышение квалификации на 
территории Республики Дагестан, так как отсутствие у медицинских 
организаций дополнительных источников финансирования ограничивает их 
возможности выезда за пределы республики в целях изучения новых методов 
диагностики и лечения. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

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

- предусмотреть отдельные программные мероприятия 
(командировочные расходы, оплата учебы) по организации повышения 
квалификации медицинских работников за пределами субъекта в целях 
изучения новых методов диагностики и лечения для достижения результата - 
оказания качественной медицинской помощи населению; 

- при формировании кадрового состава медицинских организаций 
обеспечить комплектацию штатных должностей фельдшерско-акушерских 
(фельдшерских) пунктов; 

- активизировать деятельность администраций муниципальных районов 
по созданию необходимых условий для прибытия медицинских работников на 
село, в том числе за счет дополнительного стимулирования в виде 
предоставления земельных участков, служебного жилья и других мер 
поддержки медицинских работников; 

- 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 2020 году 
предусматривалось достижение показателя 91,5% оснащения 
автоматизированными рабочими местами медицинских работников в 
учреждениях здравоохранения республики, а также продолжение работ по 
оснащению необходимой техникой ФАПов. 

В соответствии с планом-графиком Федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в сфере здравоохранения» на 2020 год, 
планировалось внедрение централизованной лабораторной информационной 
системы (ЛИС), с подключением клинико-диагностических лабораторий 
медицинских организаций в 350 медицинских организациях республики. 

 
Финансирование регионального проекта 

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

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  
 млн рублей 

 
 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 1 249,48 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений 
(за счет федерального бюджета – 1 236,99 млн рублей, республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 12,49 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 1 075,57 млн рублей, или 86,1 % от годовых назначений. 
Неиспользованный (неосвоенный) остаток в связи с несвоевременной 

1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5 1 249,5

0,0 0,0 0,0 5,1 5,1

277,8 277,8

580,8
580,8

0,0 0,0 0,0 1,7 191,1

373,5
374,4

1 075,6

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса
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поставкой оборудования по контрактам составил 173,9 млн рублей,  
или 13,9 % от объема финансирования. 

Дополнительно на реализацию регионального проекта были 
предусмотрены 108,67 млн рублей за счет средств Фонда обязательного 
медицинского страхования. Средства не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта заключено 12 контрактов, или 
100 % от планового объема, на сумму 1 249,02 млн рублей.   

В 2020 году поставлено 10 051 автоматизированных рабочих мест, или 
100,9 % от плана (9 959), из них для: территориально-выделенных 
структурных подразделений медицинских организаций – 9032 (план – 8 649), 
для ФАП и ФП – 412 (план – 383).  

Поставлено планшетов для бригад станций скорой медицинской 
помощи, участковых терапевтов и педиатров - 1 431, печатающих устройств в 
медицинские организации – 4778 (план – 4 702), программно-аппаратных 
комплексов, обеспечивающих защиту каналов связи - 816 (план – 814). 

Построены локальные вычислительные сети (ЛВС) – 11 838 точек ЛВС 
(план – 13 350).  

Для подключения диагностического оборудования к центральному 
архиву медицинских изображений (ЦАМИ), медицинские организации 
Республики Дагестан оснащены 85 комплектами серверного оборудования 
(план – 91). 

К региональной медицинской информационной системе (РМИС) 
подключены 18 медицинских организаций. Обеспечена интеграция РМИС с 
системой льготного лекарственного обеспечения для ведения единой базы 
льготников и возможности выписки электронных рецептов в РМИС; 

В 22 медицинских организациях скорой медицинской помощи внедрена 
координационно-информационная система скорой медицинской помощи, 
таким образом 48 станций (отделений) скорой медицинской помощи работают 
в единой информационной системе. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ Рег. 

проект  Наименование показателей 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Ед
ин
ый

 ци
фр
ов
ой

 ко
нт
ур

 
здр

аво
ох
ра
не
ни
я 

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

39,75 59,81 150,47 

2  Доля государственных медицинских организаций, включая их 
структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, 
использующих медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России, 
подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ТВСП)    

327 474 144,95 

3  Доля государственных медицинских организаций, включая их 
структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, 
подключенные к сети Интернет) Республики Дагестан, 
использующих медицинские информационные системы, 
соответствующие требованиям Минздрава России, 
подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ФАП и ФП) 

380 415 109,21 
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№ Рег. 
проект  Наименование показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

4  Доля государственных медицинских организаций Республики 
Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие 
с информационными системами Фонда социального 
страхования в электронном виде (ТВСП) 

200 200 100 

5 

Ед
ин

ый
 ци

фр
ов
ой

 ко
нт
ур

 зд
ра
во
ох
ра
не
ни

я 
 

Доля государственных медицинских организаций Республики 
Дагестан, обеспечивающих информационное взаимодействие 
с информационными системами Фонда социального 
страхования в электронном виде (ФАП и ФП) 

50 415 830 

6 Доля государственных медицинских организаций субъекта 
Российской Федерации, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с информационными системами учреждений 
медико-социальной экспертизы для обмена документами в 
электронном виде, при направлении гражданина на медико-
социальную экспертизу 

30 39 130 

7 Доля отделений (станций и подстанций) государственных 
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 
обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской 
помощи подключённых к централизованной системе 
(подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской 
помощью» субъекта Российской Федерации 

50 48 96 

8 Доля отделений государственных медицинских организаций 
Республики Дагестан, обеспечивающих оказание скорой и 
неотложной медицинской помощи подключённых к 
централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой 
и неотложной медицинской помощью (в части управления 
санитарной авиацией)» Республики Дагестан 

4 1 25,0 

9 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
участвующих в реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Управление 
льготным лекарственным обеспечением» Республики 
Дагестан 

359 359 100 

10  Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, участвующих в 
реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Управление льготным лекарственным обеспечением» 
Республики Дагестан 

380 415 109,21 

11  Доля аптечных организаций Республики Дагестан, 
участвующих в реализации программ льготного 
лекарственного обеспечения, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Управление 
льготным лекарственным обеспечением» Республики 
Дагестан 

85 83 97,65 

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

69 77,4 112,1 

13  Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь и 
осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Управление 
потоками пациентов» Республики Дагестан 

438 438 100 

14  Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенные к сети 
Интернет, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 
помощь и осуществляющих первичный прием граждан, 

380 415 109,21 
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№ Рег. 
проект  Наименование показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Управление потоками пациентов» Республики Дагестан 

15  Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Телемедицинские консультации» Республики Дагестан 

249 72 28,92 

16 
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фр
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нт
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Доля ФАП и ФП Республики Дагестан, подключенных к сети 
Интернет, подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики 
Дагестан 

150 15 10,0 

17 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» Республики Дагестан 

200 474 237,0 

18 Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети 
Интернет), подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики 
Дагестан 

380 415 109,21 

19 Доля клинико-диагностических лабораторий государственных 
медицинских организаций Республики Дагестан, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Лабораторные исследования» Республики Дагестан 

134 0 0 

20 Доля государственных медицинских организаций Республики 
Дагестан, подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Центральный архив медицинских 
изображений» Республики Дагестан 

100 154 154,0 

21 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
участвующих в оказании медицинской помощи беременным 
женщинам, подключенных к централизованной системе 
(подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по 
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» 
(Мониторинг беременных)» Республики Дагестан 

50 79 158,0 

22 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
участвующих в оказании медицинской помощи, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» Республики Дагестан 

117 401 342,4 

23 Доля медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания 
медицинской помощи гражданам путем организации 
информационного взаимодействия с централизованными 
подсистемами государственных информационных систем в 
сфере здравоохранения Республики Дагестан 

65 78,4 120,62 

 
24 

    

Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети 
Интернет) , участвующих в оказании медицинской помощи, 
подключенных к централизованной системе (подсистеме) 
«Организация оказания профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, 
профилактические осмотры)» Республики Дагестан 

380 415 109,21 

25 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
участвующих в оказании медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Организация 
оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями» Республики Дагестан 

11 0 0 
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№ Рег. 
проект  Наименование показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

26 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений общего профиля и сердечно- 
сосудистых центров Республики Дагестан, участвующих в 
оказании медицинской помощи, подключенных к 
централизованной системе (подсистеме) «Организация 
оказания медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» Республики Дагестан 

12 0 0 

27 
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Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, которые 
формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи 
на основании сведений электронных медицинских карт 
граждан, застрахованных в системе ОМС 

236 399 169,07 

28 Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключённых к сети 
Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной 
медицинской помощи на основании сведений электронных 
медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС 

380 415 109,21 

29 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
оказывающих медицинскую помощь, которые передают 
структурированные электронные медицинские документы в 
подсистему «Региональная интегрированная электронная 
медицинская карта» 

308 474 153,9 

30 Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети 
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые 
передают структурированные электронные медицинские 
документы в подсистему «Региональная интегрированная 
электронная медицинская карта» 

50 415 830,0 

31 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
оказывающих медицинскую помощь, подключенных к 
государственным информационным системам в сфере 
здравоохранения Республики Дагестан, соответствующим 
требованиям Минздрава России 

308 474 153,9 

32 Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети 
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, 
подключенных к государственным информационным 
системам в сфере здравоохранения Республики Дагестан, 
соответствующим требованиям Минздрава России 

150 415 276,7 

33 Доля государственных медицинских организаций, и их 
структурных подразделений Республики Дагестан, 
оказывающих медицинскую помощь, которые передают 
сведения о созданных электронных медицинских документах 
в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» 
ЕГИСЗ 

120 43 35,83 

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

6 6,6 110,0 

35 Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети 
Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые 
передают сведения о созданных электронных медицинских 
документах в подсистему «Реестр электронных медицинских 
документов» ЕГИСЗ 

0 43 100,0 

36  Доля медицинских работников, участвующих в оказании 
медицинской помощи, для которых организованы 
автоматизированные рабочие места, подключенные к 
медицинским информационным системам государственных 
медицинских организаций Республики Дагестан 

32945 24830 132,68 
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№ Рег. 
проект  Наименование показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

37  Количество автоматизированных рабочих мест в 
государственных медицинских организациях Республики 
Дагестан 

14678 15576 106,12 

38  Доля автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников государственных медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, подключенных к 
защищенной сети передачи данных Республики Дагестан 
(ТВСП) 

14298 15161 106,04 

39  Доля автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников государственных медицинских организаций 
субъекта Российской Федерации, подключенных к 
защищенной сети передачи данных Республики Дагестан 
(ФАП и ФП) 

380 415 109,21 

40  Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет 380 415 109,21 

 
По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 

40 запланированных целевых показателей (индикаторов) регионального 
проекта выполнен 31 целевой показатель. Не выполнены 9 целевых 
показателей (индикаторов), отражающих долю подключения медицинских 
организаций к централизованным системам Республики Дагестан 
«Телемедицинские консультации», «Лабораторные исследования», 
«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

Следует отметить, что в 2020 году принятые меры не позволили 
обеспечить завершение плановых мероприятий, обеспеченных 
финансированием, и достижение всех целевых показателей реализации 
регионального проекта.  

Мероприятия по государственному контракту на развитие подсистем 
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
на сумму 516,18 млн рублей выполнены частично. В результате образовался 
остаток неисполненных на 01.01.2021 принятых бюджетных обязательств в 
размере 173,9 млн рублей.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

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

- синхронизировать реализацию мероприятий регионального проекта в 
части подключения фельдшерско-акушерских пунктов к сети «Интернет», 
телемедицинской информационной системе «Цифровой ФАП» с 
мероприятиями регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 
«Здравоохранение», регионального проекта «Региональный проект 
«Информационная инфраструктура» национального проекта 
«Здравоохранение»;  

- при проведении работ по подключению к сети «Интернет» определить 
обязательность подключения к централизованным системам Республики 
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Дагестан (подсистемам) («Лабораторные исследования» «Телемедицинские 
консультации», «Лабораторные исследования», «Организация оказания 
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», 
«Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями») ФАП и ФП Республики Дагестан, в том числе 
созданных в ходе реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи»;   

- ускорить процедуры по заключению контрактов на 2021 год и 
обеспечить качественную подготовку аукционной документации, а также 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях 
исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- при заключении контрактов предусмотреть ответственность сторон по 
контрактам (взыскание неустойки (пени, штрафы) в случае невыполнения 
обязательств подрядчиком (исполнителем) согласно статьи 34, 94, 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»); 

- принять меры по организации непрерывного процесса преподавания 
информатики и информационных технологий в системе базового, 
последипломного и дополнительного образования специалистов 
здравоохранения.  

- организовать непрерывный процесс преподавания информатики и 
информационных технологий в системе базового, последипломного и 
дополнительного образования специалистов здравоохранения. 
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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. Реализацию мероприятий 
данного проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств 
за экспортируемые медицинские услуги. 

В рамках реализации регионального проекта планируется внедрение 
системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по 
объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и 
внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению 
уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах. 

По состоянию на 1 января 2021 года: 
- число случаев госпитализаций иностранных граждан в медицинские 

организации в целях получения медицинской помощи в стационарных 
условиях – 22 случая госпитализации в республике (ГБУ РД «Республиканская 
клиническая больница», ГБУ РД «Республиканский психоневрологический 
диспансер», ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер», 
ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней», ГБУ РД 
«Республиканский наркологический диспансер», ГБУ РД «Диагностический 
центр», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница», ГБУ РД 
«Каспийская центральная городская больница», ГБУ РД «Кизлярская 
центральная городская больница»); 

- число обращений иностранных граждан в медицинские организации в 
целях получения медицинской помощи в амбулаторных условиях –  
22 930 обращений в Республике Дагестан. 

Общая сумма поступлений от предоставленных медицинских услуг 
иностранным гражданам на платной основе составляет 19,2 млн рублей. 

В медицинских организациях республики предоставляются 
медицинские услуги трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья, а 
также этническим дагестанцам, проживающим в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Выполнение целевого показателя (индикатора) мероприятия 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект 

 Наименование показателей 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1. Экспорт 
медицинских услуг 

Количество пролеченных иностранных 
граждан, тыс. чел. 

0,18 5,760 3 200 
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При плане 180 человек в год, фактическое значение выполнения 
целевого показателя в 2020 году составило 5760 человек, то есть значительно 
(на 5580 человек) превысило плановое значение 

Таким образом, плановое значения целевого показателя регионального 
проекта необоснованно занижено и неактуально.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- пересмотреть показатель результативности мероприятий 
регионального проекта, уточнив значение целевого показателя «Количество 
пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.». 
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3. Национальный проект 

«Образование» 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными 
целями реализации национального проекта «Образование» в Российской 
Федерации являются: 

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования (2030 год); 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью 
или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций, до 15 процентов; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» 
реализуются 7 региональных проектов, в том числе: 

1) «Современная школа»; 
2) «Успех каждого ребенка»; 
3) «Поддержка семей, имеющих детей»; 
4) «Цифровая образовательная среда»; 
5) «Учитель будущего»;  
6) «Молодые профессионалы»; 
7) «Социальная активность». 
Ответственным за реализацию 6 региональных проектов национального 

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

В 2020 году на реализацию 6 региональных проектов национального 
проекта «Образование» профинансированы расходы в сумме 7 764,3 млн 
рублей (за счет федерального бюджета – 6 611,68 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 152,65 млн рублей). 
Финансирование регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
в 2020 году не предусмотрено. 
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Финансирование национального проекта  
«Образование» в 2020 году 

млн рублей 

 Следует отметить, что в соответствии со 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» остатки 
денежных средств, выделенные на национальные проекты в 2019 году, в связи 
с необеспечением строительства объектов общего образования внесены в 
бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 
год (3 522,9 млн рублей, или 45,4 % от годовых назначений на 2020 год).   

В 2020 году на реализацию национального проекта «Образование» 
профинансированы расходы в сумме 7 764,3 млн рублей (за счет средств 
федерального бюджета – 6 611,68 млн рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 1 152,6 млн рублей), или 100% от годовых 
назначений. 

На 1 января 2021 года фактически освоено 4 419,8 млн рублей, или  
56,9 % от объема финансирования. По итогам года остаток неиспользованных 
(неосвоенных) средств составил 3 344,5 млн рублей, или 43,0 % от объема 
финансирования.  

В 2020 году в целях реализации национального проекта «Образование» 
заключены 267 контрактов, или 100% от планового объема на сумму  
9 549,1 млн рублей. 

Информация о реализации региональных проектов национального 
проекта «Образование» за 2020 год представлена в следующей таблице. 
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млн рублей  
Региональные  
проекты 

Профинансировано  Освоено   Остатки средств на 
01.01.2021  

Сумма % Сумма % 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 7 764,3 4 419,8 56,9 3 344,5 43,1 

1. «Современная школа» 7 209,91 3 875,0 53,7 3 334,9 46,2 

2. «Успех каждого ребенка» 106,4 100,9 94,8 5,5 5,1 

3. «Поддержка семей, имеющих 
детей» 0 0 0 0 0 

4. «Цифровая образовательная 
среда» 

262,8 260,4 99,1 2,4 0,9 

5. «Учитель будущего» 86,45 84,8 98,1 1,6 1,9 
6. «Молодые профессионалы» 95,9 95,9 100 0 0 

7. «Социальная активность» 2,81 2,75 97,9 0,06 2,1 

 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

национального проекта «Образование» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная 
школа 

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 

0,21 0,21 100 
 

2. Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. человек  

56,1 56.1 100 

3. Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, человек  

3466 3466 100 

4. Доля субъектов Российской Федерации, в 
которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, 
процент 

0 0 0 

5. Доля субъектов Российской Федерации, в 
которых обновлено содержание и методы 
обучения предметной области "Технология" 
других предметных областей, процент 

0 0 0 

6. 

Успех каждого 
ребенка 

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

75 75 100 

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, 

0,1537 0,1537 100 
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

направленных на раннюю профориентацию, 
тыс. чел. 

8. Число детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков "Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации 

55 55 100 

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 
соответствующих субъектах Российской 
Федерации   

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.  

0,02 0.02 100 

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

55 55 100 

12.  
Цифровая 

образователь 
ная среда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

102 102 100 

13. Количество субъектов Российской Федерации, 
в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего 
профессионального образования 

1 1 100 

14. 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 

15 15 100 
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

 
 

 
 
 

Цифровая 
образовательна

я среда 

использованием федеральной информационно- 
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по 

15. 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 

15 15 100 

16. 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 

3 3 100 

17. 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 

5 5 100 

18. 

Учитель 
будущего 

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

5 5 100 

19. Доля субъектов Российской Федерации, 
обеспечивших деятельность центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и 
центров оценки профессионального мастерства 
и квалификаций педагогов 

0 0 0 

20. Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации, % 

0,8 0 0 

21. 

Молодые 
профессионалы 

Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация % 

10 15 150 

22. Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования % 

6 1,7 28,3 
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

23. Число центров опережающей 
профессиональной подготовки, накопительным 
итогом, ед. 

1 1 100 

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

5 5 100 

25. 

Социальная 
активность 

  

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

0,025 0,026 104 

26. Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, тыс. человек 

0,0555 0,0595 107,2 

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

33 35 106 

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

30 32 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

92 

 

3.1. Региональный проект «Современная школа».  

 
В ходе реализации регионального проекта в 2020 году было 

предусмотрено проведение следующих мероприятий: 
1. Строительство 22 общеобразовательных организаций в целях 

создания 10 454 ученических мест в 8 муниципалитетах (7 132 млн 
рублей), в том числе: 

1.1. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования», в ходе которого запланировано 
строительство 18 школ (9 166 мест) – 6 518,6 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 5 513,2 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 1 005,5 млн рублей);   

1.2. «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа», в ходе которого запланировано строительство 1 школы (80 мест) – 
132,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 131,2 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,3 млн рублей). 

1.3. «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» в ходе которого запланировано строительство 3-х школ  
(1 204 мест) – 481,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 380,4 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 100,8 млн рублей);  

Ответственным за реализацию мероприятия регионального проекта 
«Современная школа» по строительству общеобразовательных организаций 
является Министерство строительства Республики Дагестан. 

2. Создание (обновление) материально-технической базы 42 школ, 
расположенных в сельской местности, на базе которых будут открыты 
Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (62,03 млн 
рублей), а также обновление материально-технической базы 2 коррекционных 
школ для изменения преподавания в образовательной области «Технология», 
внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового 
обучения (15,6 млн рублей). 

Ответственным за реализацию указанных мероприятий регионального 
проекта «Современная школа» является Министерство образования и науки 
Республики Дагестан.  
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Финансирование регионального проекта  
«Современная школа»  

млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта «Современная 

школа» профинансированы расходы в сумме 7 209,91 млн рублей (за счет 
средств федерального бюджета – 6 090,43 млн рублей, средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 119,48 млн рублей), или 
100% от утвержденных назначений, в том числе: 

- строительство общеобразовательных организаций (Министерство 
строительства Республики Дагестан) – 7 132,3 млн рублей; 

- создание (обновление) материально-технической базы 
общеобразовательных организаций (Министерство образования и науки 
Республики Дагестан) – 77,6 млн рублей. 

Следует отметить, что по региональному проекту «Современная школа» 
в 2019 году было запланировано начало строительства 18 школ, из них с 
вводом в эксплуатацию в 2019 году 3 школ на 1 224 места и с вводом в 2020 
году - 15 школ на 6 478 мест. Однако, несвоевременное проведение процедур 
по отводу земельных участков под объекты строительства, длительные сроки 
разработки проектной документации и экспертизы, привели к неосвоению 
выделенных средств в сумме 3 508,9 млн рублей, или 70,7 % от объема 
финансирования регионального проекта в 2019 году (4 963,7 млн рублей).  

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, направлены в 2020 году на увеличение сверх 
объемов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».   

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 3 875,5 млн рублей, или 53,7 % от объема финансирования, остаток 

6 991,8 6 991,8 6 991,87 003,0 7 156,9 7 156,9 7 156,9 7 156,97 209,9 7 209,9

122,1 364,6

1 118,7 1 236,0
1 817,4

2 163,3

3 324,9

4 507,2
4 537,7

7 209,9

0
90,6 242,5 307,5 482,0

1 747,0
2 491,7

3 231,4
3 875,0

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

94 

неиспользованных (неосвоенных) средств составил 3 334,9 млн рублей, или 
43,2 % от объема финансирования, в том числе по:  

- строительству общеобразовательных организаций – 3 798,3 млн 
рублей, или 53,3 % от объема финансирования (7 132,3 млн рублей), остаток 
неосвоенных средств составил 3 334,0 млн рублей; 

- создание (обновление) материально-технической базы – 76,7 млн 
рублей, или 98,8 % от объема финансирования (77,6 млн рублей), остаток 
неиспользованных средств составил – 0,9 млн рублей. 

Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2021 года, согласно 
отчетным данным Министерства строительства Республики Дагестан, 
кассовое исполнение по строительству общеобразовательных организаций 
составило 3 798,3 млн рублей (средства, доведенные до заказчика –  
ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика»), или  
53,3 % от объема финансирования (7 132,3 млн рублей). Не использованный 
(не освоенный) остаток составил 3 333,98 млн рублей (в том числе средства 
федерального бюджета – 2 887,9 млн рублей и республиканского бюджета – 
413,6 млн рублей). В то же время, фактический объем выполненных работ, 
согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по 
форме КС-3, составил 1 543,6 млн рублей, или 21,6 % от годовых назначений 
(7 132,3 млн рублей).   

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» 
заключено 186 контрактов на общую сумму 9 303,8 млн рублей, или 100 % от 
планового объема, в том числе:   

- на выполнение строительно-монтажных работ – 22 контракта на сумму 
8 926,5 млн рублей (ФГУП «ГВСУ № 4» – 16 контрактов на сумму 7 629,7 млн 
рублей; местные подрядные организации – 6 контрактов на сумму 1 296,8 млн 
рублей (в том числе с учетом переходящих контрактов с 2019 года); 

- на поставку оборудования по шести школам, строительство которых 
осуществляют местные подрядные организации – 139 контрактов на сумму  
303,5 млн рублей;   

- на обновление материально-технической базы для образовательных 
организаций (Министерство образования и науки Республики Дагестан) –  
5 контрактов и 20 прямых договоров на сумму 73,8 млн рублей. 

В целях своевременной реализации мероприятий национального 
проекта распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 30 сентября 2019 года № 2247-р строительство 16 школ передано  
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства 
обороны Российской Федерации. Однако, необходимо отметить, что из  
11 школ, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2020 году силами  
ФГУП «ГВСУ №4», в эксплуатацию введена только одна школа –  
«СОШ на 300 мест» в с. Эндирей Хасавюртовского района. По остальным 
школам строительная готовность на конец 2020 года составила от 5 % до  
60 %. 

По итогам реализации регионального проекта на 1 января 2021 года 
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установлено следующее:  
1) Строительство 22 общеобразовательных организаций в целях 

создания 10 454 ученических мест в 8 муниципалитетах.  
1.1. По мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования 
условий для получения качественного общего образования» освоение 
выделенных средств составило 3 472,9 млн рублей, или 53,3 % от объема 
финансирования (6 518,6 млн рублей), остаток неосвоенных средств составил 
3 045,7 млн рублей, или 46,7 % от объема финансирования. Уровень 
строительной готовности объектов представлен следующим образом: 

№ 
 

Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Кол-во  
мест 

Стоимость 
контракта, 
млн. 
рублей 

Освоено на 
 1 января 
2021 года 

(КС-2, КС-3) 
млн рублей 

% 
строит. 
готовно
сти 

1 МКОУ «Эндирейская СОШ №2» 
(блок-пристройка), в с. Эндирей 
Хасавюртовского района  

300  274,7 
 

274,7 100 

2* МКОУ «Акбулатюртовская 
СОШ» в с. Акбулатюрт, 
Хасавюртовский района 

120 178,7 58,3 100 

3* МКОУ «Кандаураульская СОШ» 
в с. Кандаураул, Хасавюртовский 
район 

300 208,1 145,9 100 

4* МКОУ «Кемсиюртовская СОШ» 
в с. Кемсиюрт, Хасавюртовский 
район 

120 162,3 181,0 100 

5 Школа в с.Новокостек, 
Хасавюртовского района 
(перенесена на 2021 г.) 

400 433,4 86,7 61,0 

6 Школа в с.Кванада Цумадинского 
района (перенесена на 2021 г.) 

120 160,6 37,2 43,5 

7 СОШ № 41 в п. Загородный 
г.Махачкала (перенесена на 
2021г.) 

502 374,9 145,9 36,9 

8 Школа в с. Гигатли 
Цумадинского района 
(перенесена на 2021 г.) 

120 185,2 50,9 35,4 

9 Школа в с.Авадан 
Докузпаринского района 
(перенесена на 2021 г.) 

400 419,2 50,3 35,2 

10 Школа в с.Хамавюрт 
Хасавюртовского района 
(перенесена на 2021 г.) 

502 346,6 5,6 33,7 

11 Школа в с. Эндирей 
Хасавюртовского района 
(перенесена на 2021 г.) 

502 422,1 173,7 31,3 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

96 

№ 
 

Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Кол-во  
мест 

Стоимость 
контракта, 
млн. 
рублей 

Освоено на 
 1 января 
2021 года 

(КС-2, КС-3) 
млн рублей 

% 
строит. 
готовно
сти 

12 СОШ №58 в пос. Семендер  
г. Махачкала (перенесена на 
2021г.) 

1224 1 017,6 29,1 7,18 

13 Школа в с. Солнечное 
Хасавюртовского района (ввод в 
2021 г.)   

804 758,9 13,1 5,75 

14 МБОУ "СОШ №27" (блок-
пристройка) в г. Махачкале (ввод 
в 2021 г.)   

604 495,1 2,1 4,36 

15 Школа г. Каспийск (вместо СОШ 
№2) (ввод в 2021 г.)  (ввод в 
2021г.)   

1224 984,8 0 1,25 
 

16 Школа с. Луткун Ахтынского 
района (перенесена на 2021г.) 

400 383,0 0 0 
 

17 СОШ №2 г. Каспийск (вместо 
СОШ №1), (ввод в 2021 году)  

300 262,7 0 0  
 

18 Школа в мкр. «Ипподром»  
г. Махачкале (вместо СОШ № 38 
и СОШ №36 (ввод в 2021 году). 

1224 985,25 0 0 
 

 Итого 9 166 8 053,3 1 254,4  

* объекты, строительство которых осуществляют местные подрядные организации, незавершенное 
строительство 2019 года 

 
1.2. По мероприятию «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа» (подрядчик – ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4») освоение выделенных средств составило 61,1 
млн рублей, или 46,1 % от объема финансирования (132,5 млн рублей), остаток 
неосвоенных средств составил 71,4 млн рублей, или 53,9 % от объема 
финансирования. Уровень строительной готовности объектов представлен 
следующей таблице.  

№ 
 

Общеобразовательны
е учреждения (школы) 

Кол-во 
мест 

Стоимость 
контракта, 
млн. рублей 

Освоено на 1 
января 2021 
года (КС-2, 
КС-3), млн 
рублей 

% строит. 
готовност

и 

1 Школа в с. Хебатли 
Цунтинского района 
(перенесена на 2021 г.) 

80 125,56 24,8 19,2 

 
1.3. По мероприятию «Содействие созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях» (подрядчик – местные организации) 
освоение выделенных средств составило 264,3 млн рублей, или 55 % от объема 
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финансирования (481,2 млн рублей), остаток неосвоенных средств составил 
216,9 млн рублей, или 45 % от объема финансирования. Уровень строительной 
готовности объектов представлен следующей таблице. 
№ 

 
Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

Кол-во  
мест 

Стоимость 
контракта, 
млн. рублей 

Освоено на  
1 января 
2021 года, 

(КС-2, КС-3), 
млн рублей  

% 
строит. 
готовнос
ти 

1* Блок пристройка к МБОУ 
"СОШ № 26" ", г. Махачкала   

604 290,8  32,2 100 

2* МКОУ "Теречное СОШ", 
с.Теречное, Хасавюртовский  
район   

300 202,1 15,3 100 

3 МКОУ "Оружбинская СОШ" 
Магарамкентский район,   
(перенесена на 2021 г.)  

300 254,7 216,8  75,0 

 Итого:   1 204 746,6  264,3   

* объекты, строительство которых осуществляют местные подрядные организации, незавершенное 
строительство 2019 года 

 
По итогам реализации мероприятий по строительству 

общеобразовательных организаций регионального проекта «Современная 
школа» в 2020 году: 

- по 6 школам на 1 744 ученических мест получены разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию (Блок пристройка к МБОУ «СОШ № 26» в  
г. Махачкала, МКОУ «Эндирейская СОШ №2» (блок-пристройка) (ФГУП 
«ГВСУ № 4»), в с.Эндирей, МКОУ «Кандаураульская СОШ», в с. Кандаураул, 
МКОУ «Кемсиюртовская СОШ» в с. Кемсиюрт, МКОУ «Акбулатюртовская 
СОШ» в с. Акбулатюрт, МКОУ «Теречное СОШ», с. Теречное в 
Хасавюртовском районе; 

- по 11 школам сроки завершения строительства перенесены на 2021 
год на 4 550 уч. мест с уровнем строительной готовности от 10 % до 75 % (в 
том числе 10 школ на 4 250 мест - объекты ФГУП «ГВСУ № 4»); 

- по 5 школам на 4 156 уч. мест с плановым вводом в 2021 году, уровень 
строительной готовности составляет от 0 % до 5 %, в том числе: школа на 1 224 
уч. мест в мкр. «Ипподром» г. Махачкала, МБОУ «СОШ №27» на 604 уч. мест 
(блок-пристройка) в г. Махачкала, школа на 1 224 уч. мест г. Каспийск,  
СОШ № 2 г. Каспийск на 300 уч. мест, школа на 804 уч. мест в с. Солнечное 
Хасавюртовского района;  

2) Создание (обновление) материально-технической базы 42 школ, 
расположенных в сельской местности.  

По мероприятию «создание Центров образования «Точка роста»» 
освоение выделенных средств составило 57,3 млн рублей, или 92,3 % от 
объема финансирования (62,02 млн рублей), остаток неосвоенных средств 
составил 4,7 млн рублей, или 7,6 % от объема финансирования. 
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В 28 муниципальных образованиях открыты 42 Центра «Точка роста» на 
базе общеобразовательных организаций. Прошли повышение квалификации 
по предметным областям «Технология», «ОБЖ» и «Информатика», также все 
педагоги получили сертификаты по «гибким компетенциям» - 280 педагогов 

По мероприятию «обновление материально технической базы в 2 
коррекционных школах и содержание предмета «Технология»» освоение 
выделенных средств составило 15,6 млн рублей, или 100 % от объема 
финансирования. 

Обновлена материально-техническая база двух коррекционных школах 
ГКОУ РД «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида» в с. Магарамкент и ГКОУ РД «Карабудахкентская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа интернат». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект  Наименование показателей 

Значение 
показателей % 
План Факт 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Современная 
школа 

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 

0,21 0,21 100 
 

2 Численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, тыс. человек  

56,1 56.1 100 

1 Число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, тыс. мест*   

3 466 3 466 100 

2 Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент  

0 0 0 

3 Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
обновлено содержание и методы обучения 
предметной области "Технология" и других 
предметных областей, процент 

0 0 0 

 
Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, 

не выполнены в полном объеме. По целевым показателям, согласно данным 
ГИС «Электронный бюджет», плановые значения достигнуты.  

Однако, в соответствии с дополнительными соглашениями: 
- показатель «Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа, не менее тыс. мест», план – 3 466 мест, обнулен; 

- показатель «Доля субъектов Российской Федерации, в которых 
ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент», обнулен.     

Применение подобной практики не способствует своевременному 
достижению национальных целей и улучшению ситуации с обеспеченностью 
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с образовательными учреждениями в Республике Дагестан.  
Приведенные данные о реализации регионального проекта 

«Современная школа» свидетельствуют о повторении в 2020 году ситуации, 
связанной со срывом сроков окончания строительства объектов образования и 
неосвоением профинансированных бюджетных средств, что должно было 
привести к недостижению плановых целевых показателей. Однако, 
дополнительным соглашением между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан показатель 
«Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. мест» 
обнулен. 

В целях своевременной реализации мероприятий регионального проекта 
генеральным подрядчиком строительства образовательных объектов было 
определено ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» 
Министерства обороны Российской Федерации. Однако, проведенный анализ 
показал, что в 2020 году основной причиной незавершения строительства 
школ в установленные сроки, являлся низкий уровень организации работ.  

Организация процесса строительства объектов осуществлялась 
 ФГУП «ГВСУ № 4» путем заключения субподрядов со строительными 
организациями, которые осуществляют свою деятельность на территории 
Республики Дагестан. То есть, непосредственно исполнителями строительных 
работ являются субподрядные организации (субподрядчики).  

Выбор субподрядчиков ФГУП «ГВСУ №4» осуществлялся при 
отсутствии соответствующих критериев отбора подрядных и субподрядных 
организаций для выполнения работ. В результате, привлеченные подрядные 
организации не располагали соответствующей материально-технической 
базой, и квалифицированным инженерно-техническим персоналом.  

Слабая организация выполнения строительных работ, отсутствие 
установленного рабочего графика проведения работ, необходимой 
строительной техники и оборудования для выполнения строительно-
монтажных работ, а также нехватка персонала привели к срыву плановых 
сроков строительства объектов и неосвоению профинансированных 
бюджетных средств. 

Результаты проведенного мониторинга показали, что Министерством 
строительства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекцией единого 
государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГВСУ № 4» не было 
обеспечено принятие качественных управленческих решений в целях 
своевременного освоения выделенных средств и строительства объектов в 
установленные сроки.  

Недостатки, допущенные в 2019 году при реализации национальных 
проектов «Образование», в совокупности с новыми форс-мажорными 
обстоятельствами (пандемия коронавируса), значительно увеличили риски 
реализации плановых мероприятий в 2020 году. Как показала практика, 
планирование строительства и выделение средств с одновременным 
предоставлением земельных участков, началом разработки проектной 
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документации и проведением конкурсных процедур по заключению 
контрактов на строительство объектов, приводят к нарушению сроков 
завершения строительства объектов, а также к несвоевременному и 
неэффективному освоению бюджетных средств.   

Министерство строительства Республики Дагестан, ГКУ «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика», ФГУП «ГВСУ № 4» 
также не обеспечили качественный контроль за субподрядчиками в ходе 
выполнения строительства. Помимо этого, ФГУП «ГВСУ № 4» не выполнило 
условия соглашений в части организации 24-часового онлайн-
видеонаблюдения (трансляция в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»).  

Из шести школ (незавершенное строительство 2019 года), строительство 
которых осуществляют местные подрядчики, по 5 школам строительный 
работы завершены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию, в том 
числе: МКОУ «Кандаураульская СОШ» в с. Кандаураул, МКОУ 
«Кемсиюртовская СОШ» в с. Кемсиюрт, МКОУ «Акбулатюртовская СОШ» в 
с. Акбулатюрт, МКОУ «Теречное СОШ», с.Теречное, Хасавюртовский район, 
блок-пристройка к МБОУ «СОШ № 26», в г. Махачкала. 

В тоже время, по результатам проверки МКОУ «Теречное СОШ»,  
с. Теречное, Хасавюртовский район, проведенной Счетной палатой в 2020 
году, качество строительства объекта в виду выявленных нарушений, нельзя 
оценить, как эффективное, в частности:  

- общее завышение объема и стоимости выполненных работ составило 
329,80 тыс. рублей;   

- в актовом зале школы, вместо предусмотренных по проекту мозаично-
паркетных полов, выполнено ламинатное покрытие; 

- в нарушение требований ГОСТ 28015-89 п.п 1.3.5, 1.3.6 деревянные 
полы в спортзале выполнены из некачественного пиломатериала, т.е. доски 
для устройства полов были использованы с повышенной влажностью, в 
результате чего на полах образованы трещины шириной до 10 мм; 

- в нарушение требований СН 301-65, из-за не качественного 
выполнения работ по устройству гидроизоляции и кладки наружных стен 
технического этажа, во внутрь подвальной части местами просачивается вода, 
подвальная часть здания не пригодна для эксплуатации; 

- в нарушение требований СП63-13330, проекта и технологии укладки 
монолитного бетона, не обеспечена толщина защитного слоя бетона в 
соответствии проектом, что приведет к коррозии арматуры и потере несущей 
способности конструкции; 

- в помещении технического этажа в учебном корпусе затоплены 
грунтовой водой;   

- в результате несоблюдения технологии укладки тротуарной плитки и 
некачественной подготовки основания, уложенная тротуарная плитка местами 
провалена и перекошена, керамогранитная плитка отслоилась от основания, 
образуются лужи (отсутствует ливневый сток); 

- в нарушение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
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Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» бактерицидный блок не 
функционирует; 

- газовые и электрические счетчики не подключены, отсутствует 
документация на подключение; 

- пуско-наладочные работы по монтажу дизельного генератора и 
противопожарной мотопомпы не проведены. 

Несмотря на перечисленные нарушение и недостатки в нарушение 
пункта 6 государственного контракта, заказчиком не ведется претензионно-
исковая работа в отношении подрядчика по вопросам некачественного 
выполнения строительно-монтажных работ и устранения выявленных 
нарушений. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
«Современная школа» Счетная палата отмечает об отсутствии комплексной 
системы мониторинга и контроля реализации мероприятий по строительству 
объектов.   

Объем финансирования регионального проекта по мероприятию 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования», и объем финансирования согласно 
Закону Республики Дагестан от 25.12.2019 года № 118 «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (6 518,6 млн рублей) не соответствует объему финансирования, 
утверждённому Соглашением между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 
23.12.2019г. №073-09-2020-1002, о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Республики Дагестан на софинансирование расходных 
обязательств по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 
целях ликвидации 3-й смены обучения (6 774 млн рублей). В республиканский 
бюджет Республики Дагестан не включены бюджетные ассигнования на 
строительство школы на 400 ученических мест в с. Параул 
Карабудахкентского района. 

В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, согласно 
которому бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 
получателей с обозначением направления их на финансирование конкретных 
целей) объемы финансирования в Законе Республики Дагестан «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» приведены без обозначения планируемых к 
строительству объектов (объемы финансирования не указаны в разрезе 
конкретных объектов строительства). 

Кроме этого, в паспорте регионального проекта и отчетах о ходе их 
реализации либо отсутствует полная и достоверная информация о рисках 
реализации мероприятий по строительству объектов, либо информация не 
детализирована, до уровня необходимого для проведения анализа и 
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мониторинга. Указанное затрудняет принятие своевременных и эффективных 
решений по корректировке и минимизации рисков, возникающих в ходе 
реализации мероприятий по строительству объектов.  

Создание новых учебных мест в ходе реализации регионального проекта 
«Современная школа» потребует от региональных и муниципальных органов 
управления образованием принятия срочных мер по кадровому обеспечению 
учебного процесса. При этом региональным проектом соответствующие 
мероприятия не предусмотрены.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- привести объемы финансирования, указанные в государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике 
Дагестан» в соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2021 год;  

- с целью завершения реализации проекта в установленные сроки, 
подрядчику разработать график производства строительно-монтажных и 
пуско-наладочных работ с учетом сроков сдачи объекта, согласовать график с 
заказчиком и ускорить темпы строительства; 

- органам исполнительной власти и муниципальных образований 
Республики Дагестан уполномоченных по надзору за ходом строительства, и 
по вводу в эксплуатацию объектов завершенного строительства 
(муниципалитеты) надлежит обеспечить строгий контроль за ходом 
строительства и приемки в эксплуатацию завершенных 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 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. 

Согласно паспорту регионального проекта в 2020 году было 
запланировано: 

- создание мобильного технопарка «Кванториум» при ГБУ РД «Малая 
академия наук» (16,9 млн рублей); 

- создание 4486 новых мест для дополнительного образования детей в  
118 образовательных организациях по 6 направлениям: техническое – 900 
мест, естественнонаучное – 960 мест, физкультурно-спортивное – 900 мест, 
туристско-краеведческое – 601 место, художественное – 600 мест, социально-
педагогическое – 505 мест (29,9 млн рублей); 

- создание в 120 общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(110 спортивных площадок, проведение капитального ремонта спортзалов в 10 
школах) (59,5 млн рублей). 

 
Финансирование регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
млн рублей 

 

106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4

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

60,4
66,5

77,4 77,4

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

50,4
56,3 56,3 59,6 63,6

100,9
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 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

104 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 106,43 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 
103,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 3,4 млн рублей), или 100% от утвержденных назначений. 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 100,9 млн 
рублей, или 94,5 % от объема финансирования. По итогам года 
неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 5,5 млн рублей, 
или 5,1 % от объема финансирования, образованный за счет экономии по 
результатам проведения торгов.  

В ходе реализации регионального проекта заключено 20 контрактов на 
общую сумму 100,9 млн рублей, в том числе: 

- на приобретение передвижного автомобиля для создания мобильного 
технопарка «Кванториум» при ГБУ ДО РД «МАН» – 3 контракта и 2 прямых 
договора на 16,9 млн рублей; 

- на приобретение спортивных площадок «воркаут» для 110 школ и на 
проведение капитального ремонта в 10 школах – 14 контрактов на общую 
сумму 56,7 млн рублей; 

- на создание 4 486 новых мест для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей – 1 контракт на сумму  
29,9 млн рублей на приобретение средств обучения для 118 школ.  

С 1 сентября 2020 г. начал функционировать мобильный технопарк 
«Кванториум», созданный при ГБУ ДО РД «МАН РД». С использованием 
мобильного технопарка, по программам инженерной и технической 
направленности, проведено обучение в 6 школах (МБОУ «Нововикринская 
СОШ», МБОУ «Новокаякентская СОШ», Каякентский район,  
МБОУ «Халимбекаульская СОШ», Буйнакский район, МБОУ «Хучнинский 
многопрофильный лицей №1», Табасаранский район, МКОУ «Совхозная 
СОШ», МКОУ «Косякинская СОШ», Кизлярский район. 

Спортивные площадки «Воркаут» начали функционировать в  
110 школах в 33 муниципальных образований.  

Проведен ремонт 10 школьных спортивных залов в 9 муниципальных 
районах: МКОУ «Ингишинская СОШ», Гумбетовский район;  
МКОУ «Ирганайская СОШ», Унцукульский район; МКОУ «Тидибская 
СОШ», Шамильский район; МКОУ «Сиртычская СОШ», Табасаранский 
район; МКОУ «Калкнинская СОШ», Дахадаевский район;  
МКОУ «Куйсунская СОШ», Магарамкентский район; МКОУ «Урадинская 
СОШ», Шамильский район; МКОУ «Нечаевская СОШ № 2», Кизилюртовский 
район; МКОУ «Бамматюртовская СОШ», Хасавюртовский район; МКОУ 
«Сергокалинская СОШ №1», Сергокалинский район.  

Созданы 4 486 новых мест дополнительного образования детей в  
118 образовательных организациях 23 муниципалитетов по 6 направлениям: 
техническое – 900 мест, естественнонаучное – 960 мест, физкультурно-
спортивное – 900 мест, туристско-краеведческое – 601 место, художественное 
– 600 мест, социально-педагогическое – 505 мест. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
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регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональ 
ный проект  Наименование показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

 
Успех 
каждого 
ребенка  

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

75 75 100 

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. 

0,1537 0,1537 100 

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. 

55 55 100 

4 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 соответствующих 
субъектах Российской Федерации 

0  0 0 

 
Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием, 

выполнены в полном объеме. По целевым показателям плановые значения 
достигнуты.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, представляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта; 

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить 
кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительных комплексов. 
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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. 

Согласно паспорту регионального проекта в 2020 году было 
запланировано: 

- создание Центра цифрового образования детей «IT-куб» (18,33 млн 
рублей); 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 102 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях (244,5 млн рублей).  

 
Финансирование регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 262,84 млн рублей (за счет федерального бюджета –  
241,26 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 21,58 
млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 260,41 млн 
рублей, или 99,1 % от объема финансирования (262,84 млн рублей). По итогам 
года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 2,4 млн 
рублей, или 0,9 % от объема финансирования. 

243,7 234,7 243,7
262,8 262,8 262,8 262,8 262,8 262,8 262,8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,9

217,9 218,8 229,9
260,4
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Заключено 3 контракта на сумму 260,4 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема, в том числе:  

- на оснащение Центра цифрового образования «IT-куб» в г. Каспийске 
- контракт на суму 16,2 млн рублей на поставку оборудования и мебели;  

- на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в  
102 общеобразовательных организациях - 2 контракта на сумму 243,0 млн 
рублей (экономия – 1,5 млн рублей) по приобретению высокотехнологичного 
оборудования.  

В сентябре 2020 года открылся Центр цифрового образования детей «IT-
куб», созданный на базе МБОУ «Каспийская гимназия № 11», освоено – 17,1 
млн рублей, или 93,5 % от объема финансирования (18,33 млн рублей). 

Поставлено оборудование для осуществления мероприятий цифровой 
образовательной среды в 102 школы в 10-ти городских округах Республики 
Дагестан (г. Буйнакск (8 школ), г. Дагестанские Огни (6), г. Дербент ( 15),  
г. Избербаш (6), г. Каспийск (7), г. Кизилюрт (4), г. Кизляр (7),  
г. Махачкала (31), г. Хасавюрт  (16), г. Южно-Сухокумск ( 2). 

Руководители школ прошли дистанционные курсы повышения 
квалификации.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Наименование показателей  
Значения  
показателей 

% 

План Факт 
1 

Цифровая 
образовательная 

среда  

Количество субъектов Российской 
Федерации, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего 
профессионального образования  

1 1 100 

2 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 

15 15 100 

3 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 

15 15 100 
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№ Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения  
показателей 

% 

План Факт 
4 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 

3 3 100 

5 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 

5 5 100 

 
Согласно данным ГИС «Электронный бюджет», выполнены все 5 

целевых показателей регионального проекта.   
В 2020 году по региональному проекту «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» обеспечено 
достижение целевого показателя «Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети «Интернет», проц.» – 66 процентов, или 104,7 процента 
от планового объема (63). Однако, региональным проектом «Цифровая 
образовательная среда» по показателю «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» запланировано достижение только 15 процентов. При этом, 
согласно дополнительному соглашению, показатель на 2020 год обнулен. 

С учетом изложенного, при достигнутом Министерством цифрового 
развития Республики Дагестан уровне показателя обеспеченности 
образовательных организаций Республики Дагестан (66 %, или 104 % от 
плана), плановое значение целевого показателя «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» значительно занижено.   

При реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда», предполагается обеспечение образовательных организаций интернет-
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соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в 
поселках городского типа. Однако в паспорте регионального проекта данный 
индикатор отсутствует. В то же время в ходе реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта 
«Цифровая экономика» установлены критерии интернет-соединения со 
скоростью не менее 100 Мб/с для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа. В свою 
очередь, это ограничивает возможности создания в сельских школах 
современной и безопасной цифровой образовательной среды и может 
привести к усилению дифференциации в доступности качественного 
образования для населения, не проживающего в городах. 

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 палата предлагает: 

- синхронизировать реализацию регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда с учетом реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая 
экономика». 
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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 во всех без исключения профессиональных 
образовательных организациях к 2024 году: 

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, не 
менее 10%; 

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, не менее 6%; 

- создание 1 центра профессиональной опережающей подготовки  
(52,12 млн рублей); 

- оснащение 5 мастерских современной материально- технической базой 
Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева по направлению 
«Информационные технологии» (47,7 млн рублей); 

В рамках регионального проекта осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования. 

 
Финансирование регионального проекта  

 «Молодые профессионалы»  
млн рублей 

 
 

52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1

95,9 95,9

0 0 0

20,2 20,2

45,9

95,9

15,5
20,2

45,9 51,1

88,0
95,9 95,9

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

Предусмотрено Профинансировано Касса



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

111 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 95,9 млн рублей (за счет федерального бюджета – 88,7 млн 
рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 8,2 млн рублей), 
которые по состоянию на 1 января 2021 года освоены в полном объеме. 

Дополнительно на реализацию регионального проекта были 
предусмотрены средства Технического колледжа Р.Н. Ашуралиева в сумме 
4,00 млн рублей, которые также освоены в полном объеме. 

Заключены 14 контрактов и 27 договоров на общую сумму 99,9 млн 
рублей, или 100 % от запланированного объема контрактов. 

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 05.07.2020 г. № 
190-р создан Центр опережающей профессиональной подготовки при  
ГБПОУ РД «Технический колледж имени А.Р. Ашуралиева».   

В соответствии с заключенным соглашением между Министерством 
просвещения РФ и ГБПОУ РД «Технический колледж имени А.Р. 
Ашуралиева» в 2020 году 5 мастерских оснащены современным 
оборудованием по направлению «Информационные технологии» 
(компетенции: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 
разработка», «Информационные кабельные сети», «Разработка мобильных 
приложений», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»). 

В марте 2020 г. проведен региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 50 рабочим специальностям и 
профессиям, в котором приняли участие 275 конкурсантов и 280 экспертов. 

В рамках проекта ранней профессиональной ориентации для учащихся 
6-11 классов «Билет в будущее» проведена профессиональная диагностика для 
школьников 147 школ в 41 муниципалитете. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Молодые 
профессионалы 

Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

6 1.7 28.3 

2 Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация 

10 15 150 

3 Число мастерских, оснащенных современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

5 5 100 

4 Число центров опережающей профессиональной 
подготовки  

1 1 100 

 
По итогам реализации регионального проекта запланированные 

мероприятия выполнены, однако целевые показатели реализации 
регионального проекта не достигнуты в полном объеме. По целевому 
показателю «Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

112 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, прошедших 
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %» - 
(план – 6, факт – 1,7). Демонстрационный экзамен проведен не во всех 
запланированных профессиональных образовательных организациях в связи с 
отсутствием возможности организовать сдачу экзамена в период пандемии 
«COVID 2019». 

Согласно государственной программе Республики Дагестан "Развитие 
образования в Республике Дагестан" (постановление Правительства РД от 
23.12.2014 N 664) по региональному проекту «Молодые профессионалы» 
число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой 
по одной из компетенций должно составить 10 ед.  Однако паспортом 
регионального проекта в 2020 году запланировано было создание 5 единиц.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата 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»; 

- совместно с центрами занятости населения в городах и районах 
осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников, прошедших 
обучение в мастерских ГБПОУ РД «Технический колледж имени  
Р.Н. Ашуралиева» по направлению «Информационные технологии». 

- принять меры по созданию аналогичных Центров в других 
муниципалитетах республики (юг, север, горы) 

- обеспечить увеличение доли внебюджетных источников 
финансирования регионального проекта. 
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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. 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено оказание 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей (не менее 20 000). При этом  
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги должна составить не менее 55 %. 

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
В Республике Дагестан на базе 431 образовательной организации из  

общего числа образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования (1 024), созданы консультационные центры для 
родителей, оказывающие бесплатную методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую помощь. 

На официальном сайте Министерства образования и науки Республики 
Дагестан размещены методические указания по реализации образовательными 
организациями муниципальных образований, полномочий по реализации 
права родителей на методическую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную помощь. 

На базе муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 
организации «Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. Махачкалы 
создан Республиканский консультационный центр (приказ Минобрнауки РД 
от 01.07.2019 г. № 1260-05/1) и утверждено Положение о Республиканском 
консультационном центре. На официальном сайте Республиканского 
консультационного центра (https://dag-53.tvoysadik.ru/?section_id=39) и на 
странице в «Инстаграме» (https://www.instagram.com/uni_detstvo/) 
размещается информация о предоставляемой методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи. 

Для оценки качества оказываемых услуг РКЦ был проведен опрос 
родителей (законных представителей) на федеральном портале 
информационно-просветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф»,  
в ходе которого получатели услуг дали положительную оценку работе РКЦ.   

Приказом Минобрнауки РД от 28 октября 2015 г. №3854 утверждено 
Примерное положение о консультационном центре для родителей (законных 
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представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования  

Информирование заинтересованной категории граждан о 
функционировании консультационных центров осуществляется через 
местные СМИ, сеть «Интернет», родительские собрания, семинары, 
социальные сети и другие формы. 

С помощью консультационных центров оказывается помощь 
родителям детей, не посещающих ДОУ. 

Консультационные центры созданы в следующих муниципальных 
учреждениях, которые вошли в федеральные экспериментальные площадки: 

- МБДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. Махачкалы; 
- МБДОУ «Начальная школа - детский сад № 66» г. Махачкалы; 
- МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Ромашка» 
г. Каспийска; 
- МКДОУ «Детский сад № 6» г. Буйнакска. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

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  

0,02 0,02 100 

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

55 55 100 

 
В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено, 

в связи с достижением индикативных показателей по итогам 2019 года.  
Деятельность консультационных центров осуществляется на 

общественных началах. Оплата труда работников консультационных центров 
осуществляется из стимулирующей части заработной платы. В связи с этим 
наблюдаются проблемы материально-технического обеспечения деятельности 
консультационных центров и дефицит квалифицированных специалистов. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата 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»; 
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- создать ресурсные консультационные центры при Министерстве 
образования и науки РД и муниципальных управлениях (отделах) 
образования, консолидирующих усилия локальных консультационных 
центров; 

- усилить кадровый состав специалистов дошкольных образовательных 
организаций путем повышения их квалификации по дополнительным 
профессиональным образовательным программам на базе Дагестанского 
государственного педагогического университета и Дагестанского института 
развития образования; 

- активизировать информационно-просветительскую деятельность о 
консультационных центрах в средствах массовой информации. 
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3.6. Региональный проект «Учитель будущего» 
 

Целью регионального проекта «Учитель будущего» является 
обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования путем внедрения национальной 
системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций.  

В рамках регионального проекта запланировано создание Центра 
непрерывного повышения профмастерства и Центра оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов (86,4 млн рублей). 

 
Финансирование регионального проекта 

 «Учитель будущего»  
млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 86,45 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 
85,59 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 0,86 млн рублей), или 100% от утвержденных назначений 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 84,83 млн 
рублей, или 98,1 % от объема финансирования.  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных 
средств составил 1,6 млн рублей, или 1,9 % от объема финансирования, 
образован за счет экономии по результатам торгов.   

В 2020 году заключено 3 контракта на сумму 84,83 млн рублей на 
приобретение оборудования для оснащения Центра непрерывного повышения 
профмастерства для педагогов и Центра оценки качества образования. 
Оборудование поставлено.   

86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4

0 0 0 0 0 0 0

84,8 84,8 84,8
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В 2019 году Республика Дагестан стала победителем в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах 
субсидий из федерального бюджета на осуществление мероприятий по 
созданию 2 центров непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и 1 центра повышения квалификаций педагогов. 
В 2020 году созданы Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и Центр оценки качества образования.  

В рамках проекта внедрена Национальная система учительского роста, 
которая предусматривает введение единых требований к проверке 
квалификационных и профессиональных требований педагогических 
работников с последующей оценкой их компетентности.  

В 2020 году охват педагогов передовой формой аттестационных 
процедур для педагогов (национальна система учредительного роста - НСУР) 
общего образования составил 2455 человек из 52 муниципалитетов.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональ
ный 
проект 

Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

Учитель 
будущего 

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

5 5.8 116 

2 Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов 

0 1,1765 100 

3 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалификации 

0,8 0 0 

 

По данным отчетов, представленных в ГИС «Электронный бюджет»,  
из 3-х целевых показателей не выполнен целевой показатель «Доля 
педагогических работников, прошедших независимую оценку квалификации 
(план – 0,8, факт – 0). Министерством просвещения Российской Федерации 
направлено письмо от 01.09.2020г. №08-552 о переносе сроков исполнения 
показателя в виду отсутствия федеральных инструментариев.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта в целях 
определения объема их финансового обеспечения; 

- привести в соответствие целевые показатели регионального проекта и 
государственной программы «Развитие образования в Республике Дагестан».  
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3.7. Региональный проект «Социальная активность». 
 

 

 
В рамках регионального проекта «Социальная активность» 

предусматривается вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а 
также создание региональных ресурсных центров добровольчества, 
обеспеченных материально-технической базой. 

В ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» 
Республикой Дагестан в рамках полученного гранта по направлению «Регион 
добрых дел» запланировано создание регионального ресурсного центра 
развития добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский 
молодёжный центр». 

Исполнителем регионального проекта «Социальная активность» 
является Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Социальная активность» 
млн рублей 

 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта «Социальная 

активность» профинансированы расходы в сумме 2,81 млн рублей (за счет 
средств федерального бюджета – 2,77 млн рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 0,1 млн рублей), или 100% от утвержденных 
назначений. 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 2,75 млн 
рублей, или 98,6 % от объема финансирования (2,81 млн рублей). 

Неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,06 млн рублей, 
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или 1,8 % от объема финансирования, который образовался по результатам 
экономии торгов.  

В ходе реализации национального проекта заключено 8 контрактов  
(6 контрактов и 2 договора) на сумму 2,75 млн рублей, или 100 % от планового 
объема, в том числе: 

- на ремонт и оснащение регионального ресурсного центра развития 
добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский 
молодежный центр» - 3 контракта на сумму 1,47 млн рублей. Ремонтные 
работы завершены, поставка оборудования осуществлена. Контракт на 
поставку мебели на сумму 0,25 млн рублей не исполнен. Открытие  
ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» состоялось 5 декабря 2020 
года;  

- на проведение проекта «Мир открыт» - 1 контракт на сумму 0,22 млн 
рублей. Приобретено оборудование и инвентарь для обучения волонтеров-
медиков, поставка осуществлена; 

- на организацию форума «Волонтерство через всю жизнь» - 2 контракта 
на сумму 0,69 млн рублей. С 18 по 20 сентября 2020 года проведен форум с 
участием 150 человек; 

- на изготовление баннера – 1 контракт на сумму 0,06 млн рублей и 
приобретение ГСМ – 1 контракт на сумму 0,02 млн рублей. Поставка 
осуществлена. 

Создан региональный ресурсный центр развития добровольчества 
(волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодежный центр». 

В Единой информационной системе «Добровольцы России» 
(https://dobro.ru) зарегистрировано 23 586 добровольцев (в 2019г. - 20 588) и 
254 организаций и общественных объединений добровольцев от Республики 
Дагестан. Добровольческий (волонтерский) актив сформирован в 52 
муниципальных образованиях и городских округах Республики Дагестан. 

Проведены 28 семинаров-тренингов по добровольческой (волонтерской) 
деятельности в рамках Республиканской школы добровольчества с охватом 
около 950 человек - активистов школьных добровольческих отрядов, 
представители ссузов и вузов республики.   

Проведено более 390 консультаций по социальному проектированию и 
подачи проектов на грантовые конкурсы Росмолодежи.  

В марте 2020 года проведен вебинар на тему: «Составление отчетов по 
грантовому конкурсу Росмолодежи». Зрителями трансляции стали более 400 
человек. 

На базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 
университет» при поддержке регионального отделения Общероссийского 
Народного Фронта создан волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым 
людям в экстренной ситуации (коронавирус). Основная часть корпуса состоит 
из активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 
и студентов медицинских учреждений республики. 
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Волонтерский штаб и горячая линия работают круглосуточно, количество 
волонтеров, участвующих в работе круглосуточного колл-центра в качестве 
операторов, составляет 40 человек. 

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

Региональный 
проект Наименование показателей  

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 накопительным итогом 

0,025 0,026 104 

2 Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность 

0,0555 0,0595 107,2 

3 Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от общего числа 
молодежи в стране 

33 35 106,1 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов страны 

30 32 106,7 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2020 году мероприятия, 

обеспеченные финансированием, и целевые показатели регионального 
проекта выполнены.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает:  

- осуществлять мониторинг количества проектов, представленных по 
результатам на грантовые конкурсы Росмолодежи, по результатам 
консультаций (390 консультаций);  

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 
2021 году в части проведения запланированных мероприятий с участием 
граждан в формате онлайн-проектов; 

- обеспечить информационное сопровождение реализации проекта в 
СМИ и социальных сетях. 
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4. Национальный проект 
«Жилье и городская среда» 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
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 его приобретения; 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и 
увеличение объема жилищного строительства не менее, чем до 120 млн. кв. 
метров в год (до 2030 г.); 

- 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; 

- улучшение качества городской среды в полтора раза (до 2030 года); 
- 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 осуществляло 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан и муниципальные образования Республики Дагестан.  

 
Финансирование национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 2020 году 
млн рублей 
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В 2020 году в ходе реализации национального проекта 
профинансированы расходы в сумме 2 133,8 млн рублей, или 99,8 % от 
годовых назначений (2 139,0 млн рублей), в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 2 033,7 млн рублей, средств республиканского 
бюджета – 105,3 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 2 018,5 млн рублей, или 94,6 % от объема финансирования (2 133,8 
млн рублей). 

Информация о реализации региональных проектов национального 
проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Дагестан за 
2020 представлена в следующей таблице.  

млн рублей 

Национальные (региональные) проекты 
Профинансиров

ано 
Освоено 
за 2020 год 

Остатки средств 
на 1 января 2021 

года 
Сумма % Сумма % 

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 2 090,43 2 044,16 95,6 94,88 4,44 
1. «Ипотека» 0  0 0 0 0 
2. «Жилье» 1 098,16 1 008,6  91,8 89,60 8,16 
3. «Формирование комфортной городской 
среды» 

979,39 979,39 100,0 0,0 0,0 

4. «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» 

56,21 56,21 91,4 5,28 8,59 

 

В ходе реализации национального проекта заключен 231 контракт на 
общую сумму 2 125,1 млн рублей, или 100 % от планового объема.    

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
«Жилье и городская среда» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 Жилье 

 
 
 

Увеличение объема жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн. квадратных метров в год 

2,474 0,9305 37,6 

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

0,215 0,215 100 

3 

 
Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации 

5 5 100 

4 Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной городской 
среды (количество обустроенных общественных 
пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом 
начиная с 2019 г.  

344 377 109,6 

5 Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* 

2 2 100 

6 Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов (индекс качества городской среды - 
выше 50%), % 

20 20 100 

7 Количество городов с благоприятной городской средой 2 2 100 
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8 Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации 

162 162 100 

9 Доля объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды, % 

90 100 111,1 

10 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды, % 

12 12 100 

11 Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда 

0,66 0,767 116.2 

12 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

0,04 0,054 135 
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4.1. Региональный проект «Жилье». 
 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Жилье» 
предусматривалось увеличение объема жилищного строительства до 830 тыс. 
кв. м. Для обеспечения соответствующих темпов жилищного строительства в 
республике также планировалось рассмотреть возможность формирования 
земельных участков под комплексное освоение и развитие территорий в целях 
расширения жилищного строительства в пределах городов Махачкала, 
Каспийск и Дербент. 

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, в том числе:   

- МБОУ «СОШ № 12 на 500 мест, МКР 10 в городе Каспийске»; 
- МБОУ «СОШ № 13 на 500 мест, МКР 11 в городе Каспийск». 
Заключено соглашение между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Республики Дагестан от 21 декабря 2019 г. № 069-09-2020-296.   

Плановый объем ввода жилья в указанном районе на 2020 год в рамках 
федерального проекта «Жилье» составляет 215 тыс. кв. м. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 1 098,16 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
1 043,25 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 54,91 
млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 1 008,6 млн рублей, или 91,8 % от объема финансирования (1 098,16 
млн рублей). В связи с образовавшейся экономией по результатам заключения 
контрактов, по итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток 
бюджетных средств составил 89,6 млн рублей, или 8,16 % от объема 
финансирования.  
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Финансирование регионального проекта   
«Жилье» 

млн рублей 

 Заключено 40 контрактов (договоров) на общую сумму на сумму  
1 008,6 млн рублей, или 100 % от предусмотренного объема.   

Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства 
Министерством строительства Республики Дагестан перечислены подрядной 
организации ООО «Строй-Инвест» на реализацию мероприятий по 
строительству 2 школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске (МБОУ «СОШ 
№ 12» на 500 мест в МКР 10 и МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11).   

На строительство МБОУ «СОШ № 12» на 500 мест в МКР 10  
г. Каспийска профинансировано 551,6 млн рублей. Заключен контракт на 
выполнение строительных работ с ООО «Строй-Инвест» на сумму 436,3 млн 
рублей. Строительная готовность объекта – 100 %. Освоено 440,8 млн рублей 
(заключен дополнительный контракт).  

Для оснащения школы оборудованием, мебелью, компьютерной 
техникой, инвентарем заключено 17 контрактов на общую сумму 54 166,4 тыс. 
рублей.  

Общая экономия средств по результатам заключения контрактов 
составила 44,57 млн рублей.  

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьи 3 контракта № 1МПМКР10/2020 от 20 ноября 2020 года, 
заключенного между ГАУ РД «Сейсмобезопасность» и ООО «НОВЫЙ 
СТИЛЬ», по состоянию на 31.12.2020 года мебельная продукция в школе не 
установлена.  

На строительство МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11  
г. Каспийска профинансировано 546,6 млн рублей. Заключен контракт на 
выполнение строительных работ с ООО «Строй-Инвест» на сумму 431,5 млн 
рублей. Строительная готовность объекта – 100 %. Освоено 436,7 млн рублей. 
(заключен дополнительный контракт).  

1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2

120,0 120,0

260,0

420,0
483,2

653,2

1 098,2 1 098,2 1 098,2 1 098,2

0,0
51,3 120,0

169,0
242,1

309,6
427,1

610,5

782,4 1 008,6

01 . 0 4 . 2 001 . 0 5 . 2 001 . 0 6 . 2 001 . 0 7 . 2 001 . 0 8 . 2 001 . 0 9 . 2 001 . 1 0 . 2 001 . 1 1 . 2 001 . 1 2 . 2 001 . 0 1 . 2 1
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Для оснащения школы оборудованием, мебелью, компьютерной 
техникой, инвентарем ГАУ РД «Сейсмобезопасность» заключено 17 
контрактов на общую сумму 52 913,1 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статьи 3 контракта № 1 МПМКР11/2020 от 23 ноября 2020 г., заключенного 
между ГАУ РД  «Сейсмобезопасность» и ООО «НОВЫЙ СТИЛЬ», по 
состоянию на 31.12.2020 года мебельная продукция в школе не установлена.   

Экономия средств по результатам заключения контрактов по объекту 
МБОУ «СОШ № 13» составила 45,03 млн рублей.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Жилье 
Увеличение объема жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн. квадратных метров в год 

2,474 0,9305 37,6 

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 
программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

0,215 0,215 100 

 
Мероприятия регионального проекта, обеспеченные финансированием 

выполнены не в полном объеме. Поздние сроки заключения контрактов 
являются основной причиной переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию 
на 2021 год.   

Согласно отчету в ГИС «Электронный бюджет» из 2 целевых 
показателей реализации регионального проекта в 2020 году не обеспечено 
достижение целевого показателя: «Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год» (план – 
2,474 млн кв. м, факт – 0,9305 млн кв. м., или 37,6 %). По данным 
Дагестанстата, объем ввода жилья за 2020 год в Республике Дагестан составил 
957,3 тыс. кв. м, что составляет 94,0 % к соответствующему периоду 2019 года.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает:  

- пересмотреть значение показателя «Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год», с учетом 
фактического ввода жилья за 2019-2020 годы; 

- обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.  
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4.2. Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

В 2020 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 42 сельских поселениях  

241   территорий (94 дворовых и 147 общественных территорий), включенных 
в государственную и муниципальные программы формирования современной 
городской среды. 

 
Финансирование регионального проекта   

«Формирование комфортной городской среды» 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансировано 

979,39 млн рублей (за счет федерального бюджета – 970,04 млн рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,35 млн рублей). 
Дополнительно предусмотрено финансирование за счет средств местных 
бюджетов – 105,55 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено средств в сумме 
979,39 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.   

979,4 979,4 979,0 979,4 979,4 979,4 979,4 979,4 979,4 979,4

0,0

654,4
698,9 698,9 850,4 850,4

931,0 931,0

979,4 979,4

0,0 0,7 25,0 130,1

316,3

491,0

644,0
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934,7
979,4
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Профинансированные по региональному проекту бюджетные средства 
перечислены на реализацию следующих мероприятий: 

- благоустройство территорий – 934,9 млн рублей, или 100 % годовых 
назначений; 

- создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды (г. Дербент (Ворота Магалов) 
– 44,5 млн рублей. 

Заключено 172 контракта на общую сумму на сумму 1 084,74 млн 
рублей, или 100 % от предусмотренного объема на выполнение работ по 
благоустройству 259 территорий (96 дворовых и 163 общественных 
территорий (в том числе 18 дополнительных общественных территорий) в 10 
городах и в 42 муниципальных районах), а также 1 контракт на сумму 82,8 млн 
рублей на выполнение работ по благоустройству улицы Рзаева города 
Дербент.  

Сумма экономии по заключенным контрактам составила 54,8 млн 
рублей, из которых 42,0 млн рублей направлены на благоустройство  
18 дополнительных территорий (2 дворовые и 16 общественных территорий), 
что позволило обустроить в ходе реализации регионального проекта  
259 объектов или 107 % от планового объема (241 объект).   

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».   

По проекту-победителю 2019 года – «Комплексный проект 
благоустройства ул. Ленина в г. Дагестанские Огни, «Шелковый путь», на 
реализацию которого предусмотрено 80 млн рублей (в том числе: средства 
федерального бюджета (грант) – 75 млн рублей, средства муниципального 
образования – 5 млн рублей). Работы на объекте завершены.      

По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в номинации «исторические поселения» 
победителем в 2020 году стал проект города Дербент «Благоустройство улицы 
Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов). 

На реализацию мероприятий предусмотрено 87,77 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета – 44,5 млн рублей, средства 
администрации городского округа «город Дербент» - 43,2 млн рублей). 
Полностью освоены средства федерального бюджета в сумме 44,5 млн рублей. 
Техническая готовность объекта 80 %. Завершение мероприятий   по проекту 
Всероссийского конкурса перенесено на 2021 год.  

Реализация регионального проекта осуществляется в рамках реализации 
государственной программы «Формирование современной городской среды в 
Республике Дагестан» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 10 апреля 2019 года № 76а.  
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта  представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Наименование показателей  
Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской 
среды по Российской Федерации 

5 5 100 

2 Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами 
формирования современной городской среды 
(количество обустроенных общественных 
пространств), не менее тыс. ед. накопительным 
итогом начиная с 2019 г.* 

344 377 109.6 

3 Реализованы проекты победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, не менее 
ед. нарастающим итогом*  

2 2 100 

4 Доля городов с благоприятной средой от 
общего количества городов (индекс качества 
городской среды - выше 50%), % 

20 20 100 

5 Количество городов с благоприятной 
городской средой 

2 2 100 

6 Среднее значение индекса качества городской 
среды по Российской Федерации 

162 162 100 

7 Доля объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, 
закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных 
(муниципальных) программ современной 
городской среды, % 

90 100 111,1 

8  Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды, % 

12 12 100 

 

В 2020 году запланированные мероприятия, обеспеченные 
финансированием, выполнены в полном объеме и обеспечено достижение 
целевых показателей реализации регионального проекта. Однако, в ходе 
проведения Счетной палатой Республики Дагестан проверки целевого и 
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
регионального проекта «Формирование современной городской среды» 
выявлены следующие нарушения и недостатки:    

- в нарушение Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 10 апреля 2019 года № 76а, МО «Каякентский район» 
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не исполнил в полном объеме мероприятия по благоустройству общественных 
территорий, предусмотренных муниципальной программой  
(из 7-ми общественных территорий, работы  выполнены на 6 общественных 
территориях); 

- в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
расходы на сумму 2 819,4 тыс. рублей, использованные на благоустройство 
набережной пляжа классифицируются как неэффективные расходы; 

- в нарушение Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации, допущено завышение 
стоимости выполненных работ (стоимость материалов, оборудования, 
объемы) на общую на сумму 3927,27 тыс. рублей, в следующих 
муниципалитетах: «Каякентский район» (2019 год) – 1 992,3 тыс. рублей, 
«Магарамкентский район» (2019 год) – 31,1 тыс. рублей; 
«Докузпаринский район» (2019 год) – 79,5 тыс. рублей; «город Каспийск»  
(2020 год) – 100,1  тыс. рублей; «город Махачкала» (2020 год) – 1724,27 тыс. 
рублей;   

- в нарушение пункта 4.3.6 Соглашения «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» от  
13 февраля 2019 года № 069-09-2019-185, Министерством строительства 
Республики Дагестан нарушены сроки представления отчета о достижении 
результата регионального проекта (план – до 15 января 2020 года; факт –  
13 марта 2020 года); 

- в нарушение заключенных муниципальных контрактов заказчиками 
работ не ведется претензионная работа с подрядными организациями об 
устранении выявленных в течении гарантийного срока недостатков;  

- в большинстве муниципалитетов работы проводились без учета 
сезонности выполнения работ (конце года), климатических условий, 
рекомендуемых сроков озеленения территорий; 

- в нарушение постановления  Правительства Республики Дагестан от 10 
апреля 2019 года №76а «Об утверждении государственной программы 
Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в 
Республике Дагестан», установленное оборудование не передается в состав 
общего имущества многоквартирных домов; 

- в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» не обеспечено 
размещение в ГИС ЖКХ информации о реализации федерального проекта на 
территории Республики Дагестан с учетом методических рекомендаций; 
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- в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, в разделе Республика Дагестан, значится 51 муниципалитет, тогда 
как в государственной программе принимают участие 52 муниципалитета, не 
размещена информация МО «Бежтинский участок» с. Бежта на общую сумму 
2567,1 тыс. рублей, выделенных в 2020 году; 

- Министерством строительства Республики Дагестан не обеспечен 
должный контроль качества реализации мероприятий программы путем 
осуществления выборочных выездных проверок; 

- объемы утвержденных бюджетных расходов на отдельные дизайн – 
проекты общественных территорий не достаточны для их завершения и 
функционирования.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- органам исполнительной власти и муниципалитетам усилить контроль 
за реализацией государственной программы Республики Дагестан 
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»;  

- обеспечить соответствие разрабатываемых дизайн - проектов дворовых 
территорий и общественных пространств требованиям государственной 
программы «Формирование современной городской среды в Республике 
Дагестан» на 2019-2024 годы» и Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- рекомендовать городским округам и муниципальным районам 
увеличить долю софинансирования из местного бюджета на выполнение работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий; 

- обеспечить синхронизацию выполнения работ на благоустраиваемых 
объектах с мероприятиями, реализуемыми в муниципальных районах в рамках 
федеральных и республиканских программ: «Безопасные и качественные 
дороги», «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», 
«Доступная среда»; 

- принять меры по своевременному заключению государственных 
контрактов с целью обеспечения исполнения обязательств поставщиками в 
установленные сроки; 

- при заключении контрактов и определении сроков выполнения 
мероприятий регионального проекта предусмотреть резерв времени в целях 
снижения рисков возможных нарушений графика выполнения работ; 

- проводить претензионно-исковую работу по некачественному 
выполнению обязательств в соответствии с заключенными контрактами;   

- принять меры по устранению перечня недоделок, допущенных при 
проведении строительных работ и монтаже оборудования, за счет 
собственных средств подрядчика; 
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- обеспечить оперативный контроль за ходом выполнения мероприятий 
по благоустройству территорий; 

- исключить факты неэффективного использования выделенных 
бюджетных средств; 

- принять меры по представлению участниками программы в 
установленном порядке ежемесячного отчета о ходе реализации программы с 
отражением сведений о финансировании и освоении выделенных средств, а 
также наличии дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
муниципальных образований участников программы; 

- использовать «Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов 
развития городской среды с учетом особенностей территорий, на основе 
мнения жителей», а также Методические рекомендации по вовлечению 
граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской 
среды, утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 913/пр;   

- обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального 
проекта на территории Республики Дагестан с учетом методических 
рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;   

- определить персональную ответственность руководителей органов 
исполнительной власти и муниципальных образований за качественным 
завершением регионального проекта и достижением утвержденных 
индикативных показателей. 
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4.3. Региональный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 

 
 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
предусмотрено расселение аварийного жилищного фонда площадью 3394,45 
кв. метров, в котором проживает 262 человека. 

Согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» 
(постановление Правительства Республики Дагестан от 31 марта 2019 г. №66) 
запланировано 4 этапа реализации программы. В 2020 году запланировано 
завершение I этапа программы (с 2019 года по 2020 год) и начало реализации 
II этапа (с 2020 по 2021 год).  

Распоряжением Правительства Республики Дагестан 19 ноября 2020  
№ 313 выделены средства на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 31 марта 2019 года № 66 в размере  
41,07 млн рублей. 

Бюджет проекта на 2020 год в рамках реализации I этапа составляет  
31,66 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета –  
19,3 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 
2,26 млн рублей; средства местного бюджета – 10,1 млн рублей.   

Финансирование осуществлено в соответствии с республиканской 
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Республике Дагестан в 2019-2024 годах».     

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 30,5 млн 
рублей, или 54,3 % от объема финансирования (I этап).   

В рамках I этапа (2019-2020 гг.) программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах»  
18 семьям (54 человека) из 19 заявленных (57 человек) перечислена выкупная 
стоимость жилых помещений по заключенным договорам в сумме 30,53 млн 
рублей (223 кв. м). в целях переселения одного собственника жилья принято 
решение о предоставлении финансовой поддержки на расселение. 

Мероприятия по этапу 2019-2020 годов реализованы на 95,8 % за счет 
расселения 766,7 кв. метров аварийного жилья из аварийного жилищного 
фонда площадью 800,2 кв. метров. 

По итогам 2020 года остаток неиспользованных средств составил 25,7 
млн рублей, или 45,7 % от объема финансирования, который сложился в связи 
с особенностями реализации регионального проекта II этапа реализации 
мероприятий по расселению (завершение в 2021 году). 
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По II этапу 2020-2021 годов на территории г. Махачкалы планируется 
расселить 53 человека (19 семей) из аварийного жилищного фонда площадью 
669,80 кв. м.  

Общий объем средств указанного этапа программы составляет 22,48 млн 
рублей, из которых 3,77 млн рублей – средства Фонда; 18,61 млн рублей – 
средства республиканского бюджета РД, 0,102 млн рублей - средства местного 
бюджета.  

По программе заключены соглашения на выкуп жилых помещений в 
аварийных домах с 11 собственниками жилых помещений, общей площадью 
471,3 кв. м. В результате проведенного аукциона приобретены жилые 
помещения по договорам социального найма общей площадью 235,0 кв. м., из 
19 расселяемых семей с 17 заключены договора по расселению жилых 
помещений. В целом, в 2020 году Республикой Дагестан выполнены 
обязательства по контрактации не менее, чем 90 % от общей расселяемой 
площади II этапа. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 

млн рублей 

 
 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» представлено в следующей таблице.  

 
По данным отчетов, представленных в ГИС «Электронный бюджет», 

запланированные 2 целевых показателя регионального проекта выполнены. 

12,9 12,9 12,9 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1

61,5 61,5

12,9 12,9 12,9

56,2 56,2

0,0 0,0 11,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9

30,5

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

Предусмотрено Профинансировано Касса

№ 
Региональный 

проект Наименование показателей   
Значение показателя 

% План Факт 
1 

Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 

0,66 0,767 116,2 

2 Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

0,04 0,054 135 
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Администрацией г. Махачкалы не на должном уровне ведется работа с 
собственниками в части, касающейся заключения договоров на выкуп жилых 
помещений в рамках реализации программы переселения. В частности, в ходе 
реализации программы Республиканской адресной программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013-2017 
годах», из общего реестра домов, признанных непригодными для проживания, 
31 дом, по которым были оформлены заключения межведомственной 
комиссии «О признании многоквартирных домов не пригодными для 
проживания и подлежащим сносу», в последующем решениями судов общей 
юрисдикции, признан неаварийным.  

В связи с указанным отменено постановление Главы гор. Махачкалы от 
30 декабря 2011 года №4426 «Об утверждении актов о признании жилых 
помещений не пригодными для постоянного проживания». На основании 
этого, необходимо произвести возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 337,62 млн 
рублей, выделенных на мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.     

Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 г. № 185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» общий 
объем финансовых средств, предусмотренных на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда рассчитывается в соответствии со средней 
рыночной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъекту Российской Федерации, установленной приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на I квартал текущего календарного года. В 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 года  
№ 827 стоимость одного квадратного метра составляет 30 522 рубля. В связи 
с чем, в настоящее время Республика Дагестан столкнулась с проблемой при 
проведении оценки аварийных жилых помещений в части потребности в 
дополнительных финансовых средствах с учетом оценочной стоимости жилья.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- муниципальным образованиям, в целях недопущения судебных 
разбирательств с гражданами, жилье которых попадает под расселение из 
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан, привлечь 
специализированные организации для определения технического состояния и 
аварийности жилых домов;    

- Министерству строительства Республики Дагестан подготовить 
предложения по внесению изменений в программу в части увеличения 
финансирования, и приведения выделяемых средств в соответствие с 
рыночной стоимостью вторичного жилья. 
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5. Национальный проект 
 «Экология» 
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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» (в ред. Указа Президента РФ от 21.07.2020 

N 474)  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 года 
несанкционированных свалок в границах городов; 

- кардинальное 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; 

 - сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий; 
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». 

Ответственными исполнителями за реализацию национального проекта 
являлись Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан, Министерство строительства Республики Дагестан (региональный 
проект «Чистая вода»), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан 
(региональный проект «Сохранение лесов». 

В 2020 году на реализацию национального проекта «Экология» 

профинансированы расходы в сумме 74,63 рублей, или 100 % от годовых 
назначений (за счет федерального бюджета – 74,03 млн рублей, за счет 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,61 млн рублей). 
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Финансирование национального проекта  
«Экология» в 2020 году 

млн рублей 

 
 
На 1 января 2021 освоение выделенных средств составило 74,63 млн 

рублей, или 100% от годовых назначений. 
В ходе реализации национального проекта заключены 9 контрактов на 

общую сумму 36,6 млн рублей. 
Информация о реализации национального проекта «Экология» на 

территории Республики Дагестан за 2020 год представлена в следующей 
таблице. 

Национальные (региональные) 
проекты 

Профинанси
 ровано 

Освоено  Остатки средств  
на 1 января 2021 года 

Сумма % Сумма % 

«ЭКОЛОГИЯ» 74,63 74,63 100 0 0 

1. «Чистая страна» 0 0 0 0 0 
2. «Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО» 

21,7 21,7 100 0 0 

3. «Чистая вода» 10,82 10,82 100 0 0 
4. «Сохранение уникальных водных 
объектов» 

0 0 0 0 0 

5. «Сохранение биологического 
разнообразия» 

0 0 0 0 0 

6. «Сохранение лесов» 42,13 42,13 100 0 0 

 
Выполнение целевых показателей национального проекта «Экология» 

представлено в следующей таблице 
№ Региональный 

проект 
Наименование показателей  Значения 

показателей 
% 

План Факт 
1 Комплексная 

система 
обращения с ТКО 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
%. 

0,1995 0 0 

41,6 41,7 41,7 41,7
52,5 53,0

103,4 103,4 103,4

74,6

11,5
37,8 37,8 37,9

50,2 50,7

50,7

74,6 74,6
74,6

0 15,9 15,9 19,9 19,9

39,4
46,3 48,0

68,0
74,6

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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№ Региональный 
проект 

Наименование показателей  Значения 
показателей 

% 

План Факт 
2 Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, 
%. 

0,1082 0 0 

3 Доля импорта оборудования для обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов. 

0 0 0 

4 Количество разработанных электронных 
моделей. 

1 1 100 

5 Доля населения, охваченного услугой по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, %. 

90 90 100 

6 

Чистая вода 

Доля населения республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, %. 

82,9 63,4 76,48 

7 Доля городского населения республики, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, %. 

89,6 89,4 99,78 

8 Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные региональными 
программами, нарастающим итогом, ед.  

0 1 100 

9 

Чистая страна 

Ликвидированы все выявленные на 1 января 
2018 г. несанкционированные свалки в 
границах городов, шт. 

0 0 - 

10 Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде, тыс. чел. 

0 0 - 

11 Общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных земель подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда 
окружающей среде, га. 

0 0 - 

  
Сохранение 
уникальных 

водных объектов 

Площадь восстановленного водного объекта, га 0 0 - 

 Численность населения, улучшившего условия 
проживания вблизи водного объекта, тыс. чел. 

0 0 - 

 Протяженность расчищенных участков русел 
рек. 

0 0 - 

 Сохранение 
биологического 
разнообразия 

Количество новых созданных особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения, шт. 

1 1 100 

 
Сохранение лесов 

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений, %. 

100 100 100 
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5.1 Региональный проект «Чистая страна». 
 
 

 
В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2024 году 

предусмотрена ликвидация 5 свалок и рекультивация территорий, на которых 
они размещены в границах городских округов (Буйнакск, Каспийск, 
Дагестанские Огни, Хасавюрт, Южно-Сухокумск). Данные мероприятия 
позволят улучшить качество жизни более 362,7 тыс. человек. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (Минприроды РД). 

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в 
объеме: из федерального бюджета – 556,70 млн рублей; из республиканского 
бюджета – 29,30 млн рублей. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрено. 

Приказом Минприроды РД от 08.04.2020 г. № 104 утверждена 
территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами на территории Республики Дагестан. 

Постановлением Правительства РД от 02.09.2020 года № 194 утвержден 
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета 
юридическим лицам, которым присвоен статус регионального оператора с 
ТКО на территории Республики Дагестан.  

Для участия в региональном проекте администрациям городских 
округов необходимо было обеспечить предоставление документов с 
приложением материалов инвентаризации объекта накопленного вреда 
окружающей среде и акта инвентаризации объекта накопленного вреда 
окружающей среде, на основании которых Минприроды РД направляет в 
адрес Минприроды России Заявление о внесении объекта размещения отходов 
в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  

В 2019 году Минприроды РД в адрес Минприроды России направило 
сведения для включения объекта накопленного вреда окружающей среде на 
территории ГО «город Буйнакск» в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. Однако, в связи с тем, что в составе 
материалов инвентаризации объекта не представлена документация, 
официально подтверждающая отсутствие (прекращение) экономической или 
иной деятельности на объекте, Минприроды России не внесло данный объект 
размещения отходов в государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде. 

Администрации остальных городских округов республики материалы, 
необходимые для подачи Заявления, в адрес Минприроды РД не направляли. 
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В соответствии с запросом Минприроды России от 29.09.2020 г.  
№ 01-12-53/25421 о мероприятиях в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» национального проекта «Экология» Минприроды РД направлена 
Детализация результатов федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология» по Республике Дагестан по проектам, 
направленным на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов. С учетом данной информации Минприроды России установило 
следующие показатели федерального проекта: 

- на 2023 год – рекультивация свалки г. Дагестанские Огни; 
- на 2024 год – рекультивация свалок городов Каспийск, Буйнакск, 

Южно-Сухокумск, Хасавюрт. 
Одновременно, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» Правительством Республики 
Дагестан направлены предложения по включению в паспорт федерального 
проекта «Чистая страна» мероприятий по ликвидации полигонов в городах 
Кизляр и Избербаш со сроком реализации до 2030 года. 

Cвалка города Махачкалы, как наиболее опасный объект накопленного 
вреда окружающей среде, также планируется Правительством Республики 
Дагестан к включению в федеральный проект «Чистая страна» со сроком 
реализации до 2030 года. 

Кроме того, в соответствии с поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко от 30.10.2020 года  
№ ВА-П11-13964 в адрес Минприроды России направлены предложения  
о включении в Государственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде участка недр медноколчеданного месторождения Кизил-
Дере в Хнов-Борчинском рудном районе Республики Дагестан и 
формирование в рамках федерального проекта «Чистая страна» мероприятий 
по консервации данного объекта со сроком реализации до 2030 года. 

Территориальной схемой по обращению с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан, 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан от 21 апреля 2016 года № 377 (указанная 
территориальная схема применялась в 2016-2020 годах), объект 
«Несанкционированная свалка ТКО в границах муниципального образования 
«город Буйнакск», была включена в объекты временного хранения, 
расположенные в населенных пунктах. 

Следует отметить, что Минприроды РД в адрес Минприроды России  
27 мая 2019 г. направлены сведения для включения объекта накопленного вреда 
окружающей среде на территории ГО «город Буйнакск» в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Однако свалка (объект 
накопленного вреда окружающей среде) на территории ГО «город Буйнакск» 
эксплуатировалась до декабря 2020 года.   
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- провести мероприятия по закрытию несанкционированной свалки ТКО 
г. Буйнакска; 

- направить подтверждение официального закрытия свалки в 
Минприроды России и материалы инвентаризации объекта накопленного 
вреда окружающей среде «Несанкционированная свалка ТКО в границах ГО 
«город Буйнакск» для внесении данного объекта размещения отходов в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде; 

- обеспечить качественную подготовку и направление в Минприроды 
России пакета документов для внесения объектов накопленного вреда 
окружающей среде - несанкционированных свалок ТКО в границах городов 
Дагестанские Огни, Каспийск (2021 год), городов Буйнакск, Южно-
Сухокумск, Хасавюрт (2023 год). 
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5.2 Региональный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 

 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» было 
запланирован ввод в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей 
по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и 31,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО к 2024 году, что 
приведет к увеличению к 2024 году доли твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию до 36 % и обработку до 60 %, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов.  

Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на  
31 декабря 2020 г. должна была составить не менее 90 % 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»   
в 2020 году 

млн рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 21,68 млн рублей за счет средств федерального бюджета.   
По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 

составило 21,68 млн рублей, или 100% от годовых назначений. 
Правительством Республики Дагестан в целях участия в федеральном 

проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» направлена заявка в адрес Минприроды России на выделение 
средств субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 
созданию 11 объектов обработки на территории Республики Дагестан. Однако 
по решению Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

0 0 0 0 0 0

50,4 50,4

21,7 21,7

0 0 0 0 0 0

21,7 21,7 21,7
21,7

0 0 0 0 0 0 0

21,7 21,7

21,7

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса
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Федерации лимиты бюджетных обязательств на финансирование регионального 
проекта на 2020 год не были доведены. 

В дальнейшем, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2020 г. № 1449-р в целях финансирования регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 
республиканский бюджет поступили денежные средства из федерального 
бюджета на сумму 50,4 млн рублей.  

В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 051-17-2020-006, 
заключенным между Минприроды России и Правительством Республики 
Дагестан, указанные средства предназначены для финансового обеспечения 
части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с 
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 02.09.2020 г.  
№ 194 утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского 
бюджета юридическим лицам, которым присвоен статус регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории Республики Дагестан. 

30 сентября 2020 года ООО «УК Лидер», которому присвоен статус 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Дагестан, направлены в Минприроды РД две заявки 
на получение субсидий в сумме 21,68 млн рублей. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 г. № 473 
Минприроды РД заключены соглашения № 10-2020-07607 и №10-2020-07608 с  
ООО УК «Лидер» на финансовое обеспечение части затрат, возникших в 
результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с 
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на общую сумму 21,68 млн рублей.   

Заявки на получение субсидий остальных региональных операторов на 
получение субсидий не соответствовали требованиям постановления 
Правительства Республики Дагестан от 2 сентября 2020 г. № 194. В этой связи, 
Дополнительным соглашением о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 051-17-2020-006/2 был 
уменьшен объем предоставленного межбюджетного трансферта (50,4 млн 
рублей) до фактически выделенных средств получателям субсидии (21,68 
рублей).   

Приказом Минприроды РД от 08.04.2020 г. № 104 утверждена 
территориальная схема обращения с отходами на 2021 год, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами на территории Республики Дагестан. 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
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представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект 
 Наименование показателей Значения показателей % 

План Факт 
1  

 
 

Комплексная 
система 

обращения с ТКО 

Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
обработку в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, % 

 0,1995 0 0 

2  Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, %. 

0,1082 0 0 

3 Доля импорта оборудования для 
обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, %. 

0 0 0 

4 Количество разработанных 
электронных моделей, шт. 

1 1 100 

5 Доля населения, охваченного 
услугой по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, %. 

90 90 100 

 
В связи с отсутствием финансирования регионального проекта плановые 

целевые показатели проекта («Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов» - 0,1995 млн тонн, «Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов – 0,1082 %)») в 2020 году не выполнены. 

В ходе мониторинга установлено, что согласно действующей в 2019-
2020 годах территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО 
на территории Республики Дагестан (приказ Минприроды РД от 21 апреля 
2016 г. № 377), схема потоков отходов в республике предполагает их 
обязательное захоронение на полигонах в районе г. Кизляр (оператор –  
МУП «Спецавтохозяйство») и в районе г. Избербаш (оператор – ООО «Грин 
Тау»).  

Мощности двух полигонов, расположенных на территории Республики 
Дагестан, у которых имеются лицензии на соответствующий вид 
деятельности, составляют 924,0 тыс. тонн отходов в год, включая твердые 
коммунальные отходы (МУП «Спецавтохозяйство г. Кизляр» – 864,0 тыс. 
тонн, ООО «Грин Тау» г. Избербаш – 60,0 тыс. тонн). При этом, объем 
собранных всеми операторами на территории Республики Дагестан отходов, в 
том числе твердых коммунальных отходов за 2020 год, составил 1 347,0 тыс. 
тонн. Таким образом, мощности полигонов, включенных в территориальную 
схему по обращению с отходами, не позволяют обеспечить обработку, 
утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов, 
накапливаемых, собираемых и транспортируемых региональными 
операторами. 

В связи с вышеуказанным, особенно актуальным для Республики Дагестан 
является введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и 
утилизации отходов за счет приобретения оборудования для 
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мусоросортировочных комплексов. Однако мероприятия по строительству 
вводу в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов в 2019 - 2020 годах 
из-за отсутствия финансирования не реализованы.  

Правительством Республики Дагестан в целях участия в федеральном 
проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» в 2020 году направлена заявка в адрес Минприроды России на 
выделение средств субсидий из федерального бюджета в размере 761,5 млн. 
рублей (с учетом средств, не выделенных в 2019 году) на реализацию 
мероприятий по созданию 11 объектов обработки на территории Республики 
Дагестан. В этой связи в бюджете Республики Дагестан на 2021 год 
предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации 
мусоросортировочных комплексов в размере 60,89 млн. рублей. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- внести в утвержденную территориальную схему соответствующие 
изменения с учетом создания дополнительных полигонов по обращению с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- рассмотреть вопрос строительства мусоросортировочных комплексов 
за счет средств республиканского бюджета; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной 
документации по строительству мусоросортировочных комплексов; 
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5.3. Региональный проект «Чистая вода». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» 

было предусмотрено повышение качества питьевой воды посредством 
модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием 
перспективных технологий.  

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта 
«Чистая вода» определен Минстрой Республики Дагестан. 

Согласно паспорту регионального проекта «Чистая вода» в Республике 
Дагестан в 2020 году было запланировано завершение строительства 
водопровода в с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан (объект 
является переходящим с 2019 года). Степень строительной готовности на  
1 января 2020 г. составляла 36,3 %. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 10,82 млн рублей (остаток 2019 года), (в том числе средства 
федерального бюджета – 10,71 млн рублей, республиканского бюджета –  
0,11 млн рублей), которые освоены в полном объеме. 

В ходе реализации регионального проекта заключен контракт на сумму 
10,82 млн рублей, или 100% от планового объема. 
 

Финансирование регионального проекта «Чистая вода» в 2020 году. 
 

   млн. рублей 
 
 

 
 
 
 

 
Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта  
 
 
 
 
 
Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 

представлено в следующей таблице. 

0 0 0 0

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

0 0 0 0

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
10,8

0 0 0 0 0 0 0

6,4 6,4

10,8

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Чистая вода 

Доля населения республики, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, % 

82,9 63,4 76,48 

2 Доля городского населения республики, 
обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения, % 

89,6 89,4 99,78 

3 Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные региональными 
программами, нарастающим итогом, ед. 

0 1 100 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2020 году 

запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены. 
Однако, из 3 целевых показателей реализации регионального проекта не 
обеспечено достижение планового значения по 2-м целевым показателям: 

- «Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, %» (план – 82,9, факт – 
63,4); 

- «Доля городского населения республики, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %» (план – 89,6, 
факт – 89,4). 

Счетной палатой была проведена проверка реализации в 2019 году 
регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 
территории Республики Дагестан, по результатам которой установлено 
следующее: 

- при строительстве объектов «Водоснабжение с. Чох Гунибского 
района» и «Водоснабжение с. Гочоб Чародинского района» в проектно-
сметную документацию не были включены мероприятия по строительству 
обеззараживающей бактерицидной установки, что не соответствовало целям 
подпрограммы по обеспечению населения Республики Дагестан питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилами СанПиН 
2.1.4.1074-01; 

- в нарушение статей 22 и 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией  
МО «Чародинский район» была завышена цена контракта на сумму 5 716,4 
тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 4272 без проведения государственной 
                                                 

2 «О порядке проведения достоверности и определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской 
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экспертизы на предмет определения достоверности сметной стоимости 
произведены пересчеты проектно-сметных документаций по двум объектам, 
вследствие чего допущено увеличение их сметной стоимости на общую сумму 
6 174,7 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

«Строительство подводящего водопровода к с. Муги Акушинского 
района» на 4 150,6 тыс. рублей по сравнению с проектной сметной 
стоимостью, прошедшей госэкспертизу в 2017 году»; 

«Водоснабжение с. Гочоб Чародинского района» на 2 024,1 тыс. рублей 
по сравнению с проектной сметной стоимостью, прошедшей госэкспертизу в 
2016 году; 

- в нарушение ТЕР 81-02-26-2001 (постановление Правительства 
Республики Дагестан от 12 ноября 2010 г. № 414) установлено завышение 
стоимости выполненных работ на общую сумму 3 310,7 тыс. рублей, из них за 
счет увеличения объемов работ – 919,8 тыс. рублей и за счет неправильно 
примененных расценок – 2 390,9 тыс. рублей, в том числе по объектам: 

«Водоснабжение сел Табасаранского района (с. Хучни, Хурик, Ханаг, 
Ругуж, Цантиль, Пилиг)» – 339,8 тыс. рублей за счёт увеличения объёмов 
работ по засыпке и уплотнению грунта траншей; 

«Строительство подводящего водопровода к с. Муги Акушинского 
района» – 319,9 тыс. рублей за счёт увеличения объёмов работ по устройству 
сетчатых металлических ограждений площадок каптажей; 

«Водопровод с. Чох Гунибского района» – 173,9 тыс. рублей за счёт 
увеличения объёмов работ по установке пожарных гидрантов и 
осуществлению натягивания колючей проволоки ограждения резервуаров; 

«Строительство артскважины в с. Кадыротар Хасавюртовского района» 
– 1 511,9 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения единичных расценок при 
роторном бурении скважин – 1 425,7 тыс. рублей и увеличения объемов 
строительных работ по устройству подстилающих слоев гравийных – 86,2 тыс. 
рублей; 

«Водоснабжение с. Гочоб Чародинского района» за счет увеличения 
расценки по виду работы «выемка грунта, разработанного отбойными 
молотками на бровку траншеи» – 965,2 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» приняты к учету не выполненные 
работы на общую сумму 4 243,3 тыс. рублей (МКУ «Служба единого 
заказчика» Табасаранского района, МКУ «Единая служба заказчика» 
Хасавюртовского района, администрация МО «Сельсовет «Чохский», 
администрация МО «Акушинский район», администрация МО «Чародинский 
район»). 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и 
недостатков, допущенных в ходе реализации регионального проекта; 
                                                 
Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов» 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

151 

- принять меры по своевременной разработке проектно-сметной 
документации и прохождению экспертизы по объектам водоснабжения, 
запланированным к строительству в 2021 году; 

- при разработке проектно-сметной документации предусмотреть 
обязательное наличие обеззараживающей бактерицидной установки на 
объекте водоснабжения; 

- 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»; 

- усилить контроль за достоверностью отчетности, представляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта.  
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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 2022 году к улучшению условий 
проживания населения общей численностью не менее 8 тыс. чел, созданию 
благоприятных условия для среды обитания объектов животного мира, птиц 
на водном объекте площадью не менее 183 га. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

В 2020 году финансирование и заключение контрактов в ходе 
реализации регионального проекта не предусмотрено.  

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в 
объеме 141,94 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 140,52 млн 
рублей; из республиканского бюджета – 1,42 млн рублей. 

В системе «Электронный бюджет» было заключено индикативное 
соглашение № 051-2019-G80044-0.1 от 09.12.2019 г. о реализации 
регионального проекта (по показателям) «Сохранение уникальных водных 
объектов». Однако 4 сентября 2020 года было заключено дополнительное 
соглашение, в соответствии с которым сроки реализации проекта перенесены 
на 2023-2024 годы. 
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5.5. Региональный проект  
«Сохранение биологического разнообразия». 

Региональным проектом «Сохранение биологического разнообразия» 
предусматривалось сохранение уникальных экосистем и биологического 
разнообразия Южного Дагестана, и создание условий для долгосрочного 
неистощительного природопользования посредством создания особо 
охраняемой природной территории федерального значения. 

Реализацию регионального проекта осуществляло Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

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. 

Парк 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). 

Целевые показатели регионального проекта достигнуты. Региональный 
проект реализован. 

 

№ 
Региональный 

проект 
 Наименование показателей 

Значения показателей 
% 

План Факт 

1 Сохранение 
биологического 
разнообразия 

Количество новых созданных особо 
охраняемых природных территорий 
федерального значения, шт. 

1 1 100 
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5.6. Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в  
2020 году предусматривалось обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов, увеличение площади лесовосстановления и 
лесоразведения, формирование запаса лесных семян для лесоразведения, 
оснащение учреждений специализированной и лесопожарной техникой для 
проведения мероприятий по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров, 
а также повышение качества эффективности работ на лесных участках.  

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному 
хозяйству Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Сохранение лесов» в 2020 году 
млн рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы 42,13 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет средств 
федерального бюджета – 41,63 млн рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан - 0,5 млн. рублей).  

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 42,13 млн рублей, или 100% от годовых назначений. 

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). 

Заключены 8 контрактов на сумму 25,8 млн рублей, или 100% от 
предусмотренного объема финансирования. 

ГБУ «Республиканские леса» (21,9 млн. рублей):  

41,6 41,6 41,6 41,6 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1
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42,1 42,1
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- проведены лесовосстановительные работы и работы по 
лесоразведению на общей площади 514 га (100%) на сумму 13,32 млн рублей;  

- заготовлено 5 515 килограммов семян лесных растений на сумму  
3,5 млн рублей (сосна – 175 кг, гледичия – 100 кг, акация – 70 кг, дуб – 4 600 
кг, лох - 350 кг). Приобретена техника в количестве 54 единиц на общую сумму 
5,11 млн рублей (трактор МТЗ 82.1 – 2 ед., мотоблок дизельный 6 ед., борона 
дисковая – 2 ед., плуг – 5 ед. скоба выкопочная – 1 ед., лесопосадочная машина 
– 1ед., культиватор – 2 ед., сеялка – 1 ед., мотоблок дизельный – 8 ед., мечи 
Колесова – 25 ед., диски – 3 ед., лесохозяйственное оборудование – 1,8 млн 
рублей, трактора Беларусь-82.1 в сумме 2,96 млн рублей, оборудование «меч 
Колесова» – 0,03 млн рублей). 

ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» (20,2 млн рублей) 
приобретена лесопожарная техника, пожарные автоцистерны АЦ 1,6-40 на 
базе ГАЗ 33088 (4 ед.), трактор гусеничный ДТ-75, автомобиль повышенной 
проходимости Нива Шевроле, воздуходувки (7 ед.), противопожарная 
установка высокого давления «Ермак». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение лесов» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный 

проект Наименование показателей  
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Сохранение 
лесов 

Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений, % 

100 100 100 

 
По итогам реализации регионального проекта запланированные в 2020 

году мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, целевые 
показатели реализации регионального проекта достигнуты.   

Несмотря на достижение целевых показателей и освоение бюджетных 
средств на приобретение лесопожарной техники, анализ показывает на 
наличие проблем в части проведения мероприятий по профилактике лесных 
пожаров, в частности нехватка специализированных открытых пожарных 
водоемов вблизи лесных массивов для тушения пожаров в горной местности 
Республики Дагестан. Закупаемая в рамках регионального проекта техника и 
оборудование не позволяют обеспечить эффективную защиту лесов от 
пожаров в горных массивах, в виду отсутствия дорог к очагам пожаров.  
Высокая интенсивность горения при лесном пожаре в горных районах 
ограничивает или полностью исключает возможность его тушения наземными 
силами. В течение 2020 года наблюдались пожары лесных массивов в шести 
муниципальных районах Республики Дагестан, которые показали на 
неэффективность использования наземного противопожарного транспорта.  В 
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данном случае, тушение лесных пожаров с использованием противопожарной 
авиации наиболее действенный способ погасить очаг возгорания и не дать 
распространиться огню. В связи с этим в рамках регионального проекта 
необходимо проведение мероприятий по предупреждению возникновения 
лесных пожаров и ограничению их распространения с использованием средств 
противопожарной авиации.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- провести мероприятия по оборудованию точек водоснабжения 
(открытые противопожарные водоемы), противопожарных просек вблизи 
лесных массивов; 

- включить в региональный проект мероприятия по повышению роли 
противопожарной авиации при тушении пожаров в лесных массивах 
Республики Дагестан (обеспечение необходимой специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением). 
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6. Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
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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 «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». 

Реализацию указанных региональных проектов осуществляет 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан   

 Разработаны и утверждены паспорта трех региональных проектов с 
идентичными с федеральными проектами названиями.   

В 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» профинансированы расходы в сумме 
1 794,9 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 720 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 1 074,85 млн рублей).  
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Финансирование национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году  

млн рублей 

 На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило  
1 786,4 млн рублей, или 99,53 % от объема финансирования.  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 8,45 
млн рублей или 0,47 % от годовых назначений, в том числе за счет 
образовавшейся экономии по результатам проведения торгов в сумме 7,37 млн 
рублей, а также в результате несвоевременного прохождения платежных 
документов через УФК по РД на сумму 1,08 млн. рублей (оплата работ по  
ремонту  автомобильной дороги «Махачкала -Буйнакск – Леваши – В. Гуниб 
на участке км 0 - км 3»).  

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 2020 год 

Остатки средств 
на 1 января 2021 года 

Сумма %  Сумма % 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1 794,85 1 786,4 99,53 8,45 0,47  

1. «Дорожная сеть» 1 592,1 1 590,6 99,9 1,49 0,09 
2. «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

202,76 195,8 96,6 6,96 3,43 

3. «Безопасность дорожного движения» 0 0 0 0 0 

 
В ходе реализации национального проекта заключены 18 контрактов или 

100 % от планового объема на общую сумму 1 787,61 млн. рублей.  
Информация о реализации целевых показателей (индикаторов) 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
представлена в следующей таблице. 

1694,2
1953,4 1953,4 1953,4 1833,4 1873,4

2463,4 2463,4 2463,4
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87,3
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1661,4
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825,6

1196,3 1277,4
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Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

160 

№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

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 

58 58 100 

2 Доля протяженности дорожной сети 
Махачкалинской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требованиям 
к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию 

78 75 96.15 

3 Доля автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки 

1,29 1,29 100 

4 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно- 
опасных участков) на дорожной сети  

62,6 62,6 100 

5 

Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 

20 20 100 

6 Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих выполнение 
работ на принципах контракта жизненного 
цикла, предусматривающего объединение в 
один контракт различных видов дорожных 
работ, % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 

20 20 100 

7 Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях на 100 тысяч 
населения 

11,76 11,76 100 
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 6.1. Региональный проект «Дорожная сеть». 
 

 
 
 
Согласно паспорту проекта «Дорожная сеть» по итогам его реализации 

в Республике Дагестан в 2020 году запланировано: 
1) увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности, до 58 % (протяженность 28,1 км.); 

2) доведение в Махачкалинской городской агломерации доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их 
общей протяженности, до 75 % (протяженность 57,2 км.). 

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» в 2020 году 
предусматривается ремонт, капремонт, реконструкция, а также организация 
дорожного движения на 155-х объектах, из них:   

- 149 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской 
агломерации (из них 85 объектов - ремонт, 64 объекта – организация 
дорожного движения (ОДД));   

- 5 автодорог муниципального значения, входящих в состав 
Махачкалинской городской агломерации;  

- 1 дорога регионального значения (2 участка).  
Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Дагестан.   
 

Финансирование регионального проекта «Дорожная сеть»  
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» 

профинансированы расходы 1 592,09 млн рублей (средства федерального 
бюджета - 680,0 млн рублей; средства республиканского бюджета – 912,09 млн 
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рублей). 
По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено средств в сумме 

1 590,6 млн рублей, или 99,9 % от объема годовых назначений. Остаток 
составил 1, 49 млн рублей, или 0,1 % объема годовых назначений 

В ходе реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия:   

- реконструкция автомобильной дороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт 
на участке км 0 - км 13,7, освоено 383,6 млн рублей, или 100 % от годовых 
назначений; 

- ремонт автомобильной дороги «Объезд г. Махачкалы через пос. Талги 
на участке км 12 - км 21,7, освоено 67,2 млн рублей, или 100 % от годовых 
назначений; 

- ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост 
на участке км. 0 - км 4, освоено 43,8 млн. рублей, или 99 % от годовых 
назначений; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - 
Араканский мост на участке км 4 - км 10, освоено 123,6 млн рублей, или  
99,7 % от годовых назначений; 

- ремонт автомобильной дороги Махачкала -Буйнакск – Леваши – В. 
Гуниб на участке км 0 - км 3, освоено 199,3 млн рублей, или 100 % от годовых 
назначений;   

- ремонт автомобильной дороги ФАД «Кавказ» - Шамхал-
Красноармейское на участке км 0 – км, освоено 34,7 млн рублей, или 100,0 % 
от годовых назначений; 

- научно-исследовательские работы по разработке документов 
транспортного планирования Республики Дагестан в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», освоено  
59,4 млн рублей, или 99,0 % от годовых назначений (60,0 млн рублей);   

- ремонт покрытия проезжей части на 85 объектах и организацию 
дорожного движения на 64 объектах улично-дорожной сети г. Махачкалы, 
освоено 680,0 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. 

Заключены 12 контрактов на сумму 1 591,81 млн рублей.  
МКУ «УЖКХ г. Махачкалы»  были заключены муниципальные 

контракты с подрядными организациями по ремонту автомобильных дорог 
улично-дорожной сети и по организации дорожного движения в г. Махачкала  
на сумму – 680000,0 тыс. рублей,  в том числе: с ООО «Мостострой» – 146181,7 
тыс. рублей, ООО «Нарт» – 158000,0 тыс. рублей, ООО «Бурбау» – 297506,9  
тыс. рублей, ООО «Дорстройтех» – 16513,8 тыс. рублей, с ООО 
«Профстройюг» - 57225,8 тыс. рублей и ООО «Дорсервис -09» – 4 571, 8 тыс. 
рублей.   

Для безопасности дорожного движения разработана и согласована с 
УГИБДД МВД по РД схема организации дорожного движения на 
региональных автодорогах, предусматривающая установку знаков, 
информационных щитов и нанесение разметки. Также на 2 региональных 
автодорогах проектами предусмотрено разделение потоков.  
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

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 

58 58 100 

2 Доля протяженности дорожной сети 
Махачкалинской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требованиям 
к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию 

78 75 96,15 

3 Доля автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки 

1,29 1,29 100 

4 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно- 
опасных участков) на дорожной сети 

62,6 62,6 100 

 

Согласно данным ГИС «Электронный бюджет» по состоянию  
на 1 января 2021 года обеспечено достижение 3 целевых показателей: «Доля 
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 
значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки (убывающий), %», 
«Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Махачкалинской городской 
агломерации (убывающий), %». 

По показателю «Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию, %» (план – 78 %, факт – 75 %).   
В то же время, дополнительным соглашением от 16 декабря 2020 года № 103-
2019-R10039-1/2 между Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан и Федеральным дорожным агентством плановое 
значение показателя на 2020 год изменено на 75 %, за счет чего обеспечено его 
достижение.  

Дополнительно данным соглашением включен целевой показатель на 
2020 год «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем 
объеме закупок», с плановым объемом – 60 %. Информация о фактическом 
достижении указанного показателя в ГИС «Электронный бюджет» не 
приведена. 

Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, 
выполнены. С учетом изменений (дополнительное соглашение) 3 целевых 
показателя реализации регионального проекта исполнены. Однако, по 
результатам проверок, проведенных Счетной палатой Республики Дагестан в 
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2020 году, выявлены многочисленные нарушения, которые не позволяют 
оценить качество реализации регионального проекта «Дорожная сеть» как 
эффективное.   

В ходе реализации регионального проекта 18 сентября 2020 года между 
Росавтодором и Правительством Республики Дагестан подписано Соглашение 
о выделении в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 590,0 млн рублей на реконструкцию проспекта И. Шамиля в  
г. Махачкала (замена инженерных сетей по всей длине проспекта, 
капитальный ремонт с расширением и полная замена освещения).   

В рамках реализации данного проекта МКУ УЖКХ г. Махачкала были 
заключены шесть муниципальных контрактов по корректировке ранее 
разработанной проектно-сметной документации на общую сумму 63,52 млн 
рублей (средства республиканского бюджета), со сроком завершения до 30 
октября 2020 года. Однако, проверка показала, что разработка проектно-
сметной документации, предусмотренная контрактами по состоянию на 
01.12.2020 года была незавершена. В результате чего, выделенные на 
разработку ПСД средства в объеме 63,52 млн. рублей, в соответствии со 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, были 
классифицированы как неэффективные расходы.  

Низкое качество организации подготовительных работ по 
реконструкции проспекта Имама Шамиля в г. Махачкала, связанное с 
проблемами по изъятию земельных участков, сносом объектов попадающих в 
зону реконструкции проспекта, несвоевременным согласованием с 
соответствующими службами вопросов переноса инженерной коммуникации, 
а также бездействие ответственных должностных лиц за реализацию данного 
проекта привело к срыву мероприятия по реконструкции проспекта и возврату 
выделенных средств в объеме 590 млн рублей, в федеральный бюджет (письмо 
Правительства Республики Дагестан от 29 октября 2020 года № 11/9-21/317). 

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных в рамках реализации национального (регионального) 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году, 
выявлены следующие нарушения:   

- в нарушение пункта 17 Плана мероприятий по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть», Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Дагестан и городским округом «город 
Махачкала» на 01.12.2020 года не подготовлен отчет о выполненных работах; 

- в нарушение статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», из 85 улиц Махачкалинской городской 
агломерации, предусмотренных отремонтировать в 2020 году, технические 
паспорта оформлены только на 19 улиц. Всего из общего количества 2 447 
улиц г. Махачкалы, технические паспорта имеются только на 150 улиц;   
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- в нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и пункта 4.1 решения Махачкалинского городского собрания от 30.11.2010 г. 
№ 2-6 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом муниципального образования городской округ «город 
Махачкала» из 85 улиц, предусмотренных отремонтировать в 2020 году, на 71 
улицу не оформлены права собственности. Объем финансовых средств, 
неправомерно затраченных на ремонт 71 улицы, в отсутствие оформленного 
права собственности, составляет 598 448,6 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 7.7 решения Махачкалинского городского 
собрания от 30 ноября 2010 года № 2-6, администрацией  
городского округа «город Махачкала» из 85 улиц, 50 улиц не переданы  
МКУ «УЖКХ» г. Махачкала в оперативное управление; 

- в нарушение статьи 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  
№ 257-ФЗ сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения внесены в единый государственный реестр автомобильных дорог 
(ЕГРАД) не в полном объеме, то есть не по всем дорогам; 

- в нарушение подпункта 11 пункта 1 статьи 13 и пункта 3 статьи 34 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, администрацией 
городского округа «город Махачкала» не принят правовой документ, 
регламентирующий нормативные финансовые затраты на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 
правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

- в нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 8 ноября  
2007 года № 257-ФЗ, формирование расходов на 2020 год администрацией   
городского округа «город Махачкала» и МКУ «УЖКХ г. Махачкала» на 
ремонт автомобильных дорог в сумме 618 202,4 тыс. рублей, произведено при 
отсутствии утвержденных нормативов финансовых затрат; 

- в нарушение пункта 6 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и пунктов 1 и 2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, МКУ «УЖКХ г. Махачкала» реконструкция 15 линейных 
объектов осуществлена без задания на проектирование, технической и 
проектной документации. Эксплуатация объектов осуществлена также без 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию; 

- в нарушение части 1 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, работы по капитальному ремонту автомобильных 
дорог осуществлялись при отсутствии проектной документации и 
положительного заключения государственной экспертизы; 

- в нарушение приказа Минтранса России от 27.08.2009г. № 150 «О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», в 
2020 году Администрацией городского округа «город Махачкала» по 
автомобильным дорогам, входящим в городскую агломерацию не проведена 
инструментальная диагностика. Проведено визуальное обследование 
состояния автодорог и улично-дорожной сети. В случае проведения 
инструментальной диагностики, базовое значение транспортно-
эксплуатационного состояния дорожной сети может не подтвердиться; 
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- в нарушение статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ,  
начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по 15 улицам определена 
согласно локальным сметным расчетам в отсутствие разработанной проектно-
сметной документации и обязательного проведения государственной 
экспертизы проектной документации, а также достоверности сметной 
стоимости. 

Необходимо также отметить, что при планировании ремонтных работ не 
были проведены мероприятия по инструментальной диагностике для оценки 
технического состояния улично-дорожной сети, не обеспечена синхронизация 
выполнения работ с мероприятиями по ремонту или замене инженерной 
инфраструктуры. В результате, на дорогах, отремонтированных в 2019-2020 
годах осуществлялся ремонт инженерных коммуникаций с одновременным 
вскрытием дорожного полотна 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть»; 

- строго соблюдать установленные нормативы денежных затрат на 
содержание и ремонт автомобильных дорог в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 года № 189  
«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных 
дорог республиканского и межмуниципального значения и правилах их 
расчета»; 

- обеспечить обязательное исполнение приказа Минтранса России от 27 
августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог» и проведение инструментальной 
диагностики автомобильных дорог входящих в состав Махачкалинской 
городской агломерации; 

- оформить технические паспорта на все улицы гор. Махачкалы, которые 
значатся в реестре Управления Архитектуры г. Махачкала;  

- зарегистрировать права собственности на объекты улично-дорожной 
сети г. Махачкала в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»;   

- принять меры по представлению в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, 
сведения в единый государственный реестр автомобильных дорог (ЕГРАД) по 
улично-дорожной сети г. Махачкала; 

- разработать проектно-сметную документацию на объекты 
предстоящего капитального ремонта и реконструкции улично-дорожной сети 
МКУ «УЖКХ г. Махачкала» (статья 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
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- обеспечить синхронизацию работ с мероприятиями, проводимыми 
ресурсо-снабжающими организациями по ремонту и реконструкции 
инженерных сетей водопровода и канализации; 

- обеспечить своевременную актуализацию Перечня дорог 
Махачкалинской городской агломерации (местного значения) для ремонта; 

- завершить подготовительные мероприятия по реконструкции  
пр. Имама Шамиля в г. Махачкала, связанные с решением вопросов по 
изъятию земельных участков, сносом объектов, попадающих в зону 
реконструкции проспекта, несвоевременным согласованием с 
соответствующими службами вопроса переноса инженерных коммуникаций; 

- принять правовой документ, регламентирующий нормативные 
финансовые затраты на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные цели, в соответствии с 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 13 и пункта 3 статьи 34 Федерального закона 
№ 257-ФЗ.   
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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 2020 году предусматривались: 

- установка 15 стационарных камер фотовидеофиксации на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального и местного значения (59,8 млн рублей);  

- размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения – 1 шт. (12 км автомобильной дороги 
ФАД «Кавказ»-Шамхал-Красноармейское»).   

- внедрение интеллектуальных транспортных систем (110 млн рублей);  
- установка 1 автоматического пункта весогабаритного контроля 

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения (33,0 млн рублей).   

Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Дагестан.   

 
Финансирование регионального проекта  

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы на сумму 202,76 млн рублей (средства федерального бюджета –  
40 млн рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 
162,76 млн рублей). 
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По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 195,8 млн 
рублей, или 96,6 % от объема финансирования. Неосвоенный остаток составил 
– 6,96 млн рублей, или 3,4 % от годовых назначений.  

В ходе реализации регионального проекта заключены 6 контрактов, или 
100 % от запланированного объема, на сумму 195,8 млн рублей, в том числе: 

- установка камер - на 49,6 млн рублей;   
- установка комплектующих для камер - на 10,3 млн рублей;   
- размещение пункта весогабаритного контроля – на 31,3 млн рублей; 
- внедрение интеллектуальных транспортных систем на автодорогах 

общего пользования - на 35,5 млн рублей;   
- установка системы мониторинга транспортных потоков – на 9,8 млн 

рублей;  
- оплата расходов на рассылку уведомлений о штрафах ПДД - на 59,3 

млн рублей. 
Камеры размещены на 15 потенциально аварийно-опасных участках 

автомобильных дорог, перечень которых предоставлен территориальным 
управлением ГИБДД.   

Выполнены работы по проектированию интеллектуальной 
транспортной системы Махачкалинской городской агломерации; 

Установлена система мониторинга транспортных потоков на 
автомобильных дорогах межмуниципального значения. 

В рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем: 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях дополнительным соглашением о 
реализации проекта № 103-2019-R2006-1/2 от 15.12.2020 г. значение 
показателя в размере 1 ед. перенесено на 01ноября 2024 г. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

«Общесистемные 
меры развития 
дорожного 
хозяйства» 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих использование новых технологий 
и материалов, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, % в общем объеме 
новых государственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог 

20 20 100 

2 Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на принципах 
контракта жизненного цикла, предусматривающего 
объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ, % в общем объеме новых 
государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 

20 20 100 
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Согласно заключенному дополнительному соглашению о реализации 
проекта от 15.12.2020 № 103-2019-R2006-1/2 значение показателей «Доля 
объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших 
технологий, включенных в Реестр», «Доля контрактов жизненного цикла, 
предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения» за 
2020 год приравнено к нулю. Однако, в ГИС «Электронный бюджет» указано 
о достижении целевых показателей, в том числе:  

- по показателю «Доля контрактов жизненного цикла, 
предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) значения» заключен контракт от 16.12.2019 г.  
№ 313/19-РЕМ/Р на содержание автомобильной дороги «Мамраш – Ташкапур 
– Араканский мост на участке км 0 – км 4» на принципах жизненного цикла – 
20 % от общего числа контрактов (план – 20 %);  

- по показателю «Доля объектов, на которых предусматривается 
использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр» 
контракт на капремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост км 4 – км 
10 - 20% от общего числа контрактов (план- 20 %);  

По итогам реализации регионального проекта в 2020 году 
запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием. Однако, 
качество реализации регионального проекта нельзя оценить, как эффективное. 
Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной Счетной палатой 
Республики Дагестан в рамках мониторинга реализации регионального 
проекта. 

Проверка проведена по вопросу целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, выделенных на установку, 
функционирование и эксплуатацию комплексов автоматической фото и 
видеофиксации, в ходе которой установлено, что по состоянию на 1 января 
2021 года на федеральных, региональных и муниципальных дорогах 
Республики Дагестан установлено 50 комплексов автоматической фото и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящихся в 
ведении Минтранса РД.  

В соответствии с распоряжением Министерства по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан от 9 декабря 2020 года  
№ 484-р указанные комплексы переданы в оперативное управление 
 ГКУ РД «Центр организации дорожного движения». При этом, из 50 
установленных комплексов (в том числе 35 камер по региональному проекту 
«Общесистемные меры дорожного движения»), в штатном режиме 
функционируют только 25 комплексов.  

Информация с указанных комплексов о количестве выявленных 
нарушений и вынесенных постановлений об административных 
правонарушениях правил дорожного движения отсутствует. Передача 
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информации не осуществляется в связи с отсутствием условий подключения 
электропитания, устойчивой интернет-связи, перенастройкой работы 
элементов программного обеспечения комплексов. Таким образом, средства 
на оплату расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений 
органов государственного контроля (надзора) об административных 
правонарушениях, выявленных автоматизированными средствами фото и 
видеофиксации скоростного режима на 2019 год – в сумме 38,67 млн рублей, 
на 2020 год – 60,0 млн рублей, не использованы. 

С момента установки автоматизированных систем фото и 
видеофиксации неналоговые доходы в виде штрафов за нарушения правил 
дорожного движения в республиканский бюджет Республики Дагестан не 
поступали, что свидетельствует о неэффективном использовании 
государственного имущества. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить бесперебойную работу всех комплексов автоматической 
фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, находящихся 
в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан (ГКУ РД «ЦОДД»);  

- обеспечить своевременную рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора) об административных 
правонарушениях, выявленных автоматизированными средствами фото и 
видеофиксации скоростного режима; 

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей с учетом реализации регионального проекта до 2030 г. 
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6.3. Региональный проект  
«Безопасность дорожного движения». 

 
 
 
 

 
В рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в 

2020 году предусматривается снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в Республике Дагестан (в 2020 году – не выше 
11,76 человек). 

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение 
№188-2019-R3001-1 от 10 апреля 2019 г. о реализации регионального проекта 
на территории Республики Дагестан.   

Проект реализуется совместно с Министерством внутренних дел по 
Республике Дагестан и с заинтересованными региональными органами 
исполнительной власти за счет текущей деятельности.  

Финансовое обеспечение реализации проекта не предусмотрено. 
В текущем году Госавтоинспекцией совместно с ГУ МЧС России и  

ГБУ РД «ДЦМК» на федеральной автомобильной дороге «Астрахань-
Махачкала» проведено тактико-специальное учение по оказанию помощи 
пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий. 

Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан разработан и реализуется график проведения профилактических 
мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения, с привлечением личного состава 
Госавтоинспекции и специалистов Республиканского наркологического 
диспансера (РНД) Министерства здравоохранения Республики Дагестан. 

Проведен республиканский интернет-конкурс «Ребёнок в безопасности» 
с вручением победителям призов в виде детских автокресел с освещением в 
СМИ в рамках проекта «Берегите друг друга». 

С целью формирования и развития комплексной системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, развития интеллектуально-
творческого потенциала и личной ответственности на территории республики 
организован и проведен в октябре 2020 года конкурс «Верны ЮИДовской 
стране». 

На родительских собраниях проведены профилактические беседы о 
причинах возникновения ДТП с участием детей, об ответственности 
родителей за нарушения, совершаемые детьми в области дорожного 
движения, о значимости наличия световозвращающих элементов на предметах 
гардероба учащихся и на другие темы. 

Проведена разъяснительная работа с водителями, пешеходами на 
дорогах республики по обеспечению безопасности дорожного движения (с 
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раздачей агитационного материала) в рамках проекта «Берегите друг друга». 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения 
(убывающий). 

 11,76  11,76 100 

 
Согласно ГИС «Электронный бюджет» обеспечено достижение 

целевого показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения (убывающий)».    
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7. Национальный проект 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации» 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основной 
целью реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 
Российской Федерации является «Цифровая трансформация», в ходе которой 
должны быть обеспечены: 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 
государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 
электронном виде, до 95 процентов; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", до 97 процентов; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере 
информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года. 

- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее 
чем в три раза по сравнению с 2017 годом; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 
и организациями; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» реализуются 6 региональных проектов, в том числе: 

1) «Информационная инфраструктура» (Республика Дагестан); 
2) «Кадры для цифровой экономики» (Республика Дагестан);  
3) «Информационная безопасность (Республика Дагестан)»; 
4) «Цифровые технологии» (Республика Дагестан); 
5) «Цифровое государственное управление» (Республика Дагестан); 
Ответственным исполнителем региональных проектов является 

Министерство цифрового развития Республики Дагестан.  
В 2020 году на реализацию национального проекта «Цифровая 

экономика» профинансированы расходы в сумме 4,64 млн рублей, или 100 % 
от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 4,59 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,05 млн рублей). 

На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило 3,8 млн 
рублей, или 83,0 % от объема финансирования. 
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Финансирование национального проекта  
«Цифровая экономика» в 2020 году  

млн рублей 

 По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток бюджетных 
средств составил 0,8 млн рублей, или 17,0 % от объема финансирования, в 
связи с образовавшейся экономией по результатам проведения торгов. 

В ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика» 
заключен контракт на сумму 3,8 млн рублей на проведение мероприятий по 
развитию системы межведомственного электронного взаимодействия на 
территории Республики Дагестан». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального 
проекта «Цифровая экономика» представлено следующим образом: 

№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  
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, поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет", % 

100 100 100 

4 Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", 
% 

49 49 100 

5 Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования 
и/или среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет", % 

63 66 104,8 

6 Доля органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и государственных 

 64 64 100 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

0 0 0 0

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

0 0 0 0 0

3,8

01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 01.09.20 01.10.20 01.11.20 01.12.20 01.01.21

Предусмотрено Профинансировано Касса
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  
Значения 
показателей % 
План Факт 

внебюджетных фондов, подключенных к сети 
"Интернет", % 

7 

Информационная 
безопасность 

Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак. 

0 0 0 

8 Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области 
информационной безопасности, с использованием 
отечественных высокотехнологичных комплексов и 
СЗИ, тыс человек. 

0 0 0 

9 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого  
органами исполнительной власти  отечественного 
программного обеспечения, %. 

0 0 0 

10 Цифровые 
технологии 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" 
цифровых технологий компаниями, 
зарегистрированными на территории субъекта РФ, 
%, 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, с применением 
реестровой модели, онлайн,  % 

0 0 0 

13 Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от числа отказов 
в 2018 году, % 

100 100 100 

14 Доля внутриведомственного и межведомственного 
электронного документооборота государственных и 
муниципальных органов, % 

0 0 0 

  
В 2020 году национальный проект «Цифровая экономика» включал  

12 целевых показателей, обеспечивающих достижение поставленных целей. 
Однако, дополнительными соглашениями с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Минэкономразвития России, в декабре 2020 года все показатели региональных 
проектов «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», 
«Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики» за 2020 
год были приведены к нулевым значениям. 
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 7.1. 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. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионально проекта в 2020 году не предусмотрено. 

В 2020 году согласован План поэтапного подключения социально-
значимых объектов в ходе реализации которого подключен 931 объект (школы 
– 476, ФАП – 341, ОМСУ – 111, пожарные части – 3). Однако согласно данным 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан по целевому показателю 
«Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет» указано о 
подключении к сети «Интернет» 415 ФАПов. 

Выполнение целевых показателей регионального проекта представлено 
в следующей таблице. 

 
Региональн
ый проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Ин
фо

рм
ац
ио

нн
ая 

ин
фр

аст
ру

кту
ра

 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", % 

49 49 100 

3 Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети "Интернет", % 

63 66 104,8 

4 Доля органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 
подключенных к сети "Интернет", % 

64 64 100 

 
Согласно данным отчета в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено 

достижение 4 плановых целевых показателей регионального проекта. 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта запланировано 

достижение 4 контрольных точек, по которым обеспечено исполнение. 
Однако, следует отметить о несвоевременности выполнения отдельных 
контрольных точек на 30 дней позже установленного срока. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 
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- синхронизировать количество объектов, школ, дошкольных 
образовательных организаций, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые требуют подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые имеют скорость 
ниже 10 Мбит/с с учетом количества объектов, введенных в 2020 году и 
вводимых в 2021 году в рамках реализации национального проекта 
«Демография», национального проекта «Образование», национального 
проекта «Здравоохранение»;  

- при подключении к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» одновременно проводить мероприятия по подключению  
ФАП и ФП к централизованным системам (подсистемам) «Лабораторные 
исследования», «Управление льготным лекарственным обеспечением», 
«Управление потоками пациентов», «Телемедицинские консультации», 
«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 
гинекология», «Организация оказания профилактической медицинской 
помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические 
осмотры)», «Организация оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями», «Региональная интегрированная 
электронная медицинская карта», «Реестр электронных медицинских 
документов» Республики Дагестан, в том числе созданных в ходе реализации 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи».  
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7.2. 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 в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан 
на 2017-2022 годы». 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.  

Формирование кадров для цифровой экономики в республике 
осуществляют 5 площадок «Яндекс. Лицей»: ДГТУ, ДГУ, ДГУНХ, центр 
цифрового образования IT-куб и МБОУ «Каспийская гимназия № 11»  
(IT-Куб) г. Каспийска В 2020 году в Яндекс. Лицее обучаются 106 школьников 
(в 2019 году – 64 ученика). 

Республика Дагестан вошла в число 48 регионов России, которые 
присоединились к Программе персональных цифровых сертификатов  
в 2020 году, в рамках которой можно бесплатно освоить компетенции 
цифровой экономики. 

Базовым компетенциям цифровой экономики (ВШГУ, РАНХиГС, 
Университет Иннополис) обучены 85 государственных (муниципальных) 
служащих.  

Согласно дополнительному соглашению с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Минэкономразвития России, все показатели регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» за 2020 год приведены к нулевым значениям.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- синхронизировать мероприятия по формированию кадров для 
цифровой экономики с мероприятиями национальных проектов 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», в части подготовки 
специалистов и педагогов, в том числе с учетом количества объектов, 
введенных в 2020 году и вводимых в эксплуатацию в 2021 году. 
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7.3. Региональный проект «Информационная 
безопасность». 

Основной целью исполнения регионального проекта «Информационная 
безопасность» является обеспечение информационной безопасности 
государственных информационных систем. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрено. 

В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» 
проведено определен перечень установленных средств защиты информации 
государственных информационных систем в органах исполнительной власти 
Республики Дагестан и сформирован реестр используемых средств защиты 
информации в органах исполнительной власти Республики Дагестан с 
указанием наименований документов, требованиям которых соответствуют 
средства защиты, в соответствии с реестром ФСТЭК России; 

В 2020 году системой обнаружения и противодействия компьютерным 
атакам (ГОССопка) пресечены все попытки взлома информационных ресурсов 
Республики Дагестан, в связи с чем, средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате компьютерных атак равен нулевому 
значению. 

Согласно данным органов власти Республики Дагестан о финансовых 
затратах на программное обеспечение и связанные с ним работы и услуги в 
2020 году показатель «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
отечественного программного обеспечения», составил более 90%. 

Целевые показатели регионального проекта на 2020 год 
дополнительным соглашением с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Минэкономразвития 
России обнулены и исключены из регионального проекта. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан 
на 2017-2022 годы». Согласно данной программы финансирование 
регионального проекта не предусмотрено. Однако, Министерством цифрового 
развития Республики Дагестан при отражении реализации регионального 
проекта «Информационная безопасность» приводится информация об 
освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях реализации 
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан 
на 2017-2022 годы». В частности, о заключении 2 контракта на сумму 1,6 млн 
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рублей на приобретение средств защиты информации; средств для резервного 
копирования и восстановления данных. 

Таким образом, Министерством цифрового развития Республики 
Дагестан не соблюдается п.39 Положения об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан (утв. постановлением 
Правительства РД от 25 декабря 2018 г. № 192), согласно которому в 
ежемесячные отчеты о реализации региональных проектов включается 
информация об исполнении бюджетов региональных проектов. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта в целях 
определения необходимого объема финансирования на их реализацию; 

- обеспечить достоверность отчетности, представляемой в рамках 
мониторинга реализации регионального проекта. 
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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». 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрены. 

В целях реализации регионального проекта внедрена региональная 
геоинформационная система, которая представляет сведения 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.),   

Принято участие в региональном полуфинале конкурса «Цифровой 
прорыв» - соревнования для профессионалов в сфере цифровой экономики 
России. От Республики Дагестан приняли участие 28 сборных команд, четыре 
из которых отправятся в финал конкурса.   

Целевые показатели регионального проекта на 2020 год 
дополнительным соглашением с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Минэкономразвития 
России обнулены и исключены из регионального проекта.   

Целевые показатели регионального проекта на 2020 год 
дополнительным соглашением с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и Минэкономразвития 
России обнулены и исключены из регионального проекта. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан 
на 2017-2022 годы». Согласно данной программы, финансирование 
регионального проекта не предусмотрено. Однако, Министерством цифрового 
развития Республики Дагестан при отражении реализации регионального 
проекта «Информационная безопасность» приводится информация об 
освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях реализации 
мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан 
на 2017-2022 годы». В частности, о заключении с ПАО Ростелеком на 
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«Внедрение региональной геоинформационной системы» на сумму 10 млн 
рублей. 

Таким образом, Министерством цифрового развития Республики 
Дагестан не соблюдается пункт 39 Положения об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан (постановление 
Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2018 г. № 192), согласно 
которому в ежемесячные отчеты о реализации региональных проектов, 
включается информация только об исполнении бюджетов региональных 
проектов. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта в целях 
определения необходимого объема финансирования на их реализацию; 

- обеспечить достоверность отчетности, представляемой в рамках 
мониторинга реализации регионального проекта. 
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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. 

  
Финансирование регионального проекта  
«Цифровое государственное управление» 

млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 4,6 млн рублей, или 100 % от годовых назначений (за счет 
федерального бюджета – 4,59 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 0,05 млн рублей). 

На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило 3,8 млн 
рублей, или 83,0 % от объема финансирования. Неиспользованный 
(неосвоенный) остаток составил 0,8 млн рублей, или 17,0 % от объема 
финансирования в связи образовавшейся экономией по результатам 
проведения торгов.  

В ходе реализации регионального проекта заключен контракт на сумму 
3,8 млн рублей, или 100% от планового объема. 

Проведена работа по обновлению 27 региональных сервисов СМЭВ в 
рамках субсидии в размере 4,6 млн рублей. За 2020 год направлено 14,8 млн 
запросов через СМЭВ (за 2019 год 3,6 млн). 

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 1 марта 2020 года № Пр-354 о создании и функционировании в 
субъектах Российской Федерации центров управления регионом 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

0 0 0 0
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Российской Федерации и Правительство Республики Дагестан заключили 
Соглашение об апробации технологических решений, реализованных на базе 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» со 
сроком действия до 31 декабря  2020 года. В апробации указанной цифровой 
платформы в Республике Дагестан принимают участие все региональные 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. На 
официальных сайтах государственных органов власти размещен уникальный 
код виджета, в целях обеспечения возможности населению напрямую 
обращаться в орган власти.  

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

 Цифровое 
государственное 
управление»  

 Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с государственными (муниципальными) 
органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде, %. 

0 0  0 

2  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 

3  Доля отказов при предоставлении приоритетных 
государственных услуг и сервисов от числа отказов в 
2018 году, %. 

100 100 100 

4  Доля внутриведомственного и межведомственного 
юридически значимого электронного 
документооборота государственных и муниципальных 
органов и бюджетных учреждений, %. 

0 0 0 

 
Согласно данным отчета в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено 

достижение единственного целевых показателей регионального проекта 
(убывающий показатель, значение приведено к базовому (100)).  

Согласно дополнительному соглашению с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Минэкономразвития России, все показатели регионального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» (от 23.12.2020 г. № 139-2019-D3001-5/0.1) за  
2020 год приведены к нулевым значениям.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- в связи с исключением целевых показателей с 2021 года уточнить 
показатели реализации регионального проекта на 2021 год.  
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8. Национальный проект 
«Культура» 
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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», от 21.07.2020 N 474 "О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" основными 
целями реализации национального проекта «Культура» в Российской 
Федерации являются: 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с показателем 2019 года; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 

в 5 раз. 
- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

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. 

В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта 
«Культура» профинансированы расходы в сумме 198,98 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 132,49 млн рублей, за счет республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 66,67 млн рублей). Дополнительно 
предусмотрены средства местных бюджетов – 3,29 млн. рублей.  
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Финансирование национального проекта  
«Культура» в 2020 году 

млн рублей 

 
 
На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило  

198,95 млн рублей. По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток 
бюджетных средств составил 0,07 млн рублей в связи с образовавшейся 
экономией по результатам проведения торгов.  

Кроме того, на реализацию мероприятий национально проекта 
«Культура», муниципальными образованиями было дополнительно выделено 
3,29 млн рублей (общий объем финансирования расходов по национальному 
проекту «Культура» составил 202,2 млн рублей). Средства освоены в полном 
объеме.  

Информация о реализации региональных проектов национального 
проекта «Культура» на территории Республики Дагестан представлена в 
следующей таблице. 
Национальные (региональные) 

проекты 
 Профинансировано     Освоено  Остатки средств 

на 1.01.2021 г.  
Сумма % Сумма % 

НП "КУЛЬТУРА" 198,98 198,95 99,9 0,25 0,02 
1. "Культурная среда" 171,78 171,78 100 0 0 

2. "Творческие люди" 25,20 25,17 99,8 0,25 0,02 

3. "Цифровая культура" 2,0 2,0 100 0 0 

 
В ходе реализации национального проекта «Культура» заключен  

51 контракт (договор) на общую сумму 202,2 млн. рублей, или 100 % от 
планового объема контрактов.  

По результатам торгов образовалась экономия в объеме 0,25 млн рублей 

199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0 199,0

25,5
46,0 47,1 53,7

182,5

199,0 199,0

0,0 9,7 12,4 31,5

112,4
136,6

160,8
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01 . 0 4 . 2 0 01 . 0 5 . 2 0 01 . 0 6 . 2 0 01 . 0 7 . 2 0 01 . 0 8 . 2 0 01 . 0 9 . 2 0 01 . 1 0 . 2 0 01 . 1 1 . 2 0 01 . 1 2 . 2 0 01 . 0 1 . 2 1

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

190 

(средства республиканского бюджета), из них средства по региональному 
проекту «Творческие люди».  

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

Региональ
ный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Культурная 
среда 

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры, нарастающим итогом, ед. 

28  28 100 

2 Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование, нарастающим итогом, ед. 

14 14 100 

3 Увеличение на 15 % числа посещений организаций 
культуры, нарастающим итогом, посещений 

0 6288,6 100 

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) 

638 638 100 

5 Количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом) (единиц) 

2 2 100 

6 Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел. 

527 527 100 

7 

Цифровая 
культура 

Количество выставочных проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной 
реальности нарастающим итогом, ед. 

2 2 100 

8 Количество созданных виртуальных концертных залов 
в городах Российской Федерации, с нарастающим 
итогом  

1 1 100 
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8.1. Региональный проект «Культурная среда» 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Культурная 

среда» было предусмотрено: 
- строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкала 

(период строительства 2020-2022 гг.) – 778,5 млн рублей, из них: средства 
федерального проекта – 500,0 млн рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 278,5 млн рублей, в 2020 году 
финансирование – 85,27 млн рублей; 

- капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений (с. Какашура, 
с Доргели Карабудахкентского района, Хучада Шамильского района,  
с. Верхний Арши Левашинского района, с. Унчукатль Лакского района, 
Унцукуль Унцукульского района) - 65,92 млн рублей; 

- переоснащение 4 образовательных учреждений в сфере культуры 
(ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова», 
ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное училище», ГБУДО РД 
«Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей», 
ГБУДО РД «Республиканская школа искусств им. Барият Мурадовой») –  
23,89 млн рублей. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Культурная среда» в 2020 году 
млн рублей 

 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 171,78 млн рублей (за счет федерального бюджета – 132,49 
млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 39,29 млн 
рублей), или 100 % от утвержденных назначений. 

Дополнительно профинансированы средства муниципальных 
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образований – 3,29 млн. рублей. 
По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 171,78 млн 

рублей или 100 % от объема финансирования. 
Заключено 23 контракта на сумму 175,07 млн рублей, или 100 % (по 

Министерству культуры Республики Дагестан – 171,78 млн рублей, по 
муниципальным образованиям – 3,29 млн рублей), в том числе:  

- по строительству и капитальному ремонту 6 учреждений культуры 
заключено 6 контрактов на сумму 65,92 млн рублей (Министерство культуры 
Республики Дагестан –59,49 млн рублей, средства местных бюджетов – 3,29 
млн рублей) работы завершены. Техническая готовность объектов составила 
100 %; 

- на переоснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
заключено 14 контрактов на сумму 23,89 млн рублей по поставке учебных 
материалов и музыкальных инструментов 4 образовательных учреждений: 
ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова» – 4 
контракта на сумму 7,5 млн рублей; ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное 
училище» – 4 контракта на сумму 5,86 млн рублей; ГБУДО РД 
«Республиканская школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей» - 
контракт на сумму 8,6 млн рублей; ГБУДО РД «Республиканская школа 
искусств им. Барият Мурадовой» - 5 контрактов на сумму 1,93 млн рублей. 

В результате торгов образовалась экономия в объёме 7,9 млн рублей, в 
целях реализации которой заключены дополнительные контракты.  

В целях строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка» в городе 
Махачкала Республики Дагестан был заключен контракт с  
ООО «Строительно-монтажное управление – 55» на сумму  459,4 млн рублей 
со сроком исполнения 2020 - 2022 гг., в том числе на 2020 год –  
85,3 млн рублей (за счет федерального бюджета 50,32 млн рублей и за счет 
республиканского бюджета – 34,95 млн рублей). Данные средства 
перечислены подрядчику в виде аванса. Техническая готовность объекта 
составляет 7 %. По представленным формам КС-2, КС-3 фактически освоено 
30,5 млн рублей, или 35,7 % от объема финансирования (85,3 млн рублей).  
При этом Минкультуры РД не были предъявлены какие-либо претензии в 
адрес подрядчика. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ Региональн

ый проект Наименование показателей  
Значения показателей 

% План Факт 
1 

Культурная 
среда 

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры, нарастающим итогом, ед. 

28 28 100 

2 Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование, нарастающим итогом, 
ед. 

14 14 100 

3 Увеличение на 15 % числа посещений организаций 
культуры, нарастающим итогом, посещений 

 0  6288,6 100 
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Запланированные в 2020 году мероприятия, обеспеченные 
финансированием, выполнены не в полном объеме в результате неосвоения 
средств, выделенных на строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» 
(фактически освоено 30,5 млн рублей, или 35,7 % от объема финансирования 
– 85,3 млн рублей).  

По данным отчета в ГИС «Электронный бюджет» обеспечено 
достижение 3 целевых показателей регионального проекта в 2020 году. 
Однако, в ходе реализации регионального проекта в 2020 году в результате 
введения ограничительных мер на проведение культурно-массовых 
мероприятий, наблюдался значительный риск достижения целевого 
показателя «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры 
(тысяча посещений) (нарастающим итогом» (план - 10 108,79 тыс. посещений). 
По состоянию на 1.12.2020г.  значение показателя составляло 4 271,9 тыс. 
посещений или 42,26 % от планового значения.  

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, 
достижение показателя к концу года не представлялось возможным. Согласно 
письму Минкультуры РФ от 14.12.2020 года № 508-011-39-ОЯ указанный 
показатель исключен из оценки эффективности реализации национального 
проекта «Культура» на 2020 год. 

 По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить проведение контроля за ходом строительства Дома танца 
ансамбля «Лезгинка»; 

- уточнить целевые показатели реализации регионального проекта; 
- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 

рамках мониторинга реализации регионального проекта. 
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8.2. Региональный проект  
«Творческие люди». 

 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Творческие 

люди» было предусмотрено:  
- проведение фестиваля любительских творческих коллективов  

(0,31 млн рулей); 
- поддержка добровольческих движений (0,22 млн рублей); 
- создание и функционирование центров непрерывного образования и 

повышения квалификации на базе творческих вузов (0,35 млн рублей); 
- реализация творческих проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности (6,55 млн рублей); 
- реализация культурно-познавательных программ для школьников  

(0,25 млн рублей); 
- организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для 

детей и молодежи (0,32 млн рублей); 
- реализация всероссийских и международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального искусства (12,3 млн рублей); 
- реализация выставочных проектов, ведущих федеральных и 

региональных музеев (4,8 млн рублей).  
- обучение   специалистов на базе федеральных Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Творческие люди» в 2020 году 
млн рублей  

 

 
 

25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2

0,6 0,6 0,7

7,3 8,7

23,7 23,7

25,2 25,2 25,2

0,2 0,3 0,3 0,8

8,7 9,5

23,7 23,8 25,2

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

Предусмотрено Профинансировано Касса



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

195 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 25,20 млн рублей (за счет республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 25,2 млн рублей), или 100 % от годовых назначений.  

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 25,13 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования.  

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» 
заключено 26 контрактов на сумму 25,37 млн рублей или 100 % от 
запланированного объема. По результатам торгов образовалась экономия в 
объеме 0,25 млн рублей.   

Проведены запланированные массовые культурные мероприятия, 
фестивали и выставочные проекты в ведущих федеральных музеях 
Российской Федерации на общую сумму 25,2 млн рублей, в том числе: 
Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, 
стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, 
Международный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», Международный 
фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары», Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», 17 выставок 
ведущих республиканских музеев в субъектах Российской Федерации.   

Прошли обучение 388 специалистов (стационарно – 18 человек, по 
программе дистанционного обучения – 370 человек) на базе федеральных 
Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

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) 

638  638 100 

2 Количество любительских творческих коллективов, 
получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом) (единиц) 

2 2 100 

3 Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел. 

527 527 100 

 

По данным отчета в ГИС «Электронный бюджет» обеспечено 
достижение всех 3 целевых показателей регионального проекта в 2020 году. 
Однако по состоянию на 1 января 2021 года в паспорт регионального проекта 
не внесены изменения значения по показателю «Количество любительских 
творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим 
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итогом), (единиц)», согласно заключенному дополнительному соглашению от 
30 ноября 2020 года №054-2019-А2005-1/2 («0», вместо «2»).  

По показателю «Количество волонтеров, вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел.» Минкультуры РД в отчете 
о реализации регионального проекта в ГИС «Электронный бюджет» указано о 
достижении в 2020 году планового значения в размере – 527 чел. Однако, учет 
волонтеров, вовлеченных в программу «волонтеры культуры» осуществляется 
на сайте «волонтерыкультуры.рф», согласно данным которого общее число 
волонтеров, зарегистрированных на сайте, по состоянию на 29 декабря 2020 
года составило 320 человек, или 60,7 % от предусмотренного показателя. 
Таким образом отчет о реализации регионального проекта содержит 
некорректные данные относительно достижения целевого показателя.    

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 
части проведения запланированных культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий в формате онлайн-проектов;  

- уточнить целевые показатели реализации регионального проекта; 
- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 

рамках мониторинга реализации регионального проекта; 
- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 

2021 году расширив формат проведения плановых мероприятий в виде 
онлайн-проектов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

197 

 

8.3 Региональный проект «Цифровая культура». 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2020 
году предусмотрено:  

- создание мультимедийного-гида по экспозициям и выставочным 
проектам с использованием технологии дополненной реальности на основе 
цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ «Дербентский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник» (2,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета). 

 
Финансирование регионального проекта 

«Цифровая культура» в 2020 году 
млн рублей 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансировано 

2,0 млн рублей (за счет республиканского бюджета Республики Дагестан), или 
100 % от годовых назначений.  

По состоянию на 1 января 2021 года фактически освоено 2,0 млн рублей, 
или 100 % от объема финансирования.  

Заключено 4 контракта на сумму 2,0 млн рублей.   
В ходе реализации регионального проекта создан и начал 

функционировать мультимедийный-гид по экспозициям и выставочным 
проектам с использованием технологии дополненной реальности на основе 
цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ РД «Дербентский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник».  

Реализация регионального проекта для сегодняшней ситуации в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции, приобретает особую 
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значимость. При отсутствии возможности посещения организаций культуры, 
происходит значительное увеличение числа обращений населения к 
цифровым ресурсам в сфере культуры. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Цифровая 
культура 

Количество выставочных проектов, снабженных 
цифровыми гидами в формате дополненной реальности 
нарастающим итогом, ед. 

2 2 100 

2 Количество созданных виртуальных концертных залов в 
городах Российской Федерации, с нарастающим итогом  

1 1 100 

 
В 2020 году по региональному проекту запланированные мероприятия, 

обеспеченные финансированием, выполнены.  
Согласно данным отчета в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено 

достижение 2 плановых целевых показателей регионального проекта.  Однако 
по состоянию на 1 января 2021 года в паспорт регионального проекта не 
внесены изменения значений целевых показателей, которые приведены к 
нулевым, согласно заключенному дополнительному соглашению от 30 ноября 
2020 года №054-2019-А3005-1/3 («0», вместо «2»). 

В ходе реализации регионального проекта обеспечено достижение  
4 контрольных точек, которые исполнены в установленные сроки. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- в целях реализации ключевой цели национального проекта «Культура»: 
«Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 
раз» необходимо рассмотреть вопрос создания мультимедийных-гидов в 
других городах Республики Дагестан; 

- уточнить целевые показатели реализации регионального проекта; 
- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 

рамках мониторинга реализации регионального проекта; 
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9. Национальный проект 
«Малое и среднее 

предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы» 
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Согласно Указам Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» в ходе реализации национальной цели «Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство» по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в Российской Федерации предусмотрено   
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых, до 25 млн человек.  

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.  

Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» осуществляется Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» профинансированы расходы в сумме 254,86 млн рублей, или 
100% от годовых назначений (за счет средств федерального бюджета – 252,31 

млн рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 2,55 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 254,86 млн рублей, или 100% от годовых назначений. 
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Финансирование национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2020 году 
 

млн рублей 

 В ходе реализации национального проекта в 2020 году заключены 188 
контрактов или 100 % от планового объема на сумму 110,49 млн рублей. 

Информация о реализации национального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории 
Республики Дагестан за 2020 год представлена в следующей таблице. 

Национальные (региональные) 
проекты 

Профинансиро
вано  

 
Освоено 

Остатки средств 
на 1 января 2021 

Сумма % Сумма % 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ» 

254.86 254,86 100 0 0 

1. «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

0 0 0 0 0 

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

16,88 16,88 100 0 0 

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

101,21 101,21 100 0 0 

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

113,56 113,56 100 0 0 

5. «Популяризация 
предпринимательства» 

23,21 23,21 100 0 0 

 
Выполнение целевых показателей мероприятий национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» представлено в следующей таблице. 

238,0

630,5 630,5 647,4 647,4 647,4 647,4 647,4 647,4

254,9

0

124,4 124,4 141,3 141,3 143,1

268,6

496,0 506,0

254,9

0 0 115,9 115,9

141,3 143,1 143,1 146,1

250,6

254,9

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

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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№ 
Региональ
ный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Ул
уч
ше
ни
е 

ус
ло
ви
й в
ед
ен
ия

 
пр
ед
пр
ин
им
ате
ль

ско
й 

де
яте

ль
но
сти

 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения режима для 
самозанятых, нарастающим итогом, млн. чел.  

0 0  0 

2 

Ра
сш
ир
ен
ие

 
до
сту

па
 

су
бъ
ект

ов
 

МС
П 
к ф

ин
. 

по
дд
ер
жк
е Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам 

МСП нарастающим итогом, ед. 
532 598 112,41 

3 

Ак
сел

ер
ац
ия

 
су
бъ
ект

ов
 

МС
П 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.  

0,989 3,333 337,0 

4 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом, ед. 

20 20 100 

5 

«С
озд

ан
ие

 си
сте
мы

 по
дд
ер
жк
и ф

ер
ме
ро
в и

 ра
зви

ти
е  

сел
ьск

ой
 ко
оп
ер
ац
ии

»
 

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.  

1309 1443 110.24 

6 Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов «Агростартап», чел. 

152 152 100 

7 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.  

1075 1079 100,37 

8 Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
ед.  

82 212 258,54 

9 

По
пу
ля
ри
зац

ия
 

пр
ед
пр
ин
им
ате
ль
ств

а 

Количество физических лиц – участников 
регионального проекта, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте, тыс. чел. 

2,302 2,693 116,99 

10 Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед. 0,425 0,434 102,12 
11 Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, тыс. чел. 

3,530 9,040 256,09 

12 Количество физических лиц – участников 
федерального проекта, тыс. чел. 

19,438 24,974 128,48 
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9.1. Региональный проект  
«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности». 
 

В 2020 году ходе реализации регионального проекта «Улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельности» запланировано 
снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, 
расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых 
граждан (Республика Дагестан) 

Реализация регионального проекта осуществляется Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.    

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрены. 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 

  

№ Региональный проект Наименование показателей  

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  0 

 
В 2020 году принят Закон Республики Дагестан «О введении на 

территории Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 29 мая 2020 г. № 32, в связи с чем увеличилось 
количество самозанятых граждан В Республике Дагестан.   

На 1 января 2021г. количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим 
итогом составило 3,8 тыс. человек. Фактически по налогу на профессиональный 
доход от самозанятых граждан поступило 750,0 тыс. рублей.  

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта достижение 
целевых показателей не предусматривалось. Значение показателя отражается 
с момента принятия Закона Республики Дагестан «О введении на территории 
Республики Дагестан специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 29 мая 2020 г. № 32.  

Согласно данным отчета о реализации регионального проекта в ГИС 
«Электронный бюджет», в 2020 году указано о достижении целевого 
показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, 
с учетом введения режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн 
человек» (факт – 3,8 тыс.).   
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Согласно данным о достижении результатов (контрольных точек) в 
отчете о реализации регионального проекта Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан приводится 
информация об обеспечении доступа субъектов МСП к предоставляемому на 
льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества 
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых) в 
перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых 
Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, не менее чем до 
700 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 года. Однако, на сайте 
Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан размещены сведения о включении в Реестр государственного 
имущества, для субъектов МСП в количестве 38 объектов, в Реестр 
муниципального имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 516 объектов (всего – 554 объекта). 

Следует также отметить, что распоряжением Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан от 18 июня 
2020 г. утвержден Печень государственного недвижимого имущества для 
предоставления субъектам МСП, согласно которому количество объектов для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектами МСП составляет 
всего 67 единиц.  Столь значительное расхождение в количестве объектов 
указывает на отсутствие должного учета государственного и муниципального 
имущества, в том числе имущества для предоставления во владение или 
пользования субъектам МПС. 

Как показывают результаты проверок Счетной палаты Министерством 
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан не 
осуществляется должный контроль за государственным имуществом 
Республики Дагестан. На 1 января 2021 года, из 401 объекта имущества, в 
аренду предоставлены только 67 объектов общей площадью 62,3 тыс. кв. м. В 
2019 году по большинству договорам сроки действия были окончены, однако 
своевременно не приняты меры по их перезаключению. В результате, объекты 
имущества обесцениваются, земельные ресурсы утрачивают свое фактическое 
предназначение, что в конечном итоге приведет к утере общей стоимости 
недвижимого имущества Республики Дагестан.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает:   

- расширить и актуализировать данные реестров государственного 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам МСП; 

- контролировать учет имущества для предоставления во владение или 
пользования субъектам МПС и его использования; 

- реализовать мероприятия по повышению эффективности 
использования помещений бизнес-инкубаторов, предоставляемых 
субъектам МСП. 
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9.2. Региональный проект «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию». 

 

В 2020 году 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 532 единицы (нарастающим итогом); 

- увеличение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 
201,35 млн рублей. 

Реализация регионального проекта осуществляется Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. 
 

Финансирование регионального проекта 
 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» в 2020 году. 
млн рублей 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы в сумме 16,88 млн. рублей, или 100 % от годовых назначений  

(за счет средств федерального бюджета – 16,71 млн рублей, за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,17 млн рублей). 

Освоение выделенных средств составило 16,88 млн рублей, или 100% от 
годовых назначений. 

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта в 2020 

году не предусмотрено. 
В 2020 году в целях реализации регионального проекта средства в сумме 
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16,88 млн рублей были направлены на развитие государственных 
микрофинансовых организаций. 

На 1 января 2021 года Фондом микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики Дагестан общее количество 
выданных микрозаймов субъектам МСП в Республике Дагестан нарастающим 
итогом составило 598 единиц, или 112,4% от планового значения (532 ед.). 

Фондом содействия кредитованию субъектов МСП РД выдано 40 
поручительств на сумму 156 млн рублей. 

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 
гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций на 1 января 
2021 года составил 467,98 млн рублей, или 232,4% от планового объема 
(201,35 млн рублей). 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ Региональный проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО 
субъектам МСП нарастающим итогом, ед. 

532 598 112,41 

 
Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, 

выполнены, целевой показатель регионального проекта достигнут. 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата предлагает: 
- обеспечить проведение Гарантийным фондом ежеквартального 

мониторинга показателей финансового состояния и развития бизнеса 
субъектов МСП, получивших кредиты под поручительства Гарантийного 
фонда (приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 28.11.2016 г. № 763 «Об утверждении требований к фондам 
содействия кредитованию (гарантийным фондам) и их деятельности»); 

- в условиях распространения на территории Республики Дагестан новой 
коронавирусной инфекции (2019-nСоV) активизировать деятельность в части 
предоставления антикризисных продуктов (кредиты, лизинговые продукты, 
беспроцентные займы на выдачу зарплат сотрудникам организаций, займы со 
сниженной процентной ставкой на оплату арендных помещений и погашение 
процентов по ранее взятым кредитам» и др.). 
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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 ходе реализации регионального проекта предусмотрено: 
- увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП – 20 единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в рамках 
регионального проекта до 0,989 тыс. единиц; 

Реализация регионального проекта осуществляется Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
млн рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 

расходы на сумму 101,21 млн рублей или 100 % годовых назначений (за счет 
средств федерального бюджета – 100,20 млн рублей, за счет средств 
республиканского бюджета – 1,02 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 101,22 млн рублей, или 100% от годовых назначений. 
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 В ходе реализации регионального проекта заключены 152 контракта на 
сумму 87,28 млн рублей, или 100% от планового объема. 

В ходе реализации регионального проекта проведены мероприятия по 
следующим направлениям: 

1) «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес»  
(65,38 млн рублей, или 100 % от годовых назначений). 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 
услугами Центра «Мой бизнес» – 5,6 % (план – 4 %). 

В целях открытия дополнительного офиса центра «Мой бизнес» в городе 
Дербент закуплена мебель, оргтехника и прочее оборудование.  

Проведен региональный этап конкурса «100 лучших предпринимателей», 
5-дневний модуль по программе АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». 

2) «Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке» 
(Центр координации и поддержки экспортно-ориентированных 
предприятий МСП), (27,3 млн рублей):  

- проведено 12 семинаров с участием 77 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП); 

- оказаны услуги по защите интеллектуальной собственности за 
пределами РФ (3 СМСП), по сертификации продукции (2 СМСП); по переводу 
на иностранный язык сайтов (6 субъектов МСП), созданию сайта (3 субъекта 
МСП), переводу на иностранные языки презентационных и других материалов 
(40 субъектов МСП); с привлечением сторонних профильных экспертов  
(51 субъектов), по организации бизнес-миссии (3 субъектов МСП) в Чад; 

- проведены круглые столы с участием 20 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- оказано содействие в размещении 13 субъектов МСП на электронных 
торговых площадках; в проведении маркетинговых/патентных исследований 
иностранных рынков (7 субъектов МСП); 

- проведена встреча 10 дагестанских производителей с представителем 
АО «РЭЦ» в Азербайджанской Республике; 

- организованы бизнес-миссия в Турецкую Республику (4 субъекта МСП), 
реверсная бизнес-миссия Германия-Дагестан (25 субъектов малого и среднего 
предпринимательства); участие в выставке «AgroWorld Uzbekistan 2020» (1 
субъект МСП), в 27-й международной выставке «ПРОДЭКСПО 2020» (3 
субъекта МСП), в международной выставке «Подарки Осени 2020» (3 субъекта 
МСП);  выставке «DAIRYTECH. МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 
2020» (1 субъект МСП), в международной родной выставке франшиз «Buy 
Brend» (1 субъект МСП), участие в питч-сессии в рамках «Международного дня 
экспорта и импорта» (1 субъектах МСП);  
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- проведены мероприятия по поиску партнеров для 18 субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

- организован вебинар 10 СМСП с представителями компании Wolfberries 
и АО «РЭЦ».  

На федеральном конкурсе «Экспортер года» по СКФО победителями 
признаны 2 компании из Республики Дагестан по трем номинациям: Научно-
производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» («Экспортер года» 
«Прорыв года»), АО «Каспийский завод листового стекла» («Экспортер года» 
в сфере промышленности в категории «Крупный бизнес»). 

«Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах» 
(Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан) – 8,53 млн рублей.  

По состоянию на 1 января 2021 года выдано 5 микрозаймов на сумму  
8,53 млн рублей субъекту МСП, осуществляющему свою деятельность в 
моногородах. 

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году: 
- количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку, составило 3,3 тыс. единиц,  
-  количество субъектов МСП, выведенных на экспорт - 20 единиц, 
- количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку –  

5 единиц. 
В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» было предусмотрено «Создание и 
развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка «Аврора» 
в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики 
Дагестан».  

В рамках мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в 2020 году было предусмотрено 
завершение строительства промышленного (индустриального) парка 
«Аврора» с объемом финансирования в сумме 392,5 млн рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.  

Следует отметить, что в 2019 году выделенные средства не были 
освоены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной 
документации в виду несоответствия проектных решений участку проведения 
строительства индустриального парка.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 
2 июня 2020 года № 119-р Агентству по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан на подготовку (корректировку) проектно-сметной 
документации по объекту «Создание и развитие технопарка, промышленного 
(индустриального парка) «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность 
«Уйташ») Республики Дагестан выделено 19,45 млн рублей.   
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По результатам аукциона (18 июня 2020 года) с ООО «Проектархстрой» 
заключен контракт на разработку (корректировку) указанной проектной 
документации на сумму 5,7 млн рублей. Объявление торгов и заключение 
контрактов на проведение строительно-монтажных работ было запланировано 
после внесений изменений в проектно-сметную документацию. 

В ходе выполнения работ по корректировке проектной документации 
установлено несоответствие проектно-сметной документации объекта 
требованиям Соглашения, заключенного между Правительством Республики 
Дагестан и Министерством экономического развития Российской Федерации. 
В частности, в проектной документации объем мощности электрической 
энергии (по полученным техническим условиям) составлял 3 МВт, тогда как 
по Соглашению промышленный парк «Аврора» необходимо обеспечить 
электроэнергией в объеме не менее 21 МВт. В связи с этим, после процедур 
согласования получены технические условия и подготовлены документы для 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ» с максимальной 
мощностью 21 МВт. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, согласно 
разработанной проектно-сметной документации, составляет 1 097,7 млн 
рублей с учетом уже освоенных средств за 2016-2018 годы в сумме 310,6 млн 
рублей и расходов за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям ПАО «Россети Северный Кавказ» с 
дополнительной мощностью (до 21 МВТ) в сумме 570,2 млн рублей. 

Следует отметить, что в связи с удорожанием стоимости строительства 
промышленного (индустриального парка) «Аврора» (по результатам 
корректировки проектно-сметной документации) и отсутствием заявок от 
резидентов, реализация проекта в 2020 году приостановлена, в результате 
чего, в связи с имеющимися рисками неосвоения, средства в сумме 372,9 млн 
рублей возвращены в федеральный бюджет.  

Согласно данным отчета в ГИС «Электронный бюджет» на  
1 января 2021 г. проект строительства промышленного (индустриального) 
парка «Аврора» отменен.  

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Акселерация 
субъектов МСП 

Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
регионального проекта, нарастающим итогом, 
тыс. ед.  

0,989 3,333 337,0 

2 Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом, ед. 

20 20 100 
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В ходе реализации регионального проекта плановые целевые показатели 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в 2020 году достигнуты. Однако, в 2020 году не 
обеспечена реализация строительства промышленного (индустриального 
парка) «Аврора», бюджетные ассигнования не освоены. Указанное является 
свидетельством того, что мероприятия регионального проекта не увязаны с 
достижением итоговых целевых показателей. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- актуализировать показатель результативности «Количество субъектов 
МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.» по мероприятиям, уточнив значения 
показателя, по которому достигнуто значительное превышение;  

- Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности 
подведомственных учреждений с целью оперативного принятия мер по 
снижению рисков неосвоения выделенных бюджетных средств;  

- провести инвентаризацию действующих объектов инфраструктуры для 
субъектов МСП с целью актуализации данных по их заполненности, 
специализации, территориального охвата; 

- подготовить предложения по актуализации мероприятий по 
строительству промышленного (индустриального парка) «Аврора».  
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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» к 2024 году в Республике Дагестан 
позволит дополнительно вовлечь в субъекты малого и среднего 
предпринимательства не менее 126 тыс. человек. 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших 
государственную поддержку (нарастающим итогом) в 2020 году, должно 
составить 1309 единиц (нарастающим итогом). 

В 2020 году запланировано создание 76 крестьянско-фермерских 
хозяйств и 6 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПоК). 

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.  

 
Финансирование регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в   
млн рублей  

 
 

113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,6 113,5 113,5

0 0 0 0 0 1,8

103,6

113,5 113,5

0 0 0 0 0 1,8 1,8 4,8

109,3
113,5
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В 2020 году на реализацию регионального проекта профинансированы 
расходы в сумме 113,56 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 
112,43 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 1,14 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. 

По состоянию на 1 января 2021 года освоение выделенных средств 
составило 113,56 млн рублей, или 100 % от годовых назначений. 

Заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено.   
Средства господдержки предоставляются после прохождения 

конкурсных процедур по предоставлению грантов «Агростартап», а также 
предоставления СПоК документов на возмещение части понесенных затрат.   

Постановлением Правительства РД от 24.04.2020 № 79 утверждены 
Порядки предоставления субсидий и грантов в рамках реализации 
регионального проекта.  

Предоставлена поддержка 48 субъектам МСП в сфере АПК (план –  
33 ед.), в том числе по: 

- грантам «Агростартап» на реализацию проектов по созданию и 
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно заключенным 
соглашениям с получателями средств профинансированы расходы на сумму 
98,8 млн рублей 40 КФХ (18 КФХ и 22ЛПХ), реализующим проекты в  
19 районах республики (подано 117 заявок из 26 районов); 

- по субсидиям СПоК профинансированы расходы на сумму  
11,8 млн рублей 8 СПоК в 8 районах республики (2 СПоК приобрели 
имущество, 6 СПоК – технику, оборудование, транспорт). 

В рамках реализации регионального проекта Центру компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, который 
оказывает информационно-консультационную поддержку субъектам МСП в 
сфере АПК, предоставлены субсидии в 3,0 млн рублей. 

На 1 января 2021 года в ходе реализации регионального проекта создано 
74 КФХ и 23 СПоК (план 31 и 2, соответственно). 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

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.  

1309 1443 110,24 

2 Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап», чел. 

152 152 100 
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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.  

1075 1079 100,37 

4 Количество вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, ед.  

82 212 258,54 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2020 году 

запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены, 
целевые показатели реализации регионального проекта достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- обеспечить активное участие средств массовой информации по 
информированию населения о проводимых мероприятиях по данному 
проекту; 

- Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, повысить качество консультационных услуг по 
составлению документации для реализации инвестиционных проектов, так как 
в 2020 году из 117 заявок КФХ, прошли заявки только по 40 КФХ. 
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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 2020 
году предусмотрено достижение следующих показателей: 

- количество физических лиц - участников регионального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 2 302 человека; 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
федерального проекта составит не менее 425 субъектов; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности – 3 530 человек; 

-  количество физических лиц – участников регионального проекта – 19 
438 человек. 

Реализация регионального проекта осуществляется Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта 
 «Популяризация предпринимательства» 

млн рублей 

 
 

На реализацию регионального проекта в 2020 году профинансированы 
расходы в сумме 23,21 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 
22,98 млн рублей и средства республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 0,23 млн рублей). 

На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило  
23,21 млн рублей, или 100% от предусмотренного объема финансирования. 

23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2

0

23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2

0 0
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Предусмотрено Профинансировано Касса
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В целях реализации регионального проекта заключено 36 контрактов на 
сумму 23,21 млн рублей, или 100% от планового объема. 

 В ходе реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия (ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства»): 

- региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель – 2020»; 

- проект «Лучший предпринимательский проект» среди школьников; 
- Форум «Бизнес - 2020» 
Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 

представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект Наименование показателей  

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. 

2,302 2,693 116,99 

2 Количество вновь созданных субъектов 
МСП, тыс. ед. 

0,425 0,434 102,12 

3 Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности, тыс. чел. 

3,530 9,040 256,09 

4 Количество физических лиц – участников 
федерального проекта, тыс. чел. 

19,438 24,974 128,48 

 
По итогам реализации регионального проекта в 2020 году мероприятия, 

обеспеченные финансированием, выполнены, целевые показатели 
достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 
2021 году расширив формат проведения плановых мероприятий в виде 
онлайн-проектов.  
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10. Национальный проект  
«Международная  

кооперация и экспорт» 
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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 долларов США в год, в том числе продукции машиностроения 
– 50 млрд долларов США в г. и продукции агропромышленного комплекса –  
45 млрд долларов США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 
млрд долларов США в год. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» реализуются пять региональных 
проектов: 

1. Промышленный экспорт (Министерство промышленности и торговли 
Республики Дагестан);    

2. Экспорт продукции АПК (Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан); 

3. Экспорт услуг (Министерство экономики и территориального 
развития Республики Дагестан); 

4. Системные меры развития международной кооперации и экспорта 
(Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан). 

 
Финансирование национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» в 2020 году 
 

млн рублей 
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В 2020 году на реализацию национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» профинансированы расходы в сумме 42,43 млн рублей, 
или 100% от годовых назначений (за счет федерального бюджета – 42,01 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,42 млн рублей).   

На 1 января 2021 года освоение выделенных средств составило 42,43 млн 
рублей, или 100% от годовых назначений. 

Информация о реализации региональных проектов национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Республики 
Дагестан представлена в следующей таблице. 
Национальные (региональные) проекты 

Профинанси
ровано  

Освоено  Остатки средств  
на 1 января 2021 

Сумма % Сумма % 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И  
ЭКСПОРТ», всего 

42,43 42,43 100 0 0 

1. «Промышленный экспорт» 0 0 0 0 0 
2. «Экспорт продукции АПК» 42,43 42,43 100 0 0 
3. «Логистика международной торговли» 0 0 0 0 0 

4. «Экспорт услуг» 0 0 0 0 0 
5. «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту» 

0 0 0 
 

0 

 
Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено. 
Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % План Факт 

1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции 
машиностроения, млн. долл. США. 

3 3,6 120 

2 Объем экспорта конкурентоспособной 
продукции, млн долл. США. 

15 18,3 122 

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. 

24,2 27,8 114,9 

5 Ввод в эксплуатацию мелиоративных 
земель, га. 

1450 1704 117,5 

6  
 
 
 

Экспорт услуг 

Объем экспорта услуг, млрд долл. США. 0,0014 0,0021 150 

7 Объем экспорта транспортных услуг, 
млрд долл. США 

0,0001  0,0001 100 
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№ 
Региональный 

проект Наименование показателей  

Значения 
показателей % План Факт 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспорт услуг 

Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, млрд долл. США 

0,0009 0 0 

9 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", млрд долл. США 

0 0,0024 100 

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 

 0  0  0 
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10.1. Региональный проект «Промышленный 
экспорт». 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Промышленный 
экспорт» предусмотрено достижение объема экспорта несырьевых 
неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных 
услуг в стоимостном выражении, в том числе: 

- достижение объема экспорта продукции машиностроения до 15,0 млн. 
долларов США; 

- достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной 
продукции до 3,0 млн. долларов США. 

Региональный проект «Промышленный экспорт» реализует 
Министерство промышленности Республики Дагестан.  

Заключение соглашения о реализации регионального проекта на 
территории субъектов Российской Федерации отменено. 

Финансирование и заключение контрактов в 2020 году не предусмотрено.  
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Промышленный экспорт» представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный 
проект 

Наименование показателей  

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, 
млн. долл. США 

3 3,6 120 

2 Объем экспорта конкурентоспособной 
продукции, млн долл. США 

15 18,3 122 

3 Заключено соглашений о поддержке 
корпоративных программ международной 
конкурентоспособности в промышленности, 
ед. 

1 0 0 

 
В 2020 году запланировано достижение 3 целевых показателей.  

Плановые значения по всем целевым показателям достигнуты. По целевому 
показателю «Объем экспорта продукции машиностроения», процент 
исполнения которого по состоянию на 1 января 2021 года составляет 120 % 
или в стоимостном выражении 3,6 млн долл. США (план - 3 млн долл. США).  

По целевому показателю «Объем конкурентоспособной промышленной 
продукции», процент исполнения составляет 122 % или в стоимостном 
выражении 18,3 млн долл. США (план - 15 млн долл. США). 

Целевой показатель «Количество поддержанных корпоративных 
программ международной конкурентоспособности», достижение которого 
планировалось достичь посредством участия в отборе согласно 
постановлению Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. № 191, однако 
Минпромторгом России отбор в 2020 году не состоялся.  
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По итогам реализации регионального проекта в 2020 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. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата 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; 

- 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 долларов США. В 2020 году запланировано увеличение экспорта до 
– 24,2 млн долларов США. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК» в 2020 году. 

млн рублей 
 

 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Экспорт продукции 

АПК» профинансированы расходы в сумме 42,43 млн рублей, или 100 % от 
годовых назначений (за счет средств федерального бюджета – 42,01 млн 
рублей, средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,42 млн 
рублей). 

На 1 января 2021 года фактически освоено 42,43 млн рублей, или 100% 
от предусмотренного объема финансирования. 

Заключение контрактов не предусмотрено. 
В рамках реализации регионального проекта проведены мероприятия 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 (баранина и рис).  

По результатам реализации регионального проекта в 2020 году 
показатель ввода в эксплуатацию мелиоративных земель составляет 1704 га, 
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или 117,5 % от планового объема 1450 га, в том числе за счет проведения 
работ: 

- АО «Кизлярагрокомплекс» по реконструкции и строительству рисовых 
чеков, соответственно на площади 590 га и 200 га (субсидия в размере 32,61 
млн рублей); 

- ООО «Кизляр урицкий мясокомбинат» по строительству рисовых 
чеков на площади 94 га (субсидия в размере 9,82 млн рублей). 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики 
Дагестан (по данным ФТС) по состоянию на 1 января 2021 года составил 27,8 
млн долларов США (письмо Минсельхоза России от 29.12.2020 г. № 6/2378), 
что составляет 114,9 % планового показателя 2020 года. Результат регионального проекта по проведению мелиоративных работ для республики по итогам 2019-2020 годов (1450 га) исполнен на  
117,5 % (1704 га), нарастающим итогом с учетом результата 2019 года  
(820 га). 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ Региональный проект Наименование показателей  

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 Экспорт продукции АПК 
Объем экспорта продукции АПК, млн 

долл. США. 
24,2 27,8 114,9 

 
Анализ результатов реализации регионального проекта в 2020 году 

показал, что несмотря на планирование кассовых расходов на 3-4 квартал 2020 
года, предусмотренные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, 
плановые значения по всем целевым показателям достигнуты.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- 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 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Экспорт услуг 
(Республика Дагестан)» предусмотрен рост объемов экспорта услуг к 2020 
году в размере 1,4 млн долларов США. а к концу реализации в 2024 году –  
1,8 млн. долларов. Основная доля экспорта услуг приходится на категории 
«Транспортные услуги» и «Поездки». 

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 и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.  

В рамках Соглашения утверждены показатели по 8 категориям услуг: 
экспорт транспортных услуг; плата за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорт деловых услуг; экспорт услуг категории «Поездки»; 
экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг; 
экспорт услуг категории «Строительство»; экспорт услуг, связанных с 
использованием промышленной продукции; экспорт финансовых и страховых 
услуг; экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха. 

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг 
(Республика Дагестан)» проделана следующая работа: 

- в целях информирования организаций о мерах поддержки 
экспорта услуг, предоставляемых Российским экспортным центром, 
Министерством экономики и территориального развития Республики 
Дагестан доведена информация до предприятий Республики Дагестан о мерах 
поддержки, оказываемых Российским экспортным центром; 

- в части увеличения экспорта транспортных услуг, по имеющейся 
информации в рамках мероприятий по модернизации международного 
аэропорта «Уйташ» им. Амет-Хана Султана завершены строительные работы. 
В связи с необходимостью синхронизацией указанных работ со 
строительством нового международного терминала сдача объекта 
переносится на 2021 год. 

Согласно дорожной карте в рамках соглашения между Республикой 
Дагестан и ОАО «РЖД» реализуется мероприятие «Открытие скоростного 
железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту «Махачкала-
Баку», введен новый график на 2019-2020 годы. Организация скоростного 
движения (маршрутная скорость движения пассажирского поезда свыше 91 
км/час) станет возможной при дальнейшем развитии транспортной 
инфраструктуры железной дороги Республики Дагестан. 
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В составе международного пассажирского поезда №3 91/392 Ростов-
Баку-Ростов, с 13 декабря 2019 года начато курсирование группы вагонов по 
маршруту Махачкала-Баку, периодичностью 1 раз в 4 дня.   

В рамках строительства (модернизации) пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации предусматривается 
выполнение проектно-изыскательских работ и реконструкция автомобильного 
пункта пропуска «Яраг-Казмаляр». Реализация проекта предусмотрена в 2020-
2021 гг.  без приостановки функционирования пункта пропуска. Во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 05июля 
2018 года № 1359-р, в рамках подпрограммы «Защита и охрана 
государственной границы Российской Федерации» ФГКУ Росгранстроем 
разработана проектная документация по реконструкции пункта пропуска. 
Проект прошел экспертизу и по торгам определен генподрядчик. В июле 2020 
года подписан государственный контракт. Реализация проекта 
предусматривается в 2 этапа: 1 этап – до июля 2021 г.,  
2 этап – завершение в 1 кв. 2022 г. В настоящее время идет развертывание 
строительной площадки. 

- в части увеличения объема платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг  
ООО ЗАО «Мушарака» принято положительное решение о передаче 
интеллектуальной собственности предприятия (2 патента) за отдельную плату: 
патент на изобретение «Производство шаровых кранов» и патент на 
изобретение «Способ изготовления полых сферических изделий из 
профильной трубы». Патент на изобретение «Способ изготовления полых 
сферических изделий из профильной трубы» переведен на английский язык и 
направлен в Представительство МИД России в г. Махачкале для доведения до 
потенциальных партнеров в иностранных государствах; 

- в части экспорта услуг категории «Поездки» реализованы 
следующие мероприятия: 

- в целях проведения сертификации EuropeSpa (международная 
система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг) и классификации 
объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, горнолыжных трасс и 
пляжей, в соответствии с Федеральным законом от 05 февраля 2018 года № 16-
ФЗ, процедуру классификации прошли 34 гостиницы в 7 муниципальных 
образованиях: 9 гостиниц - 4 звезды, 11 гостиниц – 3 звезды, 3 гостиницы – 2 
звезды, 1 туристическая база – 2 звезды, 1 гостиница – 1 звезда, 8 гостиниц – 
категории без звезд, 1 гостиница – 2 и 3 звезды («Центральная» – г. Махачкала) 

Совместно с администрациями муниципальных образований, 
проводятся мероприятия по установке унифицированных знаков туристкой 
навигации. Установлено 407 единиц в 30 муниципальных образованиях.   

В соответствии Положением об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации (подпункт «б» пункта 100), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от  
31 октября 2018 года № 1288, проектным комитетом по национальному 
проекту «Международная кооперация и экспорт» 30 сентября 2020 г. принято 
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решение о досрочном завершении федерального проекта «Экспорт услуг», 
входящего в состав указанного национального проекта (Дополнительное 
соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт 
услуг» на территории Республики Дагестан от 24 декабря 2020 года № 139-
2019-Т4005-1/1). 

 Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Наименование показателей  

Значения показателей 
% План Факт 

1 

 
Экспорт услуг 

 
  

Объем экспорта услуг, млрд долл. США  0,0014 0,0021 150 

2 Объем экспорта транспортных услуг, млрд 
долл. США. 

0,0001  0,0001 100 

3 Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, млрд долл. США 

0,0009 0 0 

4 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", млрд долл. США 

0 0,0024 100 

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 

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 

 
Принятые меры не позволили обеспечить завершение плановых 

мероприятий и достижение целевых показателей реализации регионального 
проекта. Целевой показатель «Объем экспорта услуг, млрд долл. США» (план 
– 43,3, факт – 21,6), в виду ограничений, введенных в связи пандемией 
коронавирусной инфекции Covid-19.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- 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. 
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10.4. Региональный проект «Системные меры 
 развития международной кооперации и экспорта». 
 

По региональному проекту «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» было 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.  

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 
 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и 
Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта на 
территории Республики Дагестан» (№ 2019-Т6007-1) и «О методическом и 
информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и 
(или) развитию центров (агентств) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»  
(№ 515-2020 от 10.02.2020 г.). В соответствии с Дополнительным соглашением 
к Соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта» на территории Республики Дагестан 
от 18 декабря 2020 года № 2019-T6007-1/1 внедрение в Республике Дагестан 
«Регионального экспортного стандарта 2.0» перенесено на 2022 год. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году не предусмотрено. 

В рамках плана мероприятий регионального проекта «Центр поддержки 
экспортеров», функционирующем на базе ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства», проведена следующая работа: 

- проведено 11 семинаров с участием 77 субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- оказана услуга защиты интеллектуальной собственности за пределами 
Российской Федерации трем субъектам МСП; 

- оказаны услуги сертификации продукции 2 субъектам МСП; 
- организован круглый стол по теме: «На экспорт через международные 

электронные площадки»; «Актуальные инструменты продвижения экспорта. 
Востребованные меры поддержки экспортеров» с участием 20 субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- оказано содействие в размещении 13 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на электронных торговых площадках; 
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- организованна встреча в формате ВКС для 10 дагестанских 
производителей с представителем АО «РЭЦ» в Азербайджанской Республике; 

-  осуществлены 12 выездных встреч на экспортно-ориентированных 
производствах в горных и северных районах Республики Дагестан,   

- на территории посольства Исламской Республики Иран (г. Москва) 
проведена официальная встреча руководителя ЦПЭ РД с советником посла 
Исламской Иранской Республике по вопросам вывода дагестанской продукции 
и услуг на рынок ИРИ, организации бизнес-миссии в ИРИ, а также привлечения 
иранских инвестиций в Республику Дагестан; 

- организована бизнес-миссия 4 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Турецкую Республику; 

- оказано содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/ 
патентных исследований иностранных рынков 7 субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- проведены мероприятия по поиску партнеров для 18 субъектов МСП; 
- оказаны услуги по переводу на иностранный язык сайтов 6 экспортно 

ориентированных субъектов МСП; 
- оказаны услуги по созданию сайта 3 субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
- организовано участие 1 субъекта МСП в выставке «AgroWorld 

Uzbekistan 2020», 3 субъектов малого и среднего предпринимательства в 27-й 
международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО 2020»; организовано участие 3 СМСП в 
международной выставке подарков и сувениров - «Подарки Осени 2020»; 1 
субъекта МСП в выставке «DAIRYTECH. МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 2020»; 

- на площадке бизнес-отеля «Сарыкум» (Республика Дагестан) проведена 
реверсная бизнес-миссия Германия-Дагестан с участием 25 субъектов МСП; 

- по запросу 40 субъектов МСП выполнены переводы на иностранные 
языки презентационных и других материалов (в электронном виде); 

- оказаны консультационные услуги с привлечением сторонних 
профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности для 51 
субъектов МСП; 

 - на федеральном конкурсе «Экспортер года» по СКФО победителями 
признаны 2 компании из Республики Дагестан по трем номинациям (в 
номинации «Экспортер года» - и в номинации «Прорыв года» победителем стал 
научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС», в номинации 
«Экспортер года», «Крупный бизнес» победителем стал АО «Каспийский завод 
листового стекла».  

В целях достижения в 2021 году значения установленного показателя, 
«прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП» (к значению 2018г. 
- 0%), в Республике Дагестан на экспорт выведен 21 экспортно-
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ориентированный субъект МСП, заключено 24 контракта на общую сумму  
4,2 млн долларов США, в том числе: в 2019 году - 9 контрактов на сумму 1,876 
млн долларов США, в 2020 году - 15 контрактов на сумму 2,286 млн долларов 
США. 

Выполнение целевых показателей в 2020 году не запланировано.  
По целевым показателям регионального проекта плановые значения не 

установлены. В период пандемии и мер, принимаемых в России и за рубежом, 
объемы экспорта туристических, образовательных, медицинских услуг, услуг 
по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, а также 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования значительно 
уменьшились.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата предлагает: 

- 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; 

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 
2021 году расширив формат проведения плановых мероприятий в виде онлайн-
проектов.  
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11. Национальный проект 

«Производительность труда 
и поддержка занятости» 
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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 «Производительность труда и поддержка занятости» 

являются: 
- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 
- привлечение к участию в реализации указанной национальной 

программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно; 
- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 

10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики; 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 
занятости» включает в себя 3 федеральных проекта, в том числе:  

1. «Системные меры по повышению производительности труда»  

2. «Адресная поддержка по повышению производительности труда на 
предприятиях»; 

3. «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда  

Реализация проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда предусматривается с 2022 года,  
Реализация проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда»  

предусматривалась с 2022 года, однако дополнительным соглашением, 

заключенным между Минтрудом России и Минтрудом РД от 16 декабря 2020 

года № 149-2019-L30038-56/2, срок реализации регионального проекта 
завершился 31 декабря 2020 года. Показатели и результаты регионального 
проекта перенесены в региональный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». 
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Региональный проект 
«Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». 
 

 
Региональный проект «Адресная поддержка по повышению 

производительности труда на предприятиях» направлен на предоставление 
квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности 
производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках 
национального проекта, обучение сотрудников предприятий-участников 
методам повышения производительности труда. 

Между Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан и АНО «Федеральный центр в сфере 
производительности труда» (далее – ФЦК) заключено соглашение от 4 октября 
2019 года № 2019-L20037-38. 

Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях (Республика 
Дагестан)» (протокол от 14.02.2020 г. № 11/7-09/1). 

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта 
являются Министерство экономики и территориального развития Республики 
Дагестан и Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 
национального проекта в 2020 году не предусмотрено.  

В рамках реализации регионального проекта на территории Республики 
Дагестан в 2020 году проделана следующая работа. 

Предприятия-участники республики принимают участие в 
образовательных мероприятиях, реализуемых Минэкономразвития России 
совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития РФ» и АНО ДПО «Школа экспорта «АО РЭЦ». 

Обучение по программе профессиональной переподготовки 
управленческих кадров «Лидеры производительности» прошли по одному 
представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а 
также 3 представителя от ОАО «Концерн «КЭМЗ». 

По программе «Акселератор экспортного роста» прошел обучение один 
представитель от АО «Кизлярагрокомплекс». 

Минэкономразвития РД совместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Дагестан проводится работа, 
направленная на привлечение дополнительных предприятий республики к 
участию в мероприятиях регионального проекта. 

В рамках реализации мероприятий обучения работников  
предприятий по повышению производительности труда самостоятельно в 
2020 году по образовательной программе тренерами и сотрудниками ФЦК с 
выездом на предприятие обучение 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель»,  
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24 сотрудников АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников 
АО «Кизлярагрокомплекс».  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
за 2020 год представлено в следующей таблице. 
НП  РП  Наименование показателей  

Значения 
показателей %  
План  Факт  

Пр
ои
зв
од
ит
ел
ьн
ос
ть

 тр
уд
а и

 по
дд
ер
жк
а з
ан
ят
ос
ти

 

Адресная 
поддержка 
повышения 
производи-
тельности 
труда на 

предприятиях 

Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом. 

0 0 0 

Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта под региональным 
управлением (с региональными центрами компетенций - 
РЦК), ед. нарастающим итогом. 

0 0 0 

Количество предприятий - участников, внедряющих 
мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. 
нарастающим итогом 

5 5 100 

Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 
производительности труда соответствует целевым 
показателям, процент. 

0 0 0 

Количество обученных сотрудников предприятий - 
участников в рамках реализации мероприятий повышения 
производительности труда под региональным управлением 
(с РЦК), человек нарастающим итогом. 

0 0 0 

Количество обученных сотрудников предприятий - 
участников в рамках реализации мероприятий по 
повышению производительности труда самостоятельно, 
человек нарастающим итогом. 

40 50 125 

Количество обученных сотрудников предприятий - 
участников в рамках реализации мероприятий повышения 
производительности труда под федеральным управлением 
(с ФЦК), человек нарастающим итогом. 

0 0 0 

 
Согласно данным, ГИС «Электронный бюджет», показатели, 

предусмотренные к достижению в 2020-2021 годах, с нарастающим итогом, 
достигнуты. Однако, Дополнительным соглашением к Соглашению о 
реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» на территории Республики 
Дагестан от 6.08.2020г. № 2019-L20037-38/2 на 2020-2024 гг. аннулированы: 

- показатель «Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 
производительности труда соответствует целевым показателям» – 80%; 

- результат «Созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках 
национального проекта под региональным управлением (совместно с 
экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности 
труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно …», на 2020-2024 годы. 
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12. Национальный проект 
«Наука» 
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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 «Наука» в Российской Федерации являются: 

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития; 

- обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для 
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 
исследователей; 

- опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования 
и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового 
внутреннего продукта страны; 

Ответственным за реализацию национального проекта «Наука» является 
Министерство образования и науки Республики Дагестан  

Финансирование национального проекта в 2020 году не 
предусматривалось.  

Мероприятия национального проекта «Наука» реализуются в рамках 
федеральных проектов посредством участия в них ведущих вузов республики 
и Дагестанского федерального исследовательского центра Российской 
Академии наук через конкурсы и гранты.   

В рамках национального проекта предусмотрено создание к концу  
2021 года не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня 
(далее – НОЦ). Утверждены Правила предоставления из федерального 
бюджета грантов в форме субсидий на их государственную поддержку. 

Гранты предоставляются на конкурсной основе. Правительство России 
ежегодно утверждает список победителей конкурсного отбора для 
последующего предоставления господдержки, список получателей и размеры 
предоставляемых им грантов.  

В 2020 и 2021 годах проведение конкурсных отборов НОЦ и 
финансирование выплат грантов возложено на Минобрнауки России.   

Правительством Республики Дагестан, ДФИЦ РАН, ДГУ и другими 
вузами РД для создания НОЦ «Научно-образовательный центр по глобальным 
проблемам устойчивого развития Кавказско-Каспийского региона» проведена 
работа по поиску потенциальных индустриальных партнеров, определен 
первоначальный перечень мероприятий. Однако, ввиду отсутствия 
предложений об участии индустриальных партнёров, проект не смог стать 
участником конкурса Минобрнауки РФ для отбора второй очереди 5 НОЦ, 
проходившего в октябре 2020 г. 

Вузами республики и ДФИЦ РАН подготовлена концепция проекта 
«Создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня 
«Научно-образовательный центр по глобальным проблемам обеспечения 
комплексной безопасности Прикаспийского региона и Каспия». Кроме того, в 
рамках национального проекта: 
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- опубликовано более 2,5 тысяч научных статей в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, 
индексируемых в международных базах данных;   

- опубликованы статьи 264 ученых Республики Дагестан в научных 
изданиях, индексируемых в международных базах данных; 

- получено в 2020 году 26 патентов, 12 свидетельств на программу ЭВМ, 
1 ноу-хау; 

- созданы две научные лаборатории молодых исследователей в ДФИЦ 
РАН со штатом – 20 единиц и одна научная лаборатория молодых 
исследователей в ДГУ со штатом 7 единиц; 

- создан и функционирует образовательный центр «Сириус-Альтаир» с 
целью выявления и поддержки одаренных детей на уровне довузовского 
образования; 

В ДГТУ создан Региональный Центр поддержки технологий и 
инноваций.  В ДГУ реализовывался третий этап проекта создания и развития 
Инжинирингового центра «Цифровые платформы» с разработкой передовых 
производственных технологий.  

ДФИЦ РАН и все вузы республики получили доступ к мировым 
цифровым базам данных научных результатов. 

ДФИЦ РАН, ДГУ, ДГТУ вошли в консорциум вузов и научных 
организаций СКФО по созданию НОЦ мирового уровня «Комплексная 
безопасность», инициатором создания которого выступает Чеченская 
республика. Была подготовлена и направлена необходимая документация для 
участия в конкурсном отборе, по результатам экспертизы (протокол 
Минобрнауки РФ от 13 ноября 2020 г. № 2020-15-НОЦ-1-2) проект 
«Комплексная безопасность» был отобран в составе 20 проектов других 
регионов РФ для участия в отборе.  

Распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 3182-р были 
объявлены победители конкурса, в состав которых проект «Комплексная 
безопасность» не вошел.   

Для возможности участия Республики Дагестан в отборе 5 научно-
образовательных центров мирового уровня третьей очереди (последней) 
необходимы индустриальные партнеры, заинтересованные в реализации 
научных проектов и разработок, инициированных в рамках НОЦ «Научно-
образовательный центр по глобальным проблемам устойчивого развития 
Кавказско-Каспийского региона». На данный момент указанные партнеры 
отсутствуют.  

К основным проблеме развития научно-технической, инновационной и 
образовательной сфер в Республике Дагестан следует отнести 
недофинансирование научных исследований и разработок. Финансирование за 
счет грантов, что не позволяет создавать кадровый резерв и стабильные 
научные коллективы. 
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Выводы 
 
По результатам проведенного мониторинга реализации национальных 

проектов на территории Республики Дагестан в 2020 году Счетная палата 
Республики Дагестан отмечает следующее. 

1. На финансирование мероприятий национальных проектов в 2020 году 
осуществлены расходы за счет средств федерального и республиканского 
бюджетов в общей сумме 27 743,5 млн рублей, или 99,9 % от 
предусмотренных годовых назначений (27 748,8 млн рублей). В полном 
объеме профинансированы мероприятия по 9-ти национальным проектам, в 
том числе: 

- «Демография» – 11 822,3 млн рублей; 
- «Здравоохранение» – 3 652,7 млн рублей; 
- «Образование» – 7 764,3 млн рублей; 
- «Экология» – 74,6 млн рублей; 
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 794,8 млн 

рублей; 
- «Культура» – 198,9 млн рублей; 
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» – 254,9 млн рублей; 
- «Международная кооперация и экспорт» – 42,4 млн рублей; 
- «Цифровая экономика» - 4,6 млн рублей. 
Мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда» 

профинансированы в объеме 2 133,8 млн рублей, или 99,8 % от годовых 
назначений (2 139,0 млн рублей); 

2. Из общей суммы профинансированных расходов на реализацию 
национальных проектов за 2020 год освоено 21 392,5 млн рублей, или 77,1 % 
от объема финансирования. Неиспользованный остаток бюджетных средств 
на 1 января 2021 года составил 6 3513 млн рублей, или  
22,9 % от объема финансирования, из них в разрезе национальных проектов: 

- «Образование» – 3 344,5 млн рублей, или 43,0 % от объема 
финансирования (7 764,3 млн рублей); 

- «Демография» – 2 701,8 млн рублей, или 22,9 % от объема 
финансирования (11 822,3 млн рублей); 

- «Цифровая экономика» – 0,8 млн рублей, или 17,2 % от объема 
финансирования; 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 8,5 млн рублей, 
или 0,5 % от объема финансирования (1 794,9 млн рублей); 

- «Жилье и городская среда» – 115,3 млн рублей, или 5,4 % от объема 
финансирования (2 133,8 млн рублей); 

- «Здравоохранение» – 180,1 млн рублей, или 4,9 % от объема 
финансирования. 
                                                 
3 Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 
числятся остатки бюджетных в сумме 79,3 млн рублей, предусмотренные на строительство референс-центра. 
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3. В связи с отсутствием должной организации проводимых работ со 
стороны кураторов национальных проектов и ответственных исполнителей 
региональных проектов в Республике Дагестан отмечались несвоевременное и 
неритмичное финансирование мероприятий национальных (региональных) 
проектов, низкие темпы освоения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию, а также существенные риски достижения 
целевых показателей.   

4. Из предусмотренных к заключению в целях реализации национальных 
проектов 1 044 контрактов (договоров) фактически заключены 1 040 
контрактов, или 99,6 % на общую сумму 25 003,0 млн рублей, остались 
незаключенными 4 контракта по национальному проекту «Здравоохранение» 
(региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»).  

5. В 2020 году предусмотрено было достижение 221 показателя по 11 
национальным проектам. Согласно данным, Государственной 
информационной системы «Электронный бюджет» не обеспечено достижение 
30 плановых целевых (индикативных) показателей, по следующим 
национальным проектам: 

- «Демография» – 5 показателей из 25 целевых показателей; 
- «Здравоохранение» – 15 показателей из 77 целевых показателей;  
- «Образование» – 2 показателя из 27 целевых показателей; 
- «Жилье и городская среда» – 1 показатель из 12 целевых показателей; 
- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 показатель из 

7 целевых показателей; 
- «Экология» – 4 целевых показателей из 8 целевых показателей; 
- «Международная кооперация и экспорт» – 2 показателя из 15 целевых 

показателей.  
6. В отличие от 2019 года, прошедший год для реализации национальных 

проектов не был стартовым, когда паспорта и мероприятия региональных 
проектов утверждались в ходе их реализации, а проблемы в освоении 
выделенных средств были связаны с недостатками в организации и 
планировании строительства объектов социальной сферы. Однако, 
кураторами национальных проектов и ответственными исполнителями не был 
проведен качественный анализ итогов реализации национальных проектов  
за 2019 год. В результате, нарушения и недостатки, допущенные при 
реализации национальных проектов в 2019 году, в совокупности с форс-
мажорными обстоятельствами (пандемия коронавируса), значительно 
увеличили риски реализации плановых мероприятий в 2020 году.  

Вместо принятия эффективных решений в целях снижения рисков 
реализации национальных проектов, в течении 2020 года были приняты 
дополнительные обязательства, выполнение которых было сопряжено со 
значительными рисками неосвоения бюджетных ассигнований 
(национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 
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590 млн рублей на реконструкцию проспекта И. Шамиля в г. Махачкала, 
национальный проект «Экология» – 50,4 млн рублей на обеспечение части 
затрат, возникших в результате  распространением новой коронавирусной 
инфекции). В последующем, в связи с наличием высоких рисков неосвоения, 
дополнительно выделенные средства в сумме 618,74 млн рублей, были 
возвращены в федеральный бюджет. 

7. В ходе реализации национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство» в 2020 году были предусмотрены мероприятия по 
строительству и вводу в эксплуатацию социально значимых объектов, 
которые сопровождались значительными рисками несвоевременного 
выполнения строительных мероприятий и неосвоения выделенных средств.  

Необходимо подчеркнуть, что планирование общего количества 
объектов, строительство которых предусматривалось в рамках реализации 
национальных проектов в Республике Дагестан в 2019-2020 годах, было 
осуществлено без оценки реальных возможностей реализации указанных 
мероприятий.  

8. В 2020 году, также как и в 2019 году основные проблемы 
строительства объектов были связаны с несвоевременной разработкой 
проектно-сметной документации и получением заключения госэкспертизы.  
В прошедшем году указанные проблемы дополнились еще и проблемами 
несвоевременного заключения контрактов на проведение строительных работ, 
а также проблемами низкого уровня материально-технического и кадрового 
обеспечения строительства объектов. В результате, строительная отрасль 
Республики Дагестан в условиях недостаточности финансовых и трудовых 
ресурсов, а также при отсутствии соответствующего материально-
технического обеспечения, оказалась не готова к одновременному 
строительству большого количества объектов в короткие сроки.  

Следует также отметить, что министерства и ведомства Республики 
Дагестан, ответственные за реализацию национальных проектов, в рамках 
которых реализуются мероприятия по строительству объектов социальной 
значимости, оказались не готовы в течении календарного года осваивать весь 
объем профинансированных бюджетных ассигнований.  

8.1. В частности, в результате не освоения выделенных средств не 
завершено строительство в рамках реализации национальных проектов 
следующих объектов: 

- «Демография»: объекты дошкольного образования – 10 детсадов  
(из 20 детсадов) и 33 детсада-ясли (из 35 детсадов – яслей), с неосвоенным 
остатком 2 664,0 млн рублей; футбольное поле в с. Ансалта Ботлихского 
района (33,3 млн рублей);    

- «Образование» – 11 школ на 4 550 уч. мест (из 22 школ), (3 334,0 млн 
рублей); 

-«Здравоохранение» – референс-центр в Республиканском 

                                                 
4 по нацпроекту «Экология» возвращены 28,72 млн рублей, по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги – 590 млн рублей. 
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онкологическом центре (80 млн рублей);  
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» – промышленно индустриальный парк 
«Аврора» (372,9 млн рублей).   

Не начато строительство 2 яслей на 400 мест (отсутствие проектно-
сметной документации) и 3 школ на 1924 мест (отсутствие подрядной 
организации), запланированных к завершению строительства в 2021 году.  

8.2. В 2020 году, в результате дополнительно заключенных 
индикативных и финансовых соглашений Правительства Республики 
Дагестан с Министерством просвещения Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, целевые 
показатели, отражающие достижение реализации национального проекта 
«Демография» и национального проекта «Образование» в части строительства 
объектов дошкольного и общего образования за 2020 год, обнулены и 
перенесены на 2021 год. Применение подобной практики не способствует 
своевременному достижению национальных целей и улучшению ситуации с 
обеспеченностью с образовательными учреждениями в Республике Дагестан.  

8.3. С целью ускорения строительства объектов, в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 
года № 2247-р, строительство объектов дошкольного образования передано 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства 
обороны Российской Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ №4»). Однако, 
проведенный анализ показал, что в 2020 году основной причиной срыва 
сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию являлся именно 
низкий уровень организации работ. 

Строительство объектов ФГУП «ГВСУ № 4» осуществлялось не с 
использованием собственных ресурсов, а путем заключения субподрядов со 
строительными организациями, осуществляющими свою деятельность в 
Республике Дагестан. В то же время указанные организации не располагали 
соответствующей материально-технической базой и квалифицированным 
персоналом, что привело к срыву плановых сроков строительства объектов. 
Так, по состоянию на 1 января 2021 года уровень строительной готовности по 
73 объектам, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ № 4» 
представлен следующим образом:  

- завершенные объекты (100 %) – 13 ед.; 
- объекты высокой готовности (75 % – 91%) – 23 ед.;  
- объекты средней готовности (40%-74%) – 23 ед.;  
- объекты низкой готовности (0%-39%) – 23 ед.;  
- объекты, по которым не заключены государственные контракты – 2 ед. 
8.4. Министерством строительства Республики Дагестан,  

ГКУ РД «Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика», 
ФГУП «ГВСУ № 4» не было обеспечено проведение должного контроля за 
ходом строительства, а также принятие качественных управленческих 
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решений в целях своевременного освоения выделенных средств и 
осуществления строительства объектов в установленные сроки. 

Следует отметить, что риски своевременной реализации мероприятий по 
строительству, создаются еще на этапе планирования строительства. 
Принятию своевременных и эффективных решений по корректировке и 
минимизации рисков, возникающих в ходе реализации мероприятий по 
строительству объектов затрудняют следующие недостатки:  

- объемы финансирования в Законе Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» приведены без обозначения планируемых к 
строительству объектов, то есть в разрезе конкретных объектов (статья 38 
Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- объемы финансирования согласно Закону Республики Дагестан от 
25.12.2019 года № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» паспорту регионального 
проекта «Современная школа» (6 518,6 млн рублей), не соответствуют объему 
финансирования, утверждённому Соглашением между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан 
(6 774 млн рублей), так как не учитывают бюджетные ассигнования на 
строительство школы на 400 ученических мест в с. Параул 
Карабудахкентского района; 

- в паспортах региональных проектов и в отчетах о ходе их реализации 
либо отсутствует полная и достоверная информация о рисках реализации 
мероприятий по строительству объектов, либо информация не детализирована 
до уровня необходимого для проведения анализа и мониторинга.  

По состоянию на 1 января 2021 года по национальному проекту 
«Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет») по 
мероприятию, в ходе которого запланировано строительство и ввод 
эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 мест, согласно отчетным данным 
Министерства строительства Республики Дагестан кассовое освоение 
составило 3 683,35 млн рублей, или 62,1 % от годовых назначений (5 922,3 млн 
рублей). Указанный объем средств доведен до заказчика – ГКУ «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика», а фактический объем 
выполненных работ, согласно актам по форме КС-2 и справке о стоимости 
выполненных работ по форме КС-3, составил всего 2 482,3 млн рублей, или 
41,9 % от годовых назначений (5 922,3 млн рублей).   

На 1 января 2021 года по национальному проекту «Образование» 
(региональный проект «Современная школа»), согласно отчетным данным 
Министерства строительства Республики Дагестан, кассовое исполнение по 
строительству общеобразовательных организаций составило 3 798,3 млн 
рублей (средства, доведенные до заказчика – ГКУ «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика»), или 53,3 % от объема 
финансирования (7 132,3 млн рублей). В то же время, фактический объем 
выполненных работ, согласно актам по форме КС-2 и справкам о стоимости 
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выполненных работ и затрат по форме КС-3, составил 1 543,6 млн рублей, или 
21,6 % от годовых назначений (7 132,3 млн рублей).   

8.5. В 2020 году была введена в эксплуатацию школа на 300 мест  
МКОУ «Теречное СОШ», с. Теречное, Хасавюртовский район, строительство 
которой осуществляла местная подрядная организация. По результатам 
проверки, проведенной Счетной палатой Республики Дагестан, качество 
строительства объекта в виду выявленных многочисленных нарушений и 
недостатков, нельзя оценить, как эффективное. При этом, завышен объем и 
стоимость выполненных работ при строительстве школы на 329,80 тыс. 
рублей.   

8.6. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
(региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями») 
предусматривалось строительство в 2020 году референс-центра в 
Республиканском онкологическом центре для размещения медицинского 
оборудования (КТ и линейных ускорителей) с объемом финансирования  
80 млн рублей. Однако в связи с поздним сроком заключения контракта и 
несвоевременным перечислением субсидий на счета Республиканского 
онкологического центра (план – апрель, факт – октябрь). По состоянию на  
1 января 2021 года строительство объекта не начато (отсутствует заключение 
госэкспертизы по проектно-сметной документации). 

Бюджетные средства в сумме 79,4 млн рублей остались неосвоенными и 
числятся в остатках 2020 года на счетах ГБУ РД «Республиканский 
онкологический центр». Однако, Министерством здравоохранения 
Республики Дагестан (ГИС «Электронный бюджет») приводится информация 
об освоении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на  
99,7 процентов от годовых назначений. 

8.7. В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
национального проекта «Демография» не обеспечено завершение 
строительства футбольного поля в с. Ансалта Ботлихского района – 36,3 млн 
рублей. В результате проблем с доставкой строительных материалов и 
отсутствием рабочих кадров в условиях пандемии коронавируса COVID-19), 
строительство объекта не завершено (строительная готовность - 75,4 %).   

8.8. По национальному проекту «Культура» в целях осуществления 
строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка» в городе Махачкала заключен 
контракт на сумму 459,4 млн рублей со сроком исполнения 2020-2022 годы, в 
том числе на 2020 год – 85,3 млн рублей. Данные средства перечислены 
подрядчику в виде аванса. 

По данным ГИС «Электронный бюджет» Министерство культуры 
Республики Дагестан по мероприятию «Построены (реконструированы) и 
(или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 
сельской местности» представлена несоответствующая действительности 
информация об освоении бюджетных средств в полном объеме. В то же время, 
согласно формам КС-2, КС-3, в ходе строительства Дома танца ансамбля 
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«Лезгинка» указано фактическое освоение всего 30,5 млн рублей, или 35,7 % 
от объема финансирования (85,3 млн рублей). Более того, Министерством 
культуры Республики Дагестан не были предъявлены какие-либо претензии в 
адрес подрядчика. 

8.9. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка предпринимательской инициативы» малого и среднего 
предпринимательства» было предусмотрено завершение строительства 
промышленного (индустриального) парка «Аврора» (незавершенное 
строительство 2019 года) с объемом финансирования в сумме 392,5 млн 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.  

В ходе выполнения работ по корректировке проектной документации 
установлено несоответствие проектно-сметной документации объекта 
требованиям Соглашения, заключенного между Правительством Республики 
Дагестан и Министерством экономического развития Российской Федерации 
(сметный расчет стоимости строительства составил 1 097,7 млн рублей).   

В связи с удорожанием стоимости строительства промышленного 
(индустриального) парка «Аврора» (по результатам корректировки проектно-
сметной документации) и отсутствием заявок от резидентов, реализация 
проекта в 2020 году была приостановлена, в федеральный бюджет возвращено 
372,9 млн рублей. По данным приведенным в ГИС «Электронный бюджет», 
строительство объекта отменено. 

8.10. По национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть»)  
18 сентября 2020 года между Росавтодором и Правительством Республики 
Дагестан подписано Соглашение о выделении в 2020 году 590,0 млн рублей на 
реконструкцию проспекта И. Шамиля в г. Махачкала (замена инженерных 
сетей, капитальный ремонт с расширением и полная замена освещения).  
Однако, низкий уровень подготовительных работ по реконструкции проспекта 
И. Шамиля в г. Махачкала, отсутствие решения вопросов по земельных 
участкам в зоне реконструкции проспекта, и корректировки проектно-сметной 
документации, необходимых согласований по переносу инженерных 
коммуникаций, а также бездействие ответственных должностных лиц, и 
исполнителей регионального проекта привели к срыву мероприятий по 
реконструкции проспекта и возврату бюджетных средств в сумме  
590 млн рублей в федеральный бюджет.  

Следует отметить, что в рамках реализации данного проекта  
МКУ УЖКХ г. Махачкала были заключены шесть муниципальных контрактов 
по корректировке ранее разработанной проектно-сметной документации на 
общую сумму 63,52 млн рублей (средства республиканского бюджета) со 
сроком завершения до 30 октября 2020 года. Разработка проектно-сметной 
документации не завершена, в связи с чем средства в сумме 63,52 млн рублей, 
классифицированы как неэффективные расходы бюджетных средств (статья 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
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9. По результатам проведенного мониторинга реализации национальных 
(региональных) проектов в 2020 году Счетная плата Республики Дагестан 
также обращает внимание на следующие нарушения и недостатки: 

9.1. Уменьшение изначально утвержденных объемов субсидий и 
значений целевых показателей: по региональному проекту «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в 
возрасте до трех лет» - на 24,81 млн рублей на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком (68 чел. вместо 
497 чел.), по региональному проекту «Старшее поколение» на 40,4 млн рублей 
на обучение граждан в возрасте 50 лет и старше (180 чел. вместо 680 чел.), 
количества лиц, подлежащих вакцинации (с 127 до 91 человек) отрицательно 
отражается на достижении национальных целей: «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей", «Обеспечение устойчивого роста 
численности населения Российской Федерации», «Повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет», «Снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с показателем 2017 года». 

9.2. Министерством здравоохранения Республики Дагестан риски 
неэффективного использования бюджетных ассигнований созданы еще на 
стадии заключения контрактов. Поздние сроки заключения контрактов, 
некачественная подготовка аукционной документации и низкий уровень 
организации процесса закупок, а также отсутствие в последующем 
своевременного контроля за выполнением обязательств по заключенным 
контрактам, привели к нарушениям сроков выполнения обязательств по 
контрактам и образованию неосвоенных остатков по 4 региональным 
проектам на общую сумму 178,76 млн рублей. 

9.3. По результатам проверки реализации регионального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Экология» установлено завышение 
стоимости работ по объекту «Водопровод» в с. Гочоб Чародинского района 
Республики Дагестан» на сумму 965,2 тыс. рублей. 

9.4. По региональному проекту «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» по показателю «Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» нарастающим итогом, чел.», учет которых 
осуществляется на сайте «волонтерыкультуры.рф», в отчете о реализации 
регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» указано о достижении 
в 2020 году планового значения в размере 527 чел. Однако общая численность 
зарегистрированных на сайте волонтеров, составляет всего 320 человек, или 
60,7 % от предусмотренного показателя.  

9.5. Согласно данным о достижении результатов в отчете о реализации 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к льготному финансированию» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Агентством по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан приведена информация об обеспечении 
доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях 
имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях 
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государственного и муниципального имущества, утверждаемых Республикой 
Дагестан и муниципальными образованиями, не менее, чем до 700 объектов 
по состоянию на 31 декабря 2020 года. Однако, на сайте Министерства по 
земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан размещены 
сведения о включении в Реестр государственного имущества для субъектов 
МСП в количестве 38 объектов, в Реестр муниципального имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 516 объектов (всего  
554 объекта). 

9.6. При планировании ремонтных работ в рамках реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» не были проведены мероприятия по 
инструментальной диагностике для оценки технического состояния улично-
дорожной сети, не обеспечена синхронизация выполнения работ с 
мероприятиями по ремонту или замене инженерной инфраструктуры 
(водоснабжение и водоотведение). В результате, на дорогах, 
отремонтированных в 2019 году, в истекшем 2020 году осуществлялся ремонт 
инженерных коммуникаций с одновременным вскрытием дорожного полотна 
(ул. Магидова, Лизы Чайкиной, Радужная и др.).  

9.7. По региональному проекту «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в ходе проведенной проверки установлено, что  
из 50 комплексов (камер) автоматической фото и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, установленных на 1 января 2021 года (в том 
числе 35 камер по региональному проекту «Общесистемные меры дорожного 
движения», установленных в 2019 году), функционируют только 25 
комплексов. При этом, передача информации не осуществляется в связи с 
отсутствием условий подключения электропитания и интернет-связи.   

С момента установки камер неналоговые доходы в виде штрафов за 
нарушения правил дорожного движения в республиканский бюджет 
Республики Дагестан не поступали, что свидетельствует о неэффективном 
использовании государственного имущества.  Средства на оплату расходов, 
связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов 
государственного контроля (надзора) об административных 
правонарушениях, выявленных автоматизированными средствами фото и 
видеофиксации на 2020 год – 60,0 млн рублей, не использованы.  

10. Счетная палата Республики Дагестан также отмечает, что 
сложившаяся система реализации национальных проектов не обеспечивает 
управленческие приоритеты, оперативность действий, а также эффективность 
межведомственного взаимодействия и минимизацию рисков неисполнения 
обязательств и достижения целевых показателей. 

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 
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ведомств Республики Дагестан) за организацией и реализацией мероприятий 
региональных проектов. Не обеспечена должная координация и 
взаимодействие, определение еженедельных (ежемесячных) приоритетов, их 
оперативная реализация, а также синхронизация мероприятий реализации 
региональных проектов. 

11. Неэффективное планирование бюджетных ассигнований привело к 
неоднократным уточнениям объемов финансирования и целевых показателей 
региональных проектов, в результате чего в 2020 году в паспорта 
региональных проектов в системе ГИС «Электронный бюджет» были внесены 
152 изменения.  

12. В Законе Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 118  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» не по всем региональным проектам обеспечено 
обособление бюджетных ассигнований индивидуальным кодом федерального 
проекта (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая 2018 
года № 02-05-11/71918) (региональный проект «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами», региональный проект «Сохранение лесов»); 

13. В результате низкого уровня контроля со стороны ответственных 
исполнителей за обеспечением достоверности и полноты отражения 
информации в отчетности о ходе реализации региональных проектов, а также 
информации об оценке ключевых рисков имеются факты предоставления 
недостоверной отчетности о ходе реализации региональных проектов. Кроме 
того, информация, предоставляемая в отчетах о реализации региональных 
проектов, не детализируется до уровня, необходимого для проведения анализа 
и мониторинга. Документы, подтверждающие прохождение контрольных 
точек, к отчетам не прилагаются. 

14. Не обеспечивается контроль финансирования региональных 
проектов за счет внебюджетных источников, отсутствует оперативность 
представления информации по данным источникам финансирования; 

15. Не на должном уровне осуществляется информирование населения  
о реализации национальных (региональных) проектов в средствах массовой 
информации, с использованием возможностей 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 не 
актуализирована. 

16. При оценке итогов реализации мероприятий региональных проектов 
Счетная палата Республики Дагестан ориентирована в большей степени на 
предупреждение нарушений и недостатков, нежели на их констатацию.  

Результаты проведенного мониторинга реализации национальных 
проектов свидетельствуют о необходимости применения в ходе реализации 
национальных проектов подходов, направленных на повышение качества 
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управления государственными финансами, обеспечение достоверности 
бюджетной отчетности, а также на укрепление взаимодействия с органами 
исполнительной власти и институтами гражданского общества, особенно в 
отношении мероприятий, направленных на выполнение задач, достижение 
целей и результатов, наиболее значимых для общества. 
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Предложения 
 
Счетная палата Республики Дагестан в соответствии с Законом 

Республики Дагестан «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых 
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований» и по результатам мониторинга реализации национальных 
(региональных) проектов предлагает следующее: 

- провести анализ итогов реализации национальных (региональных) 
проектов в целях исключения возможных рисков их выполнения; 

- принять меры по устранению нарушений и недостатков, допущенных 
в ходе реализации национальных (региональных) проектов; 

- привлечь к ответственности должностных органов исполнительной 
власти за недостижение утвержденных целевых показателей национальных 
(региональных) проектов и несоблюдение соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию 
региональных проектов; 

- в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года, актуализировать состав целей, задач, мероприятий, целевых 
показателей региональных проектов. При этом обеспечить синхронизацию 
сроков реализации государственных программ Республики Дагестан и 
региональных проектов; 

- привести объемы финансирования в соответствии с показателями, 
предусмотренными в республиканском бюджете Республики Дагестана на 
2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

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

- обеспечить завершение строительства объектов, незавершенных в 2020 
году, и соблюдение нормативных сроков строительства объектов, 
запланированных в рамках национальных (региональных) проектов на  
2021 год; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной 
документации и прохождению государственной экспертизы по объектам, 
начало строительства которых планируется в 2021 году; 

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

- обеспечить своевременное проведение закупочных мероприятий при 
реализации региональных проектов; 

- обеспечить эффективное взаимодействие органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, ответственных и принимающих участие в 
реализации национальных (региональных) проектов и участвующих в 
процессе реализации национальных проектов в целях своевременного 
выполнения целевых показателей; 
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- обеспечить вовлечение институтов гражданского общества в процесс 
реализации национальных (региональных) проектов; 

- 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; 

- принять меры, направленные на сокращение количества и сроков 
проведения согласительных процедур, связанных с осуществлением работ по 
планированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в рамках реализации национальных (региональных) 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;  

- принять меры по обеспечению своевременного исполнения 
обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках реализации 
мероприятий национальных (региональных) проектов, в том числе по 
строительству объектов; 

- принять меры по информированию населения о реализации 
национальных (региональных) проектов в средствах массовой информации, 
используя возможности социальных сетей и телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 


