
Всего  Фед. 
бюджет

Респ. 
бюджет Сумма % Сумма % 

освоения Сумма % план факт % сумма

ВСЕГО 27 748,82  23 704,5  4 044,3  27 743,53  99,98 21 392,5 77,1 6 351,01 22,89 1 044 1 040 99,6 25 002,92
I.  НП "Демография" 11 822,3  10 397,5  1 424,79  11 822,30  100,0 9 120,56 77,1 2 701,7 23 81 81 100,0 7 554,24

1."Финансовая поддержка 
семей при рождении детей"

3879,68 3879,68 0 3 879,68  100,0 3 878,98 99,98 0,70 0,02 0 0 0 0

2. "Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет"1, 

7696,27 6284,35 1411,92 7 696,27  100,0 5 032,25 65,4 2 664,02 34,61 57 57 100,0 7 322,04

3.   "Старшее поколение" 14,60 14,45 0,15 14,60  100,0  14,56  99,7 0,04 0,27 10 10100,0 1,15

4. "Укрепление общественного 
здоровья в Республике 
Дагестан"

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

5. "Спорт – норма жизни" 231,75 219,03 12,72 231,75  100,0  194,77  84,0 36,98 15,96 14 14 100,0 231,05

II. НП "Здравоохранение" 3 652,74  3 436,22  216,52  3 652,73  100,0 3 472,60 95,1 180,1 4,9 198 194 98,0 3 330,20

1.  "Развитие системы 
оказания  первичной 
медико-санитарной 
помощи"

696,58  667,40  29,18  696,58  100,0 696,12 99,9 0,5 0,1 70 70 100,0 696,23

2. "Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями"

355,44  352,53  2,91  355,44  100,0 354,44 99,7 1,0 0,369 69 100,0 355,4

3.  "Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями"

786,20  653,28  132,92  786,2  100,0  781,43  99,4 4,8 0,6 26 26 100,0 704,43

Информация  о реализации национальных (региональных) проектов на территории Республики Дагестан                                                                                 
по состоянию на 1 января 2021 года 

№
Перечень региональных 
проектов в рамках 
нацпроектов

Предусмотрено Контракты (договоры)

млн рублей
Профинансировано за 

2020 год Освоено Остатки на 1 
января 2020 года
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№
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нацпроектов
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2020 год Освоено Остатки на 1 
января 2020 года

4. "Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи 
детям"

335,55  318,77  16,78  335,55  100,0 335,55 100,0 0,0 0,0 21 17 81,0 325,09

5. "Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными 

кадрами"4

229,49  207,25  22,24  229,49  100,0 229,49 100,0 0,0 0,0 0 0 0 0

7."Развитие экспорта 
медицинских услуг" 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

III НП "Образование" 7 764,3  6 611,68  1 152,65  7 764,3  100,0 4 419,82 56,9 3 344,5  43 267 267 100 9 852,62  

1. "Современная школа"2,   7 209,91  6 090,43  1 119,48  7 209,91  100,0 3 874,99 53,7 3 334,9 46,3 186 186 100,0 9 303,79  

2. "Успех каждого ребенка" 106,4  102,98  3,5  106,43  100,0 100,93 94,8 5,5 5,2 20 20 100,0 100,93  

3.  "Поддержка семей, 
имеющих детей"

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

4.  "Цифровая 
образовательная среда" 262,84  241,26  21,58  262,84  100,0 260,42 99,1 2,4 0,9 3 3 100,0 260,42  

5.  "Учитель будущего" 86,45  85,6  0,86  86,45  100,0 84,83 98,1 1,6 1,9 9 9 100,0 84,83  

6. "Молодые                 
профессионалы"3 95,90  88,65  7,25  95,90  100,0 95,90 100,0 0,0 0,0 41 41 100,0 99,90  

7. "Социальная активность" 2,81  2,78  0,03  2,81  100,0 2,75 97,9 0,1 2,1 8 8 100,0 2,75  

Страница 252



Всего  Фед. 
бюджет

Респ. 
бюджет Сумма % Сумма % 

освоения Сумма % план факт % сумма
№

Перечень региональных 
проектов в рамках 
нацпроектов

Предусмотрено Контракты (договоры)
Профинансировано за 

2020 год Освоено Остатки на 1 
января 2020 года

IV
НП "Жилье и городская 
среда"

2 139,04  2 033,71  105,32  2 133,76  99,8 2 018,47  94,60  115,3  5 231 231 100,0 2 125,10  

1. "Жилье" 1 098,16  1 043,25  54,91  1 098,16  100,0 1 008,6  91,8  89,6 8,2 40 40 100,0 1 008,6  

2. "Формирование 
комфортной городской 
среды"

979,39  970,04  9,35  979,39  100,0 979,38  100,00  0,0 0,0 172 172 100,0 1 084,94  

3."Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда"

61,49  20,42  41,1  56,21  91,4 30,53  54,3  25,7 45,7 19 19 100,0 31,60  

V. НП "Экология" 74,63  74,02  0,61  74,63  100,0 74,63  100,00  0,0  0  9  9  100,0  36,6  
1."Чистая страна" 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0 0 0,0 0,0  
2. "Комплексная система 
обращения с ТКО"

21,68  21,68  0,0  21,68  100,0  21,68  100,00  0,0 0,0 0 0 0,0 0,0  

3. "Чистая вода" 10,82  10,71  0,11  10,82  100,0  10,82  100,0  0,0 0,0 1 1 100,0 10,82  

4. "Сохранение уникальных 
водных объектов"

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

5. "Сохранение 
биологического 
разнообразия"

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

6.  "Сохранение лесов" 42,13  41,63  0,50  42,13  100,0 42,13 100,0 0,0 0,0 8 8 100,0 25,80

VI
НП "Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги"

1 794,9  720,00  1 074,85  1 794,85  100,0  1 786,40  99,53  8,5  0  18  18  100,00  1 787,61  

1. "Дорожная сеть" 1 592,09  680,00  912,09  1 592,09  100,0  1 590,60  99,9  1,5 0,1 12  12  100,00  1 591,81  
2. "Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства"

202,76  40,00  162,76  202,76  100,0  195,80  96,6  7,0 3,4 6  6  100,00  195,80  

3. "Безопасность дорожного 
движения"

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  
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VII
 НП "Цифровая 
экономика 4,64  4,59  0,05  4,64  100,0  3,84  83  0,8  17  1  1  0,00  3,84  

1. "Нормативное 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0
1. "Кадры для цифровой 
экономики"

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

2. "Информационная 
инфраструктура" 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0 0 0

3. "Информационная 
безопасность"

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

4. "Цифровые технологии и 
проекты"

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

5. "Цифровое 
государственное 
управление"

4,64  4,59  0,05  4,64  100,0 3,84 82,8 0,8 17,2 1 1 100 3,84

VIII  НП "Культура" 198,98  132,49  66,49  198,98  100,0 198,91 100,0 0,1  0 51 51 100,0 202,20

1. "Культурная среда" 171,78  132,49  39,29  171,78  100,0 171,78 100,0 0,0 0,0 23 23 100,0 175,07
2."Творческие люди" 25,20  0,00  25,20  25,20  100,0 25,13 99,7 0,1 0,3 26 26 100,0 25,13

3. "Цифровая культура" 2,00  0,00  2,00  2,00  100,0 2,0 100,0 0,0 0,0 2 2 100,0 2,00

IX.

НП "Малое 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы"

254,86  252,31  2,55  254,86  100,00  254,86  100,00  0,0  0  188  188  100,00  110,49  

1. "Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности"

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0  0  0 0,00  
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2. "Расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства к 
льготному 

16,88  16,71  0,17  16,88  100,0  16,88  100,0  0,0 0,0 0  0  0 0,00  

3. "Создание системы 
акселерации объектов 
малого и среднего 
предпринимательства"

101,21  100,20  1,01  101,21  100,0  101,21  100,0  0,0 0,0 152  152  100,0 87,28  

4. "Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации"

113,56  112,42  1,14  113,56  100,0  113,56  100,0  0,0 0,0 0  0  0 0,00  

5. "Популяризация 
предпринимательства" 23,21  22,98  0,23  23,21  100,0  23,21  100,0  0,0 0,0 36  36  100,0 23,21  

X
НП "Международная 
кооперация и экспорт" 42,43  42,01  0,42  42,43  100,0 42,43 100,00 0,0  0 0 0 0,0 0

1. "Промышленный 
экспорт" 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0  0  0,0  0,0  

2. "Экспорт продукции 
АПК"

42,43  42,01  0,42  42,43  100,0 42,43  100,0  0,0 0,0 0  0  0,0  0,0  

3. "Логистика 
международной торговли"

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

4. "Экспорт услуг" 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0  0  0,0  0,0  

5.  "Системные меры 
содействия международной 
кооперации и экспорту"

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0  0  0,0  0,0  
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XI
НП "Призводительность 
труда и поддержка 
занятости" 

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

1. Системные меры по 
повышению 
производительности труда

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

2. Реализация мероприятий 
по повышению 
производительности труда 
и экспертная поддержка 
предприятий  

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

3.  Поддержка занятости: 
трудоустройство, обучение, 
развитие инфраструктуры

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

XII НП "Наука" 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0

Примечание:

1 Информация по контрактам приведена с учетом контрактов, заключенных в 2019 году, срок исполнения которых запланирован на 2020 год.  
2 Информация по контрактам приведена с учетом контрактов, заключенных в 2019 году, срок исполнения которых запланирован на 2020 год, в том числе: на 
выполнение строительно-монтажных работ - 22 контрактов на сумму 8 926,5 млн рублей; на поставку оборудования по шести школам, строительство которых 
осуществляют местные  организации – 139 контрактов на сумму 303,5 млн рублей, Минобразование РД - 5 контрактов и 20 договоров на сумму 73,8 млн рублей) 
3 В том числе средства федерального бюджета - 44,0 млн рублей, которые не отражены в Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан, а также 
средства ГБПОУ РД "ТК им.Р.Н.Ашуралиева" - 4,0 млн рублей
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НП "Демография" и НП 
"Здравоохранение" 1634,81

НП "Экология" 1,0  
НП "МСП.." 34,04

НП "Международная 
кооперация и экспорт" 18,19

НП "Жилье и ГС" 105,55

НП "Жилье и ГС" 8,8

НП "Образование" 4,0
Средства  ГБПОУ РД "ТК 
им.Р.Н.Ашуралиева"

Фонд реформирования ЖКХ

ТФОМС, ФСС
На реализацию национальных проектов предусмотрены иные средства - 1 806,4 млн рублей, в том числе:

"Даглес"
 Софинансирование за счет 
средств, получателей грантов
Иные
Средства муниципалитетов
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Приложение 2 
 

Исполнение целевых показателей национальных 
 (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2020 год 

 

На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Де
мо

гр
аф

ия
 

По
дд
ер
жк

а с
ем
ей

 пр
и 

ро
жд

ен
ии

 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 97,9 

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 

Де
мо

гр
аф

ия
 

 
Со

де
йс
тв
ие

 за
ня
то
ст
и ж

ен
щи

н 
     

Доступность дошкольного образования 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 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста  46,3 46,3 100 

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 (в 
2019 году - граждан предпенсионного возраста). 

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

61,8 61,8 100 
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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 

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 
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 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 
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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 
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 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 
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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 
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 ткани. 

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 
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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 

 

Ед
ин

ый
 ци

фр
ов
ой

 
ко
нт
ур

 
здр

ав
оо
хр
ан
ен
ия

 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 59,81 150,5 

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 

380 415 109,2 
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медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, 
подключенные к подсистемам ЕГИСЗ (ФАП и ФП). 

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 
лекарственным обеспечением» Республики Дагестан. 

359 359 100 

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 
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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. 

200 474 237 

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

380 415 109,2 

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

134 0 0 
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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 

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 

12 0 0 
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оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики 
Дагестан. 

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 

Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет. 380 415 109,2 

Эк
сп
ор
т 

ме
ди
ци

нс
ки
х 

ус
лу
г 

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 
 
 
 
 
  

0,18 5,76 3200 

Об ра зо Со вр ем ен на я шДоля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения 
предметной области "Технология" и других предметных областей, %. 

0 0 0 
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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, тыс. единиц  

0,21 0,21 100 

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

56,1 56,1 100 

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

3,466 3,466 100 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % 
  

0 0 0 

Об
ра
зов

ан
ие

 

Ус
пе
х к

аж
до
го

 ре
бе
нк

а 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 75 75 100 
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 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям 
и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию 

0,153
7 

0,153
7 

100 

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 

Об
ра
зов

ан
ие

 

По
дд
ер
ж

ка
 

сем
ей

, 
им

ею
щи

х д
ет
ей

 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 (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года 

0,02 0,02 100 
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Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 

55 55 100 

Об
ра
зов

ан
ие

 

Ци
фр

ов
ая

 об
ра
зов

ат
ел
ьн
ая

 ср
ед
а 

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 

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 

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 

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 

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 
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Об
ра
зов

ан
ие

 

Уч
ит
ел
ь 

бу
ду
ще

го
 

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

5 5,8 116 

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

0 1,176
5 

100 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации 

0,8 0 0 

Об
ра
зов

ан
ие

 

М
ол
од
ые

 
пр
оф

есс
ио
на
лы

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

6 1,7 28,3 

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

10 15 150 

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из 
компетенций.  

5 5 100 

Число центров опережающей профессиональной подготовки.  1 1 100 

Об
ра
зов

ан
ие

 

Со
ци

ал
ьн
ая

 
ак
ти
вн
ос
ть

 

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 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 0,0555 0,0595 107,2 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от 
общего числа молодежи в стране. 

33 35 106,1 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов 
страны. 

30 32 106,7 

  Ж
и

ль
е 

Ж
и

ль
е Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в 

год. 
2,474 0,9305 37,6 
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Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации. 

0,215 0,215 100 

Ко
мф

ор
тн
ая

 го
ро
дс
ка
я с

ре
да

 
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. 5 5 100 

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 

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 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской 
среды - выше 50%), % 

20 20 100 

Количество городов с благоприятной городской средой 2 2 100 

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. 162 162 100 
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 

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 

Со
кр

ащ
ен ие
 

не
пр

иг
од

но
го

 
жи

лоКоличество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда 0,66 0,767 116,2 
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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 0,04 0,054 135 

Эк
ол
ог
ия

 

Ко
мп

ле
кс
на
я с

ис
те
ма

 
об
ра
ще

ни
я с

 Т
КО

 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, %. 

0,1995  0 0 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых коммунальных отходов, %.  

0,1082  0 0 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %. 0 0 0 

Количество разработанных электронных моделей, шт. 1 1 100 

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, %. 
 
 
 

90 90 100 

Эк
ол
ог
ия

 

Чи
ст
ая

 во
да

 

Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, %. 

82,9 63,4 76,48 

Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, %. 

89,6 89,4 99,78 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные 
региональными программами, нарастающим итогом, ед.  
 
  

0 1 100 

Эк
ол
ог
ия

 

Чи
ст
ая

 
ст
ра
на

 Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах 
городов, шт. 

0  0 0 

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 

0  0 0 
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Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированны х земель подверженных 
негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га. 

0 0    0 

Эк
ол
ог
ия

 

Со
хр
ан
ен
ие

 
ун
ик

ал
ьн
ых

 
во
дн
ых

 об
ъе
кт
ов

 Площадь восстановленного водного объекта, га.  0  0 0 

Численность населения, улучшившего условия проживания вблизи водного объекта, тыс. чел.  0 0 0 

Протяженность расчищенных участков русел рек, км. 0 0 0 

Эк
ол
ог
ия

 

Со
хр
ан
е

ни
е 

би
ол
ог
ич

еск
ог
о 

ра
зн
оо
б 

ра
зи
я 

Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
шт. 

1 1 100 

Эк
ол

ог
ия

 

Со
хр
ан

ен
ие

 
ле
со
в Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений, %. 
100 100 100 

 Бе
зоп

ас
ны

е и
 

ка
че
ст
ве
нн

ые
 

ав
то
мо

би
ль
ны

е д
ор
ог
и 

До
ро
жн

ая
 се
ть

 

Доля протяженности автомобильных дорог Республики Дагестан регионального и 
межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно- 
эксплуатационному состоянию. 

58 58 100 

Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. 

78 75 96,15 

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение 
в режиме перегрузки. 

1,29 1,29 100 

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно- опасных 
участков) на дорожной сети. 

62,6 62,6 100 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Ра
зв
ит
ие

  
до
ро
жн

ог
о х

озя
йс
тв
а 

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 

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 

Бе
зоп

ас
но
ст
ь 

до
ро
жн

ог
о 

дв
иж

ен
ия

 

Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 100 тысяч населения. 11,76 11,76 100 

Ци
фр

ов
ая

 
эк
он
ом

ик
а 

Ка
др
ы 
дл
я 

ци
фр

ов
ой

 
эк
он
ом

ик
и Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики. 
0 4,02 100 

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в 
рамках дополнительного образования. 

0 3,276 100 

  Ц
иф

ро
ва
я 

эк
он
ом

ик
а 

Ин
фо

рм
ац
ио
нн

ая
  

ин
фр

ас
тр
ук
ту
ра

 

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального 
образования, подключенных к сети "Интернет" 

63 66 104,6 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной 
систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" 

49 49 100 

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных 
внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" 

64 64 100 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 
(больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет». 

100 100 100 
Ин

фо
рм

ац
ио
нн

ая
 

бе
зоп

ас
но
ст
ь 

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области 
информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации. 

0 0,028 100 

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных 
атак. 

0 0 0 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти 
отечественного программного обеспечения. 

0 0 100 

Ци
фр

ов
ые

 
те
хн

ол
ог
ии

 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. 

0 100 100 

Ци
фр

ов
ое

 го
су
да
рс
тв
ен
но
е 

уп
ра
вл
ен
ие

 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 
(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом 
виде. 

0 0 0 

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа 
отказов в 2018 году  

100 100 100 

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). 

0 0 0 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного 
документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений 

0 0 0 

Ку
ль
ту
ра

 
   

Ку
ль
ту
рн
ая

 
ср
ед
а 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры, нарастающим итогом, ед. 

28 28 100 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим 
итогом, ед. 

14 14 100 

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, 
посещений. 

0 6288,6 100 

Тв
ор
че
ск
ие

 лю
ди

 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 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку 
(нарастающим итогом) (единиц). 

2 2 100 

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» нарастающим 
итогом, чел. 

527 527 100 

Ци
фр

ов
ая

 
ку

ль
ту
ра

 Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, 
нарастающим итогом, ед. 

1 1 100 

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной 
реальности нарастающим итогом, ед. 

2 2 100 

М
СП

 

Ул
уч
ше

ни
е 

ус
ло
ви
й 

ве
де
ни

я 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
ко
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 
налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом. 

0 0 0 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

 
М
ал
ое

 пр
ед
пр
ин
им
ат
ел
ьс
тв
о и

 по
дд
ер
жк
а и
нд
ив
ид
уа
ль
но
й  

пр
ед
пр
ин
им
ат
ел
ьс
ко
й и
ни
ци
ат
ив
ы 

 
Ра
сш

ир
ен
ие

 
до
ст
уп
а 

су
бъ
ек
то
в 

М
СП

 к 
фи

на
нс
ов
ой

 
по
дд
ер
жк

е 
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП. 

532 598 112,41 
Ак
сел
ер
ац
ия

 
су
бъ
ек
то
в 

М
СП

 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта, нарастающим итогом. 

0,989 3,333 337,0  

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом. 

20 20 100  

«С
озд

ан
ие

 си
ст
ем
ы 
по
дд
ер
жк

и 
 ф
ер
ме
ро
в и

 ра
зв
ит
ие

  
сел

ьс
ко
й к

оо
пе
ра
ци

и»
 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек 
(нарастающим итогом). 

1309 1443 110,24 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим 
итогом). 

152 152 100 

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, единиц 
(нарастающим итогом). 

1075 1079 100,37 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом). 

82 212 258,54 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

По
пу
ля
ри
зац

ия
 

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом 
2,302 2,693 117,0 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом 0,425 0,434 102,12 
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, нарастающим итогом 

3,53 9,04 256,09 

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом 
 
  

19,438 24,974 128,48 

 М
еж

ду
на
ро
дн
ая

 ко
оп
ер
ац
ия

 Пр
ом
ыш

ле
нн
ый

 
эк
сп
ор
т 

Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долл. США. 3 3,6 120 

Объем экспорта конкурентоспособной продукции, млн долл. США. 15 18,3 122 

Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной 
конкурентоспособности в промышленности, ед. 

1 0 0 

Эк
сп

ор
т 

пр
од

ук
 

ци
и А

ПК
 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США 
 
 
 
 
  

24,2 27,8 114,9 

Эк
сп
ор
т у

сл
уг

 

Объем экспорта услуг, млрд долл. США 0,0014 0,0021 150 

Объем экспорта транспортных услуг, млрд долл. США 0,0001 0,0001 100 

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд 
долл. США 

0,0009 0 0 

Объем экспорта услуг категории "Поездки", млрд долл. США 0 0,0024 100 
Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд долл. 
США 

0 0 0 

Объем экспорта услуг категории "Строительство", млрд. долл. США. 0 0 0 
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На
ц. 

пр
ое
кт ы Региональные 

проекты 
Наименования показателей 

Значения 
показателей % 
План Факт 

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд долл. 
США. 

0 0 0 

Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд долл. США. 0 0 0 
Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд долл. США 0 0 0 

М
еж

ду
на
р

од
на
я 

ко
оп
ер
ац
и

Си
ст
ем

ны
е 

ме
ры

 
со
де
йс

тв
ия

 
ме

жд
ун

ар
од

но
й 

ко
оп

ер
ац

ии
 

и э
кс

по
рт

у  Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный 
стандарт 2.0, шт. 

0 0 0 

Прирост количества компаний экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального 
экспертного стандарта 2.0, к № 2018 году 

0 0 0 
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Объекты социальной инфраструктуры
высокой степени готовности

(готовность более 75%)

Детские сады Ясли6 6



282Дошкольная образовательная организация на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных 
с. Сиртыч, Табасаранский р-н, Республика Дагестан

№ ГК-29 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Компоно»

91,55%
Строительная готовность

10.07.2020

Дата ввода по ГК



283Дошкольная образовательная организация на 60 мест 
г. Махачкала (ул. Азиза Алиева, 32), Республика Дагестан

№ ГК-36 от 24.12.2019

Подрядчик: ООО «СК «А-СТРОЙ»

90,26%
Строительная готовность

20.02.2020

Дата ввода по ГК



284Дошкольная образовательная организация на 100 мест
г. Избербаш (ул. Кураева, 30), Республика Дагестан

№ ГК-021 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО «Строитель-3»

89,90%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



285Дошкольная образовательная организация на 60 мест 
г. Махачкала (ул. Фонвизина), Республика Дагестан

№ ГК-33 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО «СК «А-СТРОЙ»

86,95%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



286Дошкольная образовательная организация на 250 мест 
г. Каспийск (мкр № 11), Республика Дагестан

№ ГК-20 от 20.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»

85,93%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



287Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных 
г. Кизилюрт (мкр «Новый»), Республика Дагестан

№ ГК-38 от 27.12.2019
Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

(исполнитель работ ООО «Компоно»)

85,43%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



288Дошкольная образовательная организация на 250 мест 
г. Каспийск (мкр «Кемпинг»), Республика Дагестан

№ ГК-56 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»

85,25%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



289Дошкольная образовательная организация на 120 мест
с. Новые Викри, Каякентский район, Республика Дагестан

№ ГК-025 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО ""Ц-Строй" )

83,53%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



290

№ ГК-006 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

80,37%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК

Дошкольное образовательное организация на 120 мест
с. Эндирей, Хасавюртовский  р-н, Республика Дагестан



291
Дошкольная образовательная организация на 250 мест  

с. Карабудахкент, Республика Дагестан

№ ГК-27 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

77,89%
Строительная готовность

20.09.2020

Дата ввода по ГК



292Дошкольная образовательная организация на 100 мест 
г. Кизляр (ул. Кочубея,28), Республика Дагестан

№ ГК-009 от 05.11.2019
Подрядчик: ООО «Строй-Инвест»

(исполнитель работ ООО «Кавказстрой-С»)

77,26%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



293
Дошкольная образовательная организация на 120 мест  
с.Баршамай, Кайтагский район, Республика Дагестан

№ ГК-48 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «СпецПромСтрой»)

76,12%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК
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Объекты социальной инфраструктуры
в средней степени готовности

(готовность от 40% до 75%)

Детские сады Ясли3 18



295Дошкольная образовательная организация на 250 мест,
г. Кизилюрт (мкр №3), Республика Дагестан

№ ГК-39 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО «Капитал»

73,40%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



296Дошкольная образовательная организация на 200 мест  
с. Доргели, Карабудахкентский район, Республика Дагестан

№ ГК-016 от 13.11.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Инвест»
(Исполнитель работ: ООО "МАГ -Строй" ) 

72,48%
Строительная готовность

06.08.2020

Дата ввода по ГК



297Дошкольная образовательная организация на 200 мест  
пос. Богатыревка г. Махачкала, Республика Дагестан

№ ГК-70 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО "ТСК"Мегаполис"

71,23%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



298Дошкольная образовательная организация на 250 мест, 
г. Кизляр, Республика Дагестан

№ ГК-49 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО СФ «Прогресс») 

69,47%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



299Дошкольная образовательная организация на 200 мест 
г. Дагестанские Огни,  Республика Дагестан

№ ГК-59 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Ф-Групп»

67,70%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



300Дошкольная образовательная организация на 60 мест,
с. Буртунай, Казбековский район, Республика Дагестан

№ ГК-31 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

67,14%
Строительная готовность

10.08.2020

Дата ввода по ГК



301Дошкольная образовательная организация на 250 мест,
п. Новый Хушет, г. Махачкала (мкр №3), Республика Дагестан

№ ГК-53 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Мах Строй»

62,25%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



302Дошкольная образовательная организация на 200 мест  
г. Махачкала (мкр «Ипподром»), Республика Дагестан

№ ГК-42 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО «Мах Строй»

61,90%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



303Дошкольная образовательная организация на 200 мест,
с. Нечаевка (ул. И.Шамиля,1 «а»), Кизилюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-019 от 13.11.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Инвест»
(Исполнитель работ: ООО " Магнит-1" )

59,73%
Строительная готовность

06.08.2020

Дата ввода по ГК



304Дошкольная образовательная организация на 60 мест,  
с. Тинди, Цумадинский район, Республика Дагестан

№ ГК-013 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО  "Интеко"

57,46%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



305Дошкольная образовательная организация на 200 мест,
г. Хасавюрт (мкр «Мичурино»), Республика Дагестан

№ ГК-018 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО «Магнит 1»

54,47%
Строительная готовность

06.08.2020

Дата ввода по ГК



306Дошкольная образовательная организация на 120 мест,
с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район, Республика Дагестан,

№ ГК-55 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «ЦемСтройИнжиниринг»)

52,87%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



307Дошкольная образовательная организация на 200 мест,
г. Дербент, Республика Дагестан

№ ГК-73 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Строй-Холдинг» 

51,69%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



308Дошкольная образовательная организация на 120 мест,
с. Эрпели, Буйнакский район, Республика Дагестан

№ ГК-45 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «Интер-Каспий») 

51,50%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



309Дошкольная образовательная организация на 100 мест 
с. Хамаматюрт, Бабаюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-010 от 05.11.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО «Берегстой»)

50,97%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



310Дошкольная образовательная организация на 250 мест,
г. Каспийск (мкр № 10), Республика Дагестан

№ ГК-28 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»

48,12%
Строительная готовность

20.09.2020

Дата ввода по ГК



311Дошкольная образовательная организация на 250 мест 
г. Буйнакск (ул. Шихова, 120 «б»), Республика Дагестан

№ ГК-26 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

47,37%
Строительная готовность

20.09.2020

Дата ввода по ГК



312Дошкольная образовательная организация на 100 мест,  
с. Миарсо, Ботлихский район, Республика Дагестан

№ ГК-024 от 14.12.2019

Подрядчик: ООО "СК "А-СТРОЙ"

46,62%
Строительная готовность

31.12.2019

Дата ввода по ГК



313Дошкольная образовательная организация на 120 мест,  
с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район, Республика Дагестан

№ ГК-30 от 18.12.2019

Подрядчик: ООО «Рост-Юг-Строй»

45,48%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



314Дошкольная образовательная организация на 120 мест,
с. Джанга, Карабудахкентский район, Республика Дагестан

№ ГК-34 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(Исполнитель работ: ООО "ИСК" )

42,50%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



315Дошкольная образовательная организация на 120 мест,
с. Мюрего, Сергокалинский район, Республика Дагестан

№ ГК-47 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Эксперт»

40,50%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



316

Объекты социальной инфраструктуры
в низкой степени готовности

(готовность менее 40%)

Ясли 8 Детские сады 1



317
Дошкольная образовательная организация на 120 мест 

с. Каякент, Каякентский район, Республика Дагестан

№ ГК-46 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «Транс-сервис»)

38,55%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



318
Дошкольная образовательная организация на 120 мест 
с. Ботаюрт, Хасавюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-40 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»
(исполнитель работ ООО «Спецстрой»)

36,75%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



319Дошкольная образовательная организация на 250 мест  
г. Избербаш (ул. Морская, 2), Республика Дагестан

№ ГК-51 от 28.12.2019

Подрядчик: "ООО СК "АРМАДА" 
(Исполнитель работ: ООО "СтройТрейд" )

36,33%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



320Дошкольная образовательная организация на 120 мест  
пос. Шамхал-Термен, г. Махачкала, Республика Дагестан

№ ГК-37 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО «СК А-СТРОЙ»

35,45%
Строительная готовность

20.02.2020

Дата ввода по ГК



321Дошкольная образовательная организация на 250 мест  
г. Буйнакск (мкр «Молодежный»), Республика Дагестан

№ ГК-41 от 27.12.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

29,22%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



322Дошкольная образовательная организация на 250 мест  
г. Дербент, Республика Дагестан

№ ГК-52 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строй-Холдинг»

14,80%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



323Дошкольная образовательная организация на 120 мест  
с. Унцукуль, Унцукульский район, Республика Дагестан

№ ГК-72 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Родник»

13,77%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



324Дошкольная образовательная организация на 250 мест  
г. Избербаш (ул. Российская, 15), Республика Дагестан

№ ГК-54 от 28.12.2019

Подрядчик: ООО «Строитель-3»

12,85%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



325Дошкольная образовательная организация на 120 мест  
г. Хасавюрт (мкр «Олимпийский»), Республика Дагестан

№ ГК-74 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Cпецстрой»

2,50%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



326Строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с.Ансалта, Ботлихский район

№ ГК-74 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Cпецстрой»

75 %
Строительная готовность

31.12.2020

Дата ввода по ГК



327

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «ОБРАЗОВАНИЕ»  

Объекты  незавершенного  строительства  

на  1  января  2 0 2 1  год а  

Приложение  4



328

Объекты социальной инфраструктуры
в средней степени готовности

(готовность от 40% до 75%)

Школы 2



329Общеобразовательная организация на 400 учебных мест  
с. Новокостек,  Хасавюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-005 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО СМК «ЖИЛЬЕ»

61,0%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



330Общеобразовательная организация на 120 учебных мест,
с. Кванада, Цумадинский район, Республика Дагестан

№ ГК-001 от 28.10.2019

Подрядчик:  ЗАО «СУОР-3»

43,48%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



331

Объекты социальной инфраструктуры
в низкой степени готовности

(готовность менее 40%)

10 Школ



332Общеобразовательная организация на 502 учебных места  
п. Загородный,  г. Махачкала (СОШ №41), Республика Дагестан

№ ГК-76 от 24.08.2020

Подрядчик: АО "Дагестанстрой"

36,89%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



333Общеобразовательная организация на 120 учебных мест 
с. Гигатли, Цумадинский район, Республика Дагестан

№ ГК-003 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО "Ботлихагропром-дорстрой"

35,38%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



334Общеобразовательная организация на 400 учебных мест 
с. Авадан, Докузпаринский район, Республика Дагестан

№ ГК-002 от 28.10.2019

Подрядчик: ООО СК «АРМАДА»
(Исполнитель работ: "ЗАО «Амирус» ) 

35,23%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



335Общеобразовательная организация на 502 учебных места  
с. Эндирей, Хасавюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК- 71 от 24.08.2020

Подрядчик: АО "Дагестанстрой" 
(Исполнитель работ: "Фирма Дагстрой" )

31,33%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



336Общеобразовательная организация на 80 учебных мест  
с. Хебатли, Цунтинский район, Республика Дагестан

№ ГК-32 от 23.12.2019

Подрядчик: ООО «Аргвиль»

19,20%
Строительная готовность

10.12.2020

Дата ввода по ГК



337Общеобразовательная организация на 502 учебных места  
с. Хамавюрт, Хасавюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-69 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО «Маг Строй»

33,7%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



338Общеобразовательная организация на 1224 учебных места  (СОШ № 58)  
пос. Семендер, г. Махачкала, Республика Дагестан

№ ГК- 75 от 24.08.2020

Подрядчик: ООО "Биг-СЕРВИС"

7,18%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



339Общеобразовательная организация на 804 учебных места  
с. Солнечное, Хасавюртовский район, Республика Дагестан

№ ГК-78 от 15.09.2020

Подрядчик: СД «Атриум»

5,75%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



340Общеобразовательная организация на 604 уч. места - блок-пристройка к МБОУ «СОШ №27» 
г. Махачкала, Республика Дагестан

№ ГК-77 от 15.09.2020

Подрядчик: ООО "Инжстрой-2А"

4,36%
Строительная готовность

20.12.2020

Дата ввода по ГК



341Общеобразовательная организация на 1224 учебных места  
г. Каспийск, Республика Дагестан

№ ГК-79 от 31.10.2020

Подрядчик: ООО «ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ»

1,25%
Строительная готовность

31.07.2021

Дата ввода по ГК



342

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА»  

Объекты  незавершенного  строительства  

на  1  января  2 0 2 1  год а  

Приложение  3



343Строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка»

№ ГК-1 от 14.05.2020

ООО «Строительно-монтажное управление – 55»  

7%
Строительная готовность

2020 – 2022 гг.
Сроки строительства  по ГК


