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1. Общие положения 

 

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы 

на 2022 год, проведен мониторинг реализации национальных (региональных) 

проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 апреля 2022 года,  

по результатам которого установлено следующее. 

В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации  

12 нацпроектов: «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 и университеты».   

В рамках указанных национальных проектов реализуется 47 региональных 

проектов в составе мероприятий государственных программ Российской 

Федерации и Республики Дагестан.  

На финансовое обеспечение 10 национальных проектов предусмотрены 

средства в сумме 21 407,9 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 17 464,7 млн рублей, или 81,6 %; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 791,3 млн рублей 

или 8,4 %; 

- внебюджетных источников - 2 151,9 млн рублей, или 10,0 % (в том числе: 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования –  

1 611,8 млн рублей, Федерального фонда социального страхования –  

84,0 млн рублей, муниципальных образований – 216,7 млн рублей, медицинских 

организаций – 233,8 млн рублей, средства «Даглес» - 5,6 млн рублей).  

Финансирование национальных проектов «Международная кооперация и 

экспорт» и «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено. 
В общем объеме бюджетных ассигнований (21 407,9 млн рублей) 

наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных 
проектов: «Образование» – 5 918,6 млн рублей, или 27,6 %, «Демография» – 
5 235,4 млн рублей, или 24,5 %, «Здравоохранение» -  4 223,9 млн рублей, или  
19,7 %, «Жилье» - 2 580,5 млн рублей, или 12,0 %, «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» - 2 158,7 млн рублей, или 10,1 %, которые имеют особую 
значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан. 

Следует отметить, что на финансирование мероприятий национальных 
(региональных) проектов в 2022 году будут направлены остатки бюджетных 
ассигнований 2021 года в сумме 6 434,0 млн рублей, образовавшиеся результате 
несвоевременного завершения строительства объектов, а также несоблюдения 
сроков исполнения обязательств по контрактам (национальные проекты: 
«Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Культура»). 
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Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных  

(региональных) проектов на 1 апреля 2022 года 

млн рублей  
 

 
           По состоянию на 1 апреля 2022 года на реализацию национальных 
проектов профинансированы расходы в сумме 2 032,7 млн рублей, или 9,5 % от 
объема годовых назначений (21 407,9 млн рублей), (приложение № 1).  

Данные средства направлены на финансирование 17 региональных 
проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.   

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных  
на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан, освоено  
1 527,3 млн рублей, или 75,1 % от объема финансирования  
(2 032,7 млн рублей), и 7,1 % объема годовых назначений на 2022 год  
(21 407,9 млн рублей).  

Кассовые расходы осуществлены по национальным проектам: 
«Демография» (1 237,0 млн рублей), «Здравоохранение» (98,5 млн рублей), 
«Жилье и городская среда» (113,9 млн рублей), «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (0,13 млн рублей), «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы (77,8 млн рублей).  
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По остальным национальным проектам, кассовое исполнение отсутствует.   
На 1 апреля 2022 года в целях реализации национальных (региональных) 

проектов в 2022 году запланировано заключить 913 контрактов (договоров).  
Заключены 341 контракт (договор) на общую сумму 5 567,8 млн рублей, или  
37,3 % от планового объема. Основной объем контрактов заключен по 
национальному проекту «Культура» - 120 контрактов на общую сумму 595,2 млн 
рублей или 87,0 % от планового объема (138 контрактов).  

 

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации  

национальных (региональных) проектов в 2022 году   
 

 
 

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за 

реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена 

работа по внесению изменений в государственные программы Республики 

Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения 

объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировке целевых 

показателей, в том числе с учетом результатов, достигнутых за 2021 год. 
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2. Национальный проект 

«Демография» 
 

Кураторы национального проекта: 

 

 

Казиев М.Н. 
Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан   

 

 

Телякавов М. П. 
Заместитель 

Председателя 

Правительства  

Республики Дагестан 

      Руководители региональных проектов: 

 

 

Махмудов А. М. 
Министр труда и 

социального развития  

Республики Дагестан  

Беляева Т. В. 
Министр 

здравоохранения  

Республики Дагестан 

 

Сажидов С. Х. 
Министр по физической 

культуре и спорту 

Республики Дагестан 
  

 

Сулейманов А.А.   
 Министр строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Дагестан 

 

Бучаев Я. Г. 
Врио министра 

образования и науки 

Республики Дагестан   
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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 и 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- финансовая поддержка семей при рождении детей; 

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей; 

- повышение качества жизни граждан старшего поколения; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» 

реализуются пять региональных проектов, в том числе: 

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;  

2) «Содействие занятости»;  

3) «Старшее поколение»;  

4) «Укрепление общественного здоровья»; 

5) «Спорт-норма жизни».  

В реализации указанных региональных проектов задействованы:  

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 

4 651,2 млн рублей;  

- Министерство образования и науки Республики Дагестан;  

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 40,82 млн рублей; 

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 153,0 млн рублей;  

- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан – 

390,3 млн рублей. 

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 5 235,4 млн рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 5 047,2 млн рублей, средства республиканского 

бюджета – 35,2 млн рублей, внебюджетные средства – 153,0 млн рублей. 

Профинансированы расходы в сумме 1 240,6 млн рублей, или 23,7 % от 

годовых назначений (5 235,4 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года освоено 1 237,0 млн рублей, или  

99,7 % от объема финансирования и 23,6 % от годовых назначений  

(5 235,4 млн рублей).   

В рамках национального проекта «Демография» запланировано заключить 

9 контрактов по 3 региональным проектам. Заключен 1 контракт на сумму  

0,3 млн рублей, или 11,1 % от годового плана контрактов.  

В 2022 году по национальному проекту из 5 региональных проектов 

запланировано финансирование 4 региональных проектов.  
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1.1. Региональный проект  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»   

 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» в 2022 году предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: 

- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи  

с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей;  

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – 

ЭКО) (1,3 тыс. циклов) семьям, страдающим бесплодием – 153,0 млн рублей. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Дагестан. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 4 779,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

4 626,2 млн рублей, средства Территориального фонда ОМС (на проведение 

процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).  

Профинансировано 1 238,0 млн рублей, или 25,9 % от годовых назначений 

(4 779,2 млн рублей).  

Кассовое освоение по региональному проекту составило  

1 237,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 26,0 % от годовых 

назначений (в том числе: по ежемесячным выплатам – 1 221,4 млн рублей,  

по процедурам ЭКО – 15,57 млн рублей).   

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта  

не предусмотрено.  

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка получили 

34,45 тыс. семей или 77,8 % от планового объема (44,3 тыс. семей).  

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 

обеспечено выполнение 176 процедур экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, или 13,5 % от плана (1 303 процедур).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года обеспечено достижение планового 

значения по целевому показателю регионального проекта «Количество семей, 

получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка» - 34,45 тыс. семей (план – 33,6 тыс. семей). 

По региональному проекту, как и предыдущие годы, в случае ухудшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой 

коронавирусной инфекции, возможны риски невыполнения планового объема 

проведения процедур по экстракорпоральному оплодотворению. 
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 1.2. Региональный проект «Содействие занятости» 
 

 

 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости»  

в 2022 году предусмотрено: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей за счет 

дополнительно созданных 9,16 тыс. мест в дошкольных организациях в ходе 

проведения следующих мероприятий: создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 1 950 мест, создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 7 210 мест; 

- создание центров занятости населения в Республике Дагестан -  

25,0 млн рублей; 

- создание не менее 15 групп дошкольного образования  

в негосударственном секторе дошкольного образования; 

- повышение квалификации 1,5 тыс. специалистов управления в сфере 

образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.   

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан и Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 65,8 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

49,5 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 

16,3 млн рублей).   

Кроме того, в 2022 году на финансирование регионального проекта 

дополнительно будут направлены неосвоенные остатки 2021 года  

в сумме 1 482,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 

1 230,2 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 252,1 млн 

рублей), образовавшиеся в результате несоблюдения сроков завершения 

строительства 6 детских садов на 540 мест (208,7 млн рублей) и 20 детских садов 

(ясли) на 4 290 мест (1 273,6 млн рублей).  

С учетом остатков 2021 года общий объем финансирования регионального 

проекта в 2022 году составит 1 548,1 млн рублей.   

По состоянию на 1 апреля 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 2,5 млн рублей, или 3,8 % от годовых назначений (65,8 млн 

рублей). Финансирование осуществлено на реализацию мероприятия  

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  
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По состоянию на 1 апреля 2022 года кассовое исполнение  

по региональному проекту отсутствует. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

4 контракта, в том числе на строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай 

Буйнакского района (1 контракт) и создание Центра занятости  

(3 контракта).  

Заключение контракта по детсаду (ясли) в с. Верхний Дженгутай 

Буйнакского района запланировано на октябрь месяц (в настоящее время проводятся 

мероприятия по сбору разрешительной документации и разработке задания на 

проектирование). 

В рамках повышения эффективности службы занятости,  

по предварительной оценке, в 2022 году планируется заключение  

3 контрактов (договоров). При этом, согласно получено письмо Роструда от 

17 марта 2022 года № 270-5-2 с просьбой приостановить/отменить процедуры 

контрактации средств федерального бюджета, начиная с 18 марта 2022 года 

до получения особых распоряжений. 

В ходе реализации регионального проекта в рамках 2 мероприятий 

предусмотрено строительство 58 объектов дошкольного образования на  

9 160 мест, в том числе: 

1) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (20 детских садов на 1 950 мест). 

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» 

(генеральный подрядчик) были заключены 20 контрактов на сумму  

1 887,75 млн рублей, в том числе по завершенным объектам - 1 328,8 млн рублей 

и незавершенным объектам - 558,95 млн рублей. 

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) на  

1 апреля 2022 года составило 1 693,0 млн рублей, в том числе по завершенным 

объектам - 1 277,33 млн рублей и незавершенным объектам - 416,63 млн рублей.  

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3, составил 1 642,05 млн рублей, или 87,0 % от общей стоимости 

заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам -  

1 249,39 млн рублей и не завершенным объектам - 392,66 млн рублей. 

По незавершенным строительством объектам, остаток неосвоенных 

средств составил 208,8 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 29 декабря 2021 года № 91 «О республиканском бюджете на  

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на строительство указанных 

объектов средства не предусмотрены. Финансирование расходов будет 

осуществлено за счет неосвоенных остатков средств (208,8 млн рублей). 
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Перечень детских садов по региональному проекту  

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

 млн рублей 
№ Детские сады Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта, 

млн рублей 

Выполнение 

по КС-2 и 

КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% 

 строительной 

готовности 

1 Детсад г. Каспийск  

МКР № 10 
100 73,26 64,22 64,22 Получена 

лицензия на 

образовательную 

деятельность 

2 Детсад в Буйнакск 

 (ул. Али-Клыча, 86) 

60 62,93 61,40 61,40 Получена 

лицензия     

3 Детсад в г. Хасавюрт, ул. 

40 лет Октября  

120  101,08 96,25  96,25 Получена 

лицензия   

4 Детсад в с. Кульзеб 

Кизилюртовского района   
60 75,08 74,16 74,16 Получена 

лицензия   

5 Детсад в с. Араблинское 

Дербентский район 
100 94,86 94,86 

 

94,86 Получена 

лицензия   

6 Детсад в п.Ленинаул 

Казбековский район 
100 94,12 86,39 86,39 Получена 

лицензия   

7 Детсад в с. Магарамкент 

Магарамкентский район 
60 66,05 62,54 62,54 Получена 

лицензия   

8 Детсад в г. Махачкала 

МКР "Ак-Гёль" 

250 195,33 192,72 192,72 Получена 

лицензия   

9 Детсад в г. Дербент 60 63,07 53,41 53,41 Получена 

лицензия   

10 Детсад в с. Учкент 

Кумторкалинский район 
100 95,70 87,45 87,45 Получено 

разрешение на 

ввод  
в эксплуатацию   

11 Детсад в г. Кизляр 100 98,83 98,83 98,83 Получено 

разрешение на  

ввод  

12 Детсад в г. Махачкала ул. 

Азиза Алиева,32 
60 75,50 55,89 72,23 Получено 

разрешение на 

ввод  

13 Детсад в с. Новые Викри 

Каякентский р-н 

120 125,04 113,82 124,92 Получено 

разрешение на 

ввод  

14 Детсад в с. Эндирей 

Хасавюртовский район 

120 107,95 107,45 107,95 Получено 
разрешение на 

ввод  

 Итого по завершенным 1410 1 328,8 1 249,39 1 277,33  

15 Детсад в г. Махачкала, 

ул. Фонвизина,6 
60 75,37 58,0 70,65 99,08 

16 Детсад в г. Избербаш 100 116,33 97,25 101,75 98,9 

17 Детсад в с. Хамаматюрт 

Бабаюртовский района 

100 95,19 75,34 72,34 87,28 

18 Детсад в с. Тинди 

Цумадинский район 
60 69,26 55,52 55,52 84,26 

19 Детсад в с. Миарсо 

Ботлихского района 
100 95,15 65,82 65,82 81,22 

20 Детсад в п. Шамхал-

Термен г. Махачкалы 
120 107,65 43,72 50,55 52,38 

 Итого по 

незавершенным 

540 558,95 392,66 416,63  

 Итого 1 950 1 887,75 1 642,05 1 693,96  
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По состоянию на 1 апреля 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, 

(предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 - 2021 годах) 

завершено строительство 14 детсадов на 1 410 мест, из которых: 

- по 9 садам на 910 мест получена лицензия на образовательную 

деятельность; 

- по 5 садам на 500 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию и 

заключение о соответствии построенного объекта. 

Не завершено строительство 6 детсадов на 540 мест с уровнем готовности 

от 52,4 % до 99,0 %, в том числе:  

- 1 детсад на 60 мест в г. Махачкале – 99,08 %, по которому проводятся 

работы по устранению замечаний и благоустройству территории; 

- 1 детсад на 100 мест в г. Избербаше – 98,9 %, по которому заказчику 

отправлено извещение об окончании строительных работ и проводится 

благоустройство территории; 

- 4 детсада на 380 мест уровень строительной готовности составляет от  

52,4 % до 87,3 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 52,4 %,  

на 100 мест в с. Миарсо Ботлихского района – 81,2 %, на 60 мест в с. Тинди 

Цумадинского района – 84,3 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского 

района – 87,3 %). 

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(38 детских садов (яслей) на 7 210 мест) 

По состоянию на 1 апреля 2022 года, в соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 29 декабря 2021 года № 91 «О республиканском бюджете на  

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на реализацию данного 

мероприятия регионального проекта предусмотрено финансирование в сумме 

40,82 млн рублей (из них: в рамках Соглашений – 25,05 млн рублей и за счет 

дополнительных средств республиканского бюджета на завершение 

строительства объектов в соответствии с проектно-сметной документацией – 

15,77 млн рублей) в целях начала строительства детсада-ясли на 60 мест  

в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района с завершением в 2023 году. 

Дополнительно в 2022 году на финансирование регионального проекта 

будут направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 1 383,66 млн рублей, 

в том числе в рамках Соглашения – 1 273,62 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 2,5 млн рублей. 

Кассовое исполнение отсутствует. 

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были 

заключены 37 контрактов на сумму 5 918,28 млн рублей, в том числе по 

завершенным объектам - 2 828,66 млн рублей и незавершенным объектам - 

3 089,62 млн рублей. 
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Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

млн рублей 

№ Детские сады (ясли) 
Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта 

 

Выполнение 

по актам 

КС-2 и КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% строит. 

готовности 

1 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(МКР «ДОСААФ») 

200 167,33 167,13 167,17 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

2 Детсад (ясли) в г. 

Махачкала (пос. Сулак) 

200 164,75 162,09 162,13 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

3 Детсад (ясли) в с. Сиртыч, 

Табасаранский район 

60 66,89 66,35 66,90 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

4 Детсад (ясли) в с. Доргели, 

Карабудахкентский район 

200 173,22 170,58 172,56 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

5 Детсад (ясли) в г. 

Кизилюрт (МКР №3) 

250 191,99 191,96 191,99 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

6 Детсад (ясли) в г. 

Махачкала  

(пос. Богатыревка) 

200 166,59 158,26 160,94 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

7 Детсад (ясли) в  

с. Буртунай, Казбековский 

район 

60 69,74 69,74 69,74 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

8 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР «Кемпинг») 

250 202,97 202,71 202,75 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

9 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 11) 

250 205,0 204,84 204,9 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

10 Детсад (ясли) в г. Кизляр 250 211,75 211,55 211,55 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

11 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 10) 

250 211,23 209,88 210,61 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

12 Детсад (ясли), 

с.Карабудахкент, 

Карабудахкентский район 

250 190,64 190,62 190,62 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию  

13 Детсад (ясли) в г. 

Дагестанские Огни 

200 178,25 177,61 177,61 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию  

14 Детсад (ясли) в с. Сагаси-

Дейбук, Каякентский район 

120 112,32  112,17 112,17 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию   

15 Детсад (ясли) в  

с. Баршамай, Кайтагский р. 

120 112,36 112,36 112,36 Заключение о 

соответствии 

16 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала,  

пос. Н.Хушет, МКР № 3 

250 209,44  181,94 200,08 Заключение о 

соответствии 

17 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(ул. Шихова, 120-б) 

250 197,1  194,1 194,1 Заключение о 

соответствии  

18 Детсад (ясли) в с. Нечаевка 

Кизилюртовского района 

200 171,85  143,57 143,57 Заключение о 

соответствии 
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№ Детские сады (ясли) 
Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта 

 

Выполнение 

по актам 

КС-2 и КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% строит. 

готовности 

19 Детсад (ясли) в г. 

Кизилюрт (МКР «Новый») 

250 194,19 189,72 194,19 Извещение об 
окончании СМР 

 Итого по завершенным 

объектам 

3 810 3 197,61 3 117,18 3 145,94  

20 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(МКР «Ипподром») 

200 174,71 133,93 133,93 99,9 

21 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Мичурино») 

200 173,98 160,74 161,19 95,34 

22 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(МКР «Молодежный») 

250 195,14 155,73 155,73 92,04 

23 Детсад (ясли) в с. Кафыр-

Кумух, Буйнакский район 

120 102,60 77,13 86,54 90,86 

24 Детсад (ясли) в с. Эрпели, 

Буйнакский район 

120 102,18 96,96 96,96 89,66 

25 Детсад (ясли) в с. Мюрего, 

Сергокалинский район 

120 102,96 100,39 100,39 88,48 

26 Детсад (ясли) в с. Джанга, 

Карабудахкентский район 

120 106,86 82,06 82,06 82,05 

 

27 Детсад (ясли) в 

 г. Избербаш (ул. Морская,) 

250 196,64 144,58 144,58 86,05 

28 Детсад (ясли) в г. Дербент 200 165,49 127,78 127,78 80,83 

29 Детсад (ясли) в с. Каякент, 

Каякентский район 

250 193,82 158,78 158,78 76,70 

30 Детсад (ясли) в г Избербаш 

(ул. Российская) 

250 193,78 122,78 122,78 66,3 

31 Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, 

Хасавюртовский район 

120 102,62 59,57 59,57 65,93 

32 Детсад (ясли) в  

с.  Тагиркент, Левашинский 

район 

250 

 

195,50 86,6 86,6 50,1 

33 Детсад (ясли) в  

с. Унцукуль, Унцукульский 

район 

120 101,87 68,51 68,51 46,39 

34 Детсад (ясли) в г. Дербент  250 188,44 106,13 106,13 45,28 

35 Детсад (ясли) в  

с. Тарумовка  

200 163,27 74,87 74,87 44,04 

36 Детсад (ясли) с. Куруш, 

Хасавюртовского района,  

200 163,18 59,46 59,46 8,34 

37 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Олимпийский») 

120 97,63 48,82 48,82 6,31 

 Итого по строящимся 

объектам 

3 340 2 720,67 1 864,82 1 864,68  

38 Детсад (ясли) в с. Верхний 

Дженгутай Буйнакский р-н 

60 0 0 0 0 

 Всего 7 210 5 918,28 4 982,0 5 020,62  
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По состоянию на 1 апреля 2022 года из 38 детсадов - яслей на 7 210 мест 

завершено строительство 19 объектов на 3 810 мест, из них: 

- по 14 объектам на 2 740 мест получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (лицензии на осуществление деятельности отсутствуют);  

- по 3 объектам на 700 мест получено заключение о соответствии; 

- по 2 объектам на 370 мест направлено извещение об окончании 

строительных работ. 

Не завершено строительство 18 объектов на 3 340 мест, в том числе: 

- по 10 детсадам (ясли) на 1 830 мест уровень строительной готовности 

высокий - от 76,7 % до 99,92 %; 

- по 6 детсадам (ясли) на 1 190 мест уровень строительной готовности 

средний - от 44,04 % до 66,3 %; 

- по 2 детсадам (ясли) на 320 мест, уровень строительной готовности низкий 

- от 6,31 % до 8,34 %; 

- предусмотрено начало строительства 1 объекта на 60 мест (детсад в  

с. В. Дженгутай Буйнакского района). 

Таким образом, в ходе реализации регионального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» по 

состоянию на 1 апреля 2022 года из 58 объектов на 9 160 мест: 

- завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест (14 детсадов на 

1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест),  

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест (6 детсадов на 

540 мест и 18 детсадов-яслей на 3 340 мест; 

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест  

в 2022 году с завершением строительства в 2023 году.  

3) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа 

дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного 

образования, что в 2 раза превышает плановое значение (15 групп). 

4) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов 

управления в сфере образования, прошли курсы повышения квалификации  

130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей 

частных организаций, или 7,3 % от плана (1 500 специалистов). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 2 целевых показателей 

регионального проекта не обеспечено выполнение целевого показателя 

«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте до 3 лет» - 0,91 тыс. мест, или  

71,1 % от планового значения (1,28 тыс. мест). При этом, по целевому 

показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  

1,5 до 3 лет» обеспечено выполнение планового значения по состоянию на  

1 апреля 2022 года – 53,6 % (план - 53,4 %).  

С учетом практики предыдущих лет, уровень рисков реализации 

национального проекта «Демография», будет определяться исходя из 

своевременности реализации мероприятий данного регионального проекта.   
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           1.3. Региональный проект «Старшее поколение» 

  

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение»  

в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, 

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше 

трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий: 

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального 

обслуживания - 0,03 млн рублей; 

- охват диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и 

патологических состояний – 33,4 % лиц старше трудоспособного возраста; 

- предоставление социальных услуг в организациях социального 

обслуживания - 11 %, от числа граждан старше трудоспособного возраста.   

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта 

является Министерство здравоохранения Республики Дагестан. 

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении 

плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания» в 2022 году 

вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат 94 человек в период  

с июня по август 2022 года.  

На реализацию регионального проекта за счет средств федерального 

бюджета. профинансировано 0,03 млн рублей или 100 % от годовых 

назначений. Заключен договор (контракт) от 17 февраля 2022 года на закупку 

вакцины «Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей. Поставка вакцины 

обеспечена.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года на 100 гериатрических койках 

пролечено 197 человек, или 21,9 % от годового объема (900 человек)  

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию охвачено 

более 23,9 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 13,5 % от 

годового объема (33,4 %). 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением, составила 64,4 %, или 93,2 % от годового значения (69,1 %). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года по данным отчета о реализации 

регионального проекта, из 5 целевых показателей не обеспечено достижение 

планового значения по целевому показателю: «Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста» - 4,7 усл. ед. (план – 6,4 усл. ед.) 
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1.4. Региональный проект  

      «Укрепление общественного здоровья в   

       Республике Дагестан»   

 

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья)» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни за счет внедрения муниципальными образованиями 

программ общественного здоровья. 

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения 

Республики Дагестан.  

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено. 

В период с 2020 года по 2021 год разработана и внедрена  

21 муниципальная программа общественного здоровья.   

В 2022 году Министерством здравоохранения Республики Дагестан в 

соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской 

Федерации проведен анализ распространенности факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей 

продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения 

питания) и выявлены группы риска в разрезе каждого муниципального 

образования.  

По результатам проведенного анализа было запланировано разработать и 

внедрить 10 муниципальных программ общественного здоровья в следующих 

муниципальных образованиях: МО «Акушинский район», МО «Ахтынский 

район», МО «Ботлихский район», МО «Буйнакский район»,  

МО «Докузпаринский район», МО «Казбековский район», МО «Кизлярский 

район», МО «Хасавюртовский район», МО «город Хасавюрт». городской округ 

«город Махачкала».  

В настоящее время проводится работа по внедрению указанных программ. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 2 целевых показателей 

регионального проекта обеспечено достижение по целевому показателю «Темпы 

прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий» - 6,0 %  

(план – 6,4 %). 
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1.5. Региональный проект «Спорт- норма жизни». 

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»  
в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, систематически 
занимающегося спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 
56 %, за счет проведения следующих мероприятий: 

- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
(строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей 
Хасавюртовского района и в г. Дербент) – 360,3 млн рублей; 

- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва - 14,5 млн рублей;  

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием (7 малых спортивных площадок (ГТО)  
в муниципальных районах: Казбековский район, Карабудахкентский район, 
Левашинский район, Магарамкентский район, Тарумовский район, 
Цумадинский район, Чародинский район) – 15,5 млн рублей. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по 
физической культуре и спорту Республики Дагестан.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  
в размере 390,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  
371,4 млн рублей, средства республиканского бюджета - 18,9 млн рублей). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года, средства на реализацию 
регионального проекта не профинансированы.     

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  
4 контракта в период с апреля по июль 2022 года. 

В связи с ростом цен на строительные материалы и работы, 
Министерством спорта Российской Федерации подготовлен проект 
дополнительного финансового соглашения по региональному проекту, согласно 
которому срок заключения контрактов по строительству объектов капитального 
строительства определен до 1 июля 2021 года.   

Следует отметить, что при отсутствии финансирования и заключенных 
контрактов, обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым 
показателям регионального проекта на 1 апреля 2022 года: 

- доля населения, систематически занимающегося спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет – 54,4 %, или 97,1 % от планового 
значения на 2022 год (56 %); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 
пропускной способности – 54 %, или 93, % от плана (57,8 %). 

Указанное свидетельствует о том, что целевые показатели регионального 
проекта не увязаны с мероприятиями регионального проекта.  
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3. Национальный проект 

«Здравоохранение» 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель региональных проектов: 
 

Куратор национального проекта:  

Казиев М.Н. 
Заместитель Председателя Правительства 

Республики Дагестан 

 
 

Беляева Т. В. 
Министр здравоохранения  

Республики Дагестан 

 

 

  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

21 

 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуются 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»; 

8) «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике 

Дагестан». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

здравоохранения Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 

предусмотрено финансирование в размере 4 223,9 млн рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 2 279,9 млн рублей, средства 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 167,4 млн рублей, 

внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей.   

Профинансировано 120,8 млн рублей, или 2,9 % от годовых назначений 

(4 223,9 млн рублей).  

Кассовое исполнение по национальному проекту составило  

98,5 млн рублей, или 2,3 % от годовых назначений (4 223,9 млн рублей). 

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» 

запланировано заключить 310 контрактов (договоров) по 6 региональным 

проектам.  Заключены 19 контрактов, или 6,1 % планового объема на общую 

сумму 1 327,8 млн рублей (50,0 % от суммы, подлежащей контрактации  

2 651,45 млн рублей). 

Сроки заключения 54 контрактов запланированы на апрель месяц,  

40 контрактов на май месяц 2022 года, 201 контракта - на другие месяцы  

2022 года. 

В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» из 8 региональных 

проектов предусмотрено финансирование 7 региональных проектов. 

Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских 

услуг» не предусмотрено. 
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3.1. Региональный проект  

«Первичная медико-санитарной помощи». 

 

Целью регионального проекта является формирование сети медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной 
доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 

В рамках регионального проекта в 2022 году запланированы мероприятия 
по развитию санитарной авиации за счет обеспечения  
187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также 
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества организаций).   

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование 
115,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  
59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей).  

Профинансировано 28,8 млн рублей, или 25,0 % от годовых назначений 
(115, 0 млн рублей). Кассовое исполнение составило 28,8 млн рублей, или 100 % 
от объема финансирования и 25,0 % от годовых назначений 

С ГБУ РД «Дагестанский центр медицины и катастроф» заключен 
контракт от 21 октября 2021 года на сумму 127,86 млн рублей по 
предусмотренной сумме на 2022 год на оказание услуг по экстренной 
медицинской помощи с использованием санитарной авиации (в связи  
с уменьшением объема финансирования будут внесены изменения в контракт). 

Выполнено 29 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 15,5 % от 
плана на 2022 год (187 вылетов). Эвакуированы в медицинские организации  
31 человек, из них 4 детей. 

Из 10 целевых показателей не обеспечено достижение плановых значений 
по состоянию на 1 апреля 2022 года по 5 целевым показателям:  

- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА, в расчете  
на 1-го сельского жителя» – 0,75 посещений (план - 0,76 посещений); 

- «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, 
оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на  
1 бригаду» – 1,26 тыс. посещений (план – 1,35 тыс. посещений); 

- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский 
осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения»  
– 6,7 % (план – 16 %); 

- «Число выполненных посещений гражданами поликлиник  
и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 767,27 тыс. 
посещений (план – 2 358,42 тыс. посещений); 

- «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных  
с использованием санитарной авиации, чел.)» - 31 чел. (план - 45 чел.).  

По 3 целевым показателям выполнены плановые значения на 2022 год. 
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3.2. Региональный проект  

«Борьба с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями»   

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в 2022 году предусмотрено расширение объемов и 

видов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшение качество 

жизни больных, получивших хирургическое лечение, снижение смертности от 

болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в  

2017 году до 195,0 в 2024 году, в том числе за счет проведения следующих 

мероприятий: 

 - оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая 

больница» (1 ед), ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» (5 ед), ГБУ РД «Буйнакская центральная городская 

больница» (7 ед), ГБУ РД «Городская клиническая больница» (1 ед) –  

14 единиц оборудования на общую сумму 344,3 млн рублей;   

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей; 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 404,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

403,4 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.     

Из 14 планируемых контрактов заключены 3 контракта в целях 

переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений на сумму 94,5 млн рублей, или 21,4 % от планового объема 

контрактов. Приобретено следующее медицинское оборудование: 

 - комплекс ангиографический с возможностью выполнения 

эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на 

брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях - 1 контракт на сумму 

78,0 млн рублей;   

- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 

(передвижной) - 1 контракт на сумму 6,04 млн рублей; 
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- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого 

класса - 1 контракт 10,45 млн рублей. 

По остальным 11 контрактам регионального проекта 6 контрактов 

запланировано заключить в апреле месяце и 5 контрактов - в мае месяце по 

приобретению следующего медицинского оборудования:  

1) Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл - 2 единицы на сумму  

216,0 млн рублей (на этапе заключения контракта); 

2) Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований 

экспертного класса - 1 единица на сумму 18,7 млн рублей (заявка отклонена 

Комитетом по закупкам); 

3) Аппараты для искусственной вентиляции лёгких - 5 единиц;   

4) Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности -  

1 единица;   

5) Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц - 

1 единица;   

6) Оборудование для восстановления двигательной активности, 

координации движений конечностей - 1 единица.   

По контрактам № 3 - № 6 направлены запросы по определению ценовой 

информации (до 5 апреля 2022 года).   

Кроме этого, в целях профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении, запланировано заключить  

5 контрактов на общую сумму 39,2 млн рублей, из которых 4 контракта на общую 

сумму 4,6 млн рублей находится на этапе подведения итогов по аукционам. 

Объявленная закупка по 1 контракту на сумму 34,6 млн рублей отклонена по 

причине отсутствия заявок от участников.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года) из 6 целевых показателей 

регионального проекта не обеспечено достижение плановых значений по  

1 целевому показателю: «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях» – 0,424 тыс. единиц (план – 1,089 тыс. единиц). 

Следует отметить, что по целевому показателю «Летальность больных с 

болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы 

кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, убывающий» - 

0,3 % (план – 2,4 %), обеспечено выполнение планового значения на 2022 год.  

  С учетом отсутствия заключенных контрактов и длительными сроками 

определения ценовой информации следует отметить о наличии рисков 

реализации мероприятий регионального проекта в установленные сроки.   
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3.3. Региональный проект  

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности 

от новообразований, в том числе от злокачественных до 67,7 случаев на 100 тыс. 

населения к 2024 году за счет проведения следующих мероприятий: 

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе 

ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» - 52,9 млн рублей 

(средства республиканского бюджета);  

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр»  

г. Махачкала – 292,2 млн рублей (средства федерального бюджета); 

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения - 1 458,8 млн рублей (средства ТФОМС). 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 1 804,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

292,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 52,9 млн рублей, 

средства ТФОМС – 1 458,8 млн рублей).   

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно 

будут направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 3,0 млн рублей  

(средства федерального бюджета, законтрактованы), образованные вследствие 

несвоевременного выполнения обязательств по контрактам.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 13,2 млн рублей, или 0,7 % от годовых назначений  

(1 804,0 млн рублей). Средства профинансированы на создание Центра 

амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе ГБУ РД «Унцукульская 

центральная районная больница». Кассовое исполнение отсутствует.   

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

10 контрактов на приобретение медицинского оборудования.  

Заключены 2 контракта на сумму 12,6 млн рублей по закупке 

многофункциональных хирургических операционных столов в количестве  

2 единиц. 

Заключение 8 контрактов запланировано на апрель 2022 года, в том числе:   

1) Аргоно-плазменный коагулятор - 1 единица на сумму 1,36 млн рублей  

2) Потолочный бестеневой хирургический светильник - 2 единицы  
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на сумму 3,7 млн рублей; 

3) Прикроватный монитор с центральной станцией - 1 единица на сумму 

4,55 млн рублей; 

4) Генератор электро-хирургический - 6 единиц на общую сумму  

20,4 млн рублей;  

5) Ультразвуковой гармонический скальпель - 1 единица на сумму  

4,39 млн рублей; 

6) Мультиспиральный компьютерный томограф - 1 единица на сумму  

75,47 млн рублей;   

7) Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных 

операций - 1 единица на сумму 34,4 млн рублей;    

8) Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических 

операций - 1 единица на сумму 26,8 млн рублей.   

По состоянию на 1 апреля 2022 года по контрактам № 1 - № 6, закупки не 

состоялись по причине отсутствия заявок от участников, документы контрактам 

№ 7 - № 8 переданы в Комитет по закупкам Республики Дагестан для 

размещения. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 4 целевых показателей 

регионального проекта, плановые значения достигнуты в полном объеме.  

По 2 целевым показателям выполнены плановые значения на 2022 год,  

в том числе: 

- «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными 

образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением» - 53,3 %, или  

403,8 % от планового значения (13,2 %); 

- «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях» - 

53,6 %, или 403,6 % от планового значения (13,28 %). 

С учетом низкого уровня контрактации, а также отмены закупок в виду 

отсутствия предложений со стороны поставщиков следует отметить о наличии 

рисков реализации регионального проекта. Поздние сроки заключения 

контрактов и, соответственно, поставки оборудования потребуют принятия 

дополнительных мер для обеспечения своевременного исполнения обязательств 

по контрактам.   

Следует также отметить, что в виду длительных сроков прохождения 

государственной экспертизы проектно-сметной документации (с 2020 года) до 

настоящего времени не начато строительства помещения в  

ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения 

закупленных 2 линейных ускорителей на общую сумму 652,86 млн рублей. 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

27 

 

 

3.4. Региональный проект «Развитие детского  

здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи  

детям» 

 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланированы 

мероприятия по развитию профилактического направления в педиатрии, 

внедрению современных профилактических технологий, улучшение 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским 

оборудованием, строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов, 

повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики 

заболеваний органов репродуктивной системы у детей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального 

страхования (родовые сертификаты).  

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

здравоохранения Республики Дагестан. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.     

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта  

не предусмотрено.    

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 13 целевых показателей не 

обеспечено достижение планового значения по 1 целевому показателю 

«Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи 

детям, убывающий» – 100 % (план - 91,5 %).  

Следует отметить, что по 12 целевым показателям обеспечено достижение 

фактических значений, значительно превышающих плановые, установленные 

значения на 1 апреля 2022 года (от 101,5 % до 483,9 %).   

По 10 целевым показателям обеспечено достижение плановых значений на  

2022 год. 

Указанное свидетельствует о возможном занижении прогнозных оценок,  

а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых 

значений показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой. 
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3.5. Региональный проект 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация 

кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей и 

должностей среднего медицинского персонала, а также увеличение числа 

специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования за счет 

проведения следующих мероприятий: 

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

по программе «Земский доктор (фельдшер)» – 187,5 млн рублей; 

-  повышение квалификации медицинских и фармацевтических 

работников (обучение среднего медицинского персонала) - 29,6 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 217,1 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

187,5 млн рублей, средства республиканского бюджета - 29,7 млн рублей).  

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках 

Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения».   

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.     

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено 

заключить 184 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» -  

171 договор, по программе «Земский фельдшер» - 13 договоров. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 10 целевых показателей 

регионального проекта не обеспечено достижение следующих показателей: 

- обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения –  

20,5 усл. ед. (план – 20,7 усл. ед.); 

-обеспеченность врачами, оказывающими специализированную 

медпомощь, чел. на 10 тыс. населения - 12,5 усл. ед. (план – 12,6 усл. ед.); 

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 97,8 % (план – 100 %); 

- число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования 

медицинских работников, с использованием дистанционных образовательных 

технологий – 21,05 тыс. чел. (план – 21,1 тыс. чел.); 

- укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками – 97,8 %, (план – 

100 %); 

- доля специалистов, допущенных к деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества специалистов – 1,7 %, (план – 10 %). 
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3.6. Региональный проект «Цифровой контур 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжится реализация 

мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских 

работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной 

безопасности.      

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено 

финансирование в размере 410,6 млн рублей (в том числе: средства федерального 

бюджета – 175,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,8 млн 

рублей, средства медицинских организаций – 233,8 млн рублей). 

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей 

предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому 

сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД».  

В 2021 году 72 медицинские организации в связи с проведением работ по 

переходу на модернизированную региональную медицинскую информационную 

систему «Единая цифровая платформа» заключили контракты на техническое 

сопровождение ГИС «РФ ЕГИСЗ РД» на общую сумму 29,7 млн рублей. В том 

числе, 63 медицинских организаций заключили контракты со сроком исполнения 

до 31 декабря 2023 года (освоено в 2021 году 15,0 млн рублей).  

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно 

будут направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 124,7 млн рублей  

(за счет федерального бюджета, законтрактованы), образованные в связи  

с необеспечением своевременного выполнения по модернизации  

ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках 

государственного контракта № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, 

заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.  

Количество контрактов, необходимых заключить в рамках регионального 

проекта, находится в стадии согласования в связи с ростом цен.      

Из 39 целевых показателей регионального проекта, по результатам  

I  квартала 2022 года не выполнен 21 целевой показатель, или 53,8 %. 

С учетом практики реализации регионального проекта в предыдущие  

3 года, а также в виду отсутствия заключенных контрактов в 2022 году, 

существуют значительные риски завершения мероприятий в плановые сроки,  

а также освоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме.   
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3.7. Региональный проект «Развитие экспорта 

медицинских услуг) 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение 

объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 

раза по сравнению с 2017 годом (в 2022 году -  до 630 тыс. долларов США).   

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах 

поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.  

Заключение контрактов не предусмотрено. 

В рамках реализации регионального проекта планировалось 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 апреля 2022 года фактический объем экспорта 

медицинских услуг составил 0,84 млн долларов США в год, или 133 %  

от планового значения на 2022 год (0,63 млн долларов США).  

Количество пролеченных иностранных граждан составило 19,54 тыс. 

человек. 
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     3.8. Региональный проект  

 «Модернизация первичного звена 

 здравоохранения в Республике Дагестан». 

 

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения в Республике Дагестан» предусмотрено 
создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе 
которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет 
проведения следующих мероприятий: 

-  замена 91 автомобильного транспорта - 87,0 млн рублей; 
-оснащение и переоснащение медицинским оборудованием  

(379 единиц) - 203,6 млн рублей; 
- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) -  

157,24 млн рублей; 
- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов) - 690,84 млн рублей; 
- реконструкция 5 объектов здравоохранения - 50,5 млн рублей. 
На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 1 189,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  
1 162,3 млн рублей, средства республиканского бюджета - 26,8 млн рублей). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 78,8 млн рублей 
или 6,6 % от годовых назначений (1 189,2 млн рублей) на оснащение и 
переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием. 
Кассовое исполнение составило 69,7 млн рублей, или 5,9 % от годовых 
назначений (1 189,2 млн рублей).  

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключить  
100 контрактов. Заключено 15 контрактов, или 15,0 % на общую сумму  
1 062,67 млн рублей, в том числе:  

1) По оснащению и переоснащению медицинских организаций 
медицинским оборудованием заключены 6 контрактов на поставку 42 единиц 
медицинского оборудования на общую сумму 64,0 млн рублей, в том числе: 

- аппарат ультразвукового сканирования - 3 единицы на сумму  
14,21 млн рублей; 

- гистероскоп - 3 единицы на сумму 3,0 млн рублей; 
- система рентгеновская диагностическая стационарная - 2 единицы на 

сумму 26,0 млн рублей; 
- риноларингофиброскоп - 3 единицы на сумму 3,16 млн рублей; 
- флюорограф - 2 единицы на сумму 13,82 млн рублей; 
- монитор кадиологический - 29 единиц на сумму 3,8 млн рублей. 
Аукцион по заключению контракта на закупку автотранспорта в 

количестве 91 единицы (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) на общую 
сумму 87,03 млн рублей не состоялся по причине отсутствия предложений и 
будет объявлен повторно. 
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Контракт по закупке электрокадриографов (27 единиц на 6,75 млн рублей) 
не заключен по причине внесения изменений в техническую документацию. 

Контракт по закупке Системы эндоскопической визуализации  
(8 единиц), бронхоскопа (8 единиц), гастроскопа (8 единиц), колоноскопа  
(8 единиц) на общую сумму 73,7 млн рублей на этапе подведения итогов.  

По закупке 63 единиц медицинского оборудования 3 контракта на сумму 
26,8 млн рублей находятся на этапе приёма заявок. 

2) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключены 
3 контракта на проведение строительных работ, в том числе: 1 контракт  
ФАП ГБУ РД "Рутульская ЦРБ" с. Амсар на сумму 0,8 млн рублей,  
1 контракт ФП ГБУ РД "Ахтынская ЦРБ " с. Гдынк на сумму 0,86 млн рублей, - 
1 контракт ВА ГБУ РД "Курахская ЦРБ" на сумму 6,5 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года: 
- 43 закупки на общую сумму 88,11 млн рублей на этапе приема заявок;   
- 13 закупок на общую сумму 58,37 млн рублей переданы в Комитет  

по закупкам Республики Дагестан.    
Закупка на проведение работ по капитальному ремонту поликлинического 

отделения ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» на сумму 1,1 млн рублей не состоялась 
по причине внесения изменений в техническую документацию. 

3) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций  
и их обособленных структурных подразделений документации: 

- 2 закупки по 2 внутренним амбулаториям на общую сумму 6,6 млн рублей 
находятся на стадии приема заявок (до 20 апреля 2022 года); 

- 1 закупка по 1 внутренней амбулатории на сумму 3,2 млн рублей – 
документы переданы в Комитет по закупкам Республики Дагестан; 

- 1 закупка по Поликлинике №4 ГБУ Республике Дагестан на 0,66 млн 
рублей находится на стадии приема заявок (до 11 апреля 2022 года).    

4) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных 
конструкций проводится запрос ценовой информации (до 06.04.2022 г.) в целях 
строительства здания поликлиники ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ»,  
ФАП ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», ФАП ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».  
ВА ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» 

Кроме этого, в 2021 году заключены 2 контракта по созданию 2 объектов 
(ГБУ РД «Детская поликлиника №3», ГБУ РД «Поликлиника № 8») на общую 
сумму 739,1 млн рублей (из них средства 2021 г. - 106,5 млн рублей, средства 
2022 г. - 632,6 млн рублей).  Данные объекты являются переходящими с  
2021 года на 2022 год. Завершение работ по установке и монтажу 2 объектов на 
основе модульных конструкций планируется до конца 2022 года.  

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также 
специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта 
«Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации 
данного регионального проекта. В виду низкого уровня заключенных контрактов 
(15 %), отсутствия предложений по размещенным закупкам, а также  
из-за необходимость корректировки технической документации по отдельным 
контрактам, существуют значительные риски своевременного завершения 
мероприятий регионального проекта и освоения бюджетных ассигнований.   
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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» 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; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи; 

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих 
стран мира по объему научных исследований и разработок; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью    
до 15 процентов. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» 
реализуются 7 региональных проектов.  

1) «Современная школа»;  
2) «Успех каждого ребенка»;  
3) «Цифровая образовательная среда»; 
4) «Молодые профессионалы»; 
5) «Социальная активность»; 
6)  «Патриотическое воспитание граждан»; 
7) «Молодежь России».   

Исполнителями которых являются:  
- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный 

исполнитель) - 951,8 млн рублей;  
- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 4 322,7 млн рублей; 
- Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан – 635,1 млн рублей. 
- Министерство молодежи Республики Дагестан – 8,98 млн рублей;  
В 2022 году на реализацию национального проекта «Образование» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 918,6 млн рублей (в том 
числе: средства федерального бюджета – 5 841,8 млн рублей, республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 76,8 млн рублей).  

На 1 апреля 2022 года профинансировано 75,8 млн рублей. Кассовое 
исполнение отсутствует.    

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  
219 контрактов. Заключено 38 контрактов, или 21,6 % от планового объема на 
общую сумму 984,6 млн рублей. 

В 2022 году из 7 региональных проектов финансирование предусмотрено 
по 5 проектам. Финансирование региональных проектов «Патриотическое 
воспитание» и «Молодежь России» не предусмотрено.  
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4.1. Региональный проект  

«Современная школа».  

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Современная 

школа» запланировано обеспечить возможность детям получать качественное 

общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, а также 

возможность получения профессионального развития и обучения для 

педагогических работников, в рамках следующих мероприятий: 

- строительство 45 школ на 21 612 ученических мест, с вводом в 

эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест; 

- создание 171 центров образования «Точка роста»; 

- обновление материально-технической базы и содержания предмета 

«Технология»; 

- создание детского технопарка «Кванториум»; 

- создание и функционирование Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим на работу в сельские населенные пункты по программе «Земский 

учитель». 

Реализацию регионального проекта осуществляют:   

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный 

исполнитель) – 348,6 млн рублей;  

- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 4 322,7 млн рублей; 

- Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан – 635,1 млн рублей. 

На мероприятия регионального проекта предусмотрено выделение средств 

в сумме 5 306,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 

5 235,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 70,7 млн рублей).  

Дополнительно на финансирование регионального проекта будут 

направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 4 630,2 млн рублей (в том 

числе средства федерального бюджета в сумме 4 216,6 млн рублей, средства 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 413,6 млн рублей) с учетом 

которых общий объем финансирования регионального проекта в 2022 году 

составит 9 936,5 млн рублей (5 306,3 + 4 630,2).   

На 1 апреля 2022 года профинансировано 75,8 млн рублей, или  

1,4 % годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует. 
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Из   запланированных 112 контрактов, заключено 7 контрактов, или  

6,3 % от планового объема на общую сумму 750,8 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года в ходе реализации мероприятий 

регионального проекта проведена следующая работа. 

1. Строительство общеобразовательных организаций.  

 В 2022 году в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором1 общее количество общеобразовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта по 

строительству объектов общего образования увеличено до 55 школ на  

24 978 ученических мест2, из которых на 1 апреля 2022 года: 

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест 

(функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест и по 4 школам на  

1 804 ученических места получено заключение о соответствии), в том числе:  

- 6 школ на 1 744 уч. мест введены в 2020 году (школа в с. Акбулатюрт на 

120 уч.мест, в с. Кемсиюрт на 120 уч. мест, в с. Кандаураул на 300 уч. мест,  

в с. Эндирей, блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ № 2» на 300 уч. 

мест, МКОУ «Теречное СОШ» на 300 уч. мест в с. Теречное Хасавюртовского 

района, блок пристройка к МБОУ «СОШ № 26» на 604 уч. места в г.  Махачкала); 

- 4 школы на 1 622 уч. мест введены в 2021 году (школа на 320 уч. места в 

с. Оружба Магарамкентского района, школа на 400 уч. мест в с. Луткун 

Ахтынского района, школа на 400 уч. мест в с. Новокостек, школа на 502 уч. мест 

в с. Эндирей Хасавюртовского района,   

- 1 школа на 502 уч. мест построена в 2022 году (СОШ № 41 в  

п. Загородный, г. Махачкала). 

2) Продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест с 

завершением в 2022 году (подрядчик – ФГУП «ГВСУ № 4» -  

11 школ на 6 602 уч. мест, Городской округ «город Дербент» - 1 школа на 804 уч. 

места); 

На выполнение строительно-монтажных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» были 

заключены 16 контрактов на сумму 8 152,96 млн рублей.  

На 1 апреля 2022 года оперативный объем выполненных работ по 

строительству 16 объектов общего образования (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ 

№ 4») составил 5 369,98 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам - 

1 595,81 млн рублей и по незавершенным объектам - 3 774,17 млн рублей.  

Фактический объем выполненных работ (согласно актам по форме КС-2 и 

справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3), составил  

5 357,15 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам -  

1 582,98 млн рублей и по незавершенным объектам - 3 774,17 млн рублей.  
 

                                           
1 дополнительное Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 

Республики Дагестан от 29 октября 2021 года № 073-09-2021-586/1 (23 школ на 9 692 ученических места). 
2 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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Перечень объектов образования, 

запланированных построить в ходе реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

(генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4») 

 

 № 
Кол-во  

мест 

Стоимость 

контракта, 

млн рублей 

Выполнение 

по КС-2 и КС-

3 

Оперативное 

выполнение   

млн  рублей 

% строит. 

готовности 

1 МКОУ «Эндирейская 

СОШ №2» (блок-

пристройка), в с.Эндирей 

Хасавюртовского района   

300 281,45 

 

281,41 281,41 Передана в 

муниципальную 

собственность 

2 Школа в с.Новокостек, 

Хасавюртовского района 

400 441,72 433,25 441,72 Получено 

заключение о 

соответствии 

3 Школа в с. Эндирей 

Хасавюртовского района 

502 430,34 425,98 430,34 Получено 

заключение о 

соответствии 
4 Школа с. Луткун 

Ахтынского района  

400 382,96 368,03 368,03 Получено 

заключение о 

соответствии 
5 СОШ № 41 в п. 

Загородный, г.Махачкала 

502 374,94 355,72 355,72 Получено 

заключение о 

соответствии  

 Итого по завершенным 

объектам 

2 104 1 911,41 1 582,98 1 595,81  

6 Школа в с.Кванада 

Цумадинского района 

120 160,56 110,4 110,4 80,32 

7 СОШ №58 в пос. Семендер 

г. Махачкалы  

1224 1 017,59 656,64 656,64 73,73 

9 Школа г. Каспийск  1224 984,75 664,27 664,27 55,04 

8 Школа в с. Гигатли 

Цумадинского района 

120 185,24 121,04 121,04 54,74 

11 Школа в с.Авадан 

Докузпаринского района 

400 419,24 230,72 230,72 53,52 

10 Школа в с. Солнечное 

Хасавюртовского района  

804 758,92 539,48 539,48 51,38 

12 Школа в с.Хамавюрт 

Хасавюртовского района  

502 346,63 247,22 247,22 50,49 

13 МБОУ "СОШ №27" (блок-

пристройка) в г. Махачкала  

604 495,09 416.53 416.53 47,95 

 

14 Школа в МКР «Ипподром» г. 

Махачкала  

1224 985,25 595,05 595,05 33,22 

 

15 Школа в с. Хебатли 

Цунтинского района 

80 125,56 61,46 61,46 26,64 

16 СОШ №2 г. Каспийск   300 262,72 131,36 131,36 22,46 

 Итого по незавершенным 

объектам 

6 602 6 241,55 3 774,17 3 774,17  

 Итого  8 706 8 152,96 5 357,15 5 369,98  
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На 1 апреля 2022 года по 11 незавершенным школам, строительство 
которых осуществляется генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень 
строительной готовности составляет от 22,46 % до 80,32 %, в том числе:  

- по 8 школам на 4 998 ученических места от 47,95 % до 80,32 %; 
- по 3 школам на 1 604 ученических места от 22,46 % до 33,22 %. 
По 1 объекту, строительство которого осуществляет МО ГО «город 

Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан) уровень строительной готовности составляет 11,05 %. 

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на  
13 704 ученических мест с завершением в 2023 году. 

В целях начала строительства в 2022 году 32 школ на 13 704 ученических 
места, согласно заключенным соглашениям между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан, предусмотрены 
бюджетные назначения в сумме 10 006,98 млн рублей.  

  

 № Общеобразовательные учреждения (школы) 
Кол-во  

 Мест 

Предусмотренный 

объем финансирования 

1 Школа № 14 в г. Хасавюрт (реконструкция) 1 150 334,97 

2 Школа № 7 в г. Кизилюрт (реконструкция) 250 104,49 

3 Школа в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района 392 97,48 

4 Школа № 1 в г. Кизилюрт (реконструкция) 150 62,69 

5 Школа № 11 в г. Избербаш (строительство)  420 104,44 

6 Школа № 22 в г. Махачкала (реконструкция) 250 201,92 

7 Школа № 39 в г. Махачкала (реконструкция) 500 176,59 

8 Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского 

района (строительство)  

700 273,97 

9 Школа в с. Параул Карабудахкентского района 

(строительство)  

400 362,02 

 Итого по мероприятию по ликвидация 3 смены 

обучения 

4 212 1 718,57 

10 Школа в п. Шамхал г. Махачкалы в рамках 

мероприятия по созданию новых мест 

604 438,66 

11 Школа в с. Красный восход Кизлярского района 400 349,50 

12 Школа в с. Ст. Сивух Хасавюртовского района 604 527,28 

13 Школа в с. Ашали Ботлихского района 50 44,87 

14 Школа в п. Ленинкент г. Махачкуала 604 535,59 

15 Школа в п. Новый Хушет г. Махачкала 604 535,59 

16 Школа в МКР "Ветеран" г. Махачкала 604 535,59 

17 Школа в с. Аданак Карабудахкентского района 220 196 56 

18 Школа в с. Параул Карабудахкентского района 200 178,82 

19 Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района 220 196,56 

20 Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района 120 107,61 

21 Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района 300 267,24 

22 Школа в с. Шагада Хасавюртовского района 200 178,82 

23 Школа в с. Советское Хасавюртовского района 200 178,82 
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 № Общеобразовательные учреждения (школы) 
Кол-во  

 Мест 

Предусмотренный 

объем финансирования 

24 Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района 604 535,59 

25 Школа в с. Кироваул Хасавюртовского района 604 535,59 

26 Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района 300 267,24 

27 Школа в г. Кизляре 800 696,65 

28 Школа в с. Сулейбакент Левашинского района 300 267,24 

29 Школа в с. Хахита Левашинского района 200 178,82 

30 Школа в г. Дербенте 1 224 1 064,64 

31 Школа в с. Тлох Ботлихского района 450 399,33 

32 Школа в с. Зило Ботлихского района 80 71,79 

 Итого по мероприятию создание новых мест в 

связи с демографическим фактором 8 888 7 849,75 

 Всего  13 704 10 006,98 

 

В 2021 году по строительству 13 школ на 7 908 ученических мест начало 

строительство которых было предусмотрено в 2021 году с вводом в 

эксплуатацию в 2022 году заключены 13 контрактов на проектирование и 

строительство на общую сумму 5 854,2 млн рублей.  

Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по 

строительству объекта и поставке оборудования. 

В 2022 году в целях создания ученических мест в общеобразовательных 

организациях запланировано заключение 20 контрактов, из которых по 

состоянию на 1 апреля 2022 года заключен контракт на строительство школы  

в с. Кироваул, Кизилюртовского района на сумму 528,6 млн рублей.  

Таким образом, в 2022 году запланировано строительство 45 школ на 

21 612 ученических мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на  

13 728 ученических мест (в том числе: 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП 

ГВСУ № 4), 13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики). По состоянию 

на 1 апреля  2022 года построена школа СОШ № 41 на 502 уч. мест в  

п. Загородный, г. Махачкала). 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 

91 «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и  

2024 годов», на реализацию регионального проекта предусмотрены средства в 

сумме 5 296,9 млн рублей (из них: в рамках Соглашений – 4 957,8 млн рублей и 

за счет дополнительных средств республиканского бюджета на завершение 

строительства объектов в соответствии с ПСД – 339,1 млн рублей).   

На мероприятие по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях (Министерство 

экономики и территориального развития Республики Дагестан - строительство 
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школы на 804 ученических места в г. Дербенте) произведено финансирование  

в сумме 75,83 млн рублей. 
2. Создание 171 Центров образования «Точка роста»  

в общеобразовательных организациях (268,3 млн рублей). 
В целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован 

перечень оборудования и средств обучения, дизайн-проект помещений.  
По состоянию на 1 апреля 2022 заключены 3 контракта на сумму  

220,9 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуки, робототехника).  
3. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе 

МБОУ «СОШ №13» г. Каспийска (21,4 млн рублей).  
В целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован 

примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств 
обучения и дизайн-проект зонирования помещений. 

На 1 апреля 2022 размещено 7 лотов на сумму 21,4 млн рублей, из них:  
- по 3 лотам на сумму 1,2 млн рублей контракты заключены;  
- по 2 лотам на сумму 20,08 млн рублей аукцион не состоялся из-за 

отсутствия поставщиков (лоты направлены в Комитет по государственным 
закупкам Республики Дагестан для повторного размещения);  

- по 2 лотам на сумму 0,97 тыс. рублей проходит подача заявок.   
4. Обновление материально-технической базы коррекционных школ 

и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных 
учреждениях (МБОУ «Аксайская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с. Аксай, Хасавюртовский 
район, МБОУ «Школа-интернат № 7», г. Дербент) - 15,9 млн рублей. 

По ранее размещенному лоту поступившие 6 коммерческие предложения 
превышали размер субсидии. Подготовлено 38 лотов для публикации; по  
1 закупке (МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7  
(г. Дербент) идет разбивка по лотам с учетом национального режима.  

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения 
профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения 
профмастерства педагогов» в 2022 году необходимо достичь показателя по 
охвату деятельностью  более 6 тысяч педагогических работников. 

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по 
программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского 
типа, города с населением до 50 тысяч человек), (43,0 млн рублей). 

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от  
14.12.2021г. № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей 
педагогических работников в общеобразовательных организациях, при 
замещении которых предоставляются компенсационные выплаты. 

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  
1 апреля 2022 года обеспечено достижение целевого показателей  
«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации - 21,5 %, или 108 % от плана на 2022 год 
(20 %). 
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4.2. Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2022 году 

предусмотрено увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования до 59 %, в ходе проведения следующих 

мероприятий: 

- создание в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом - 63,3 млн рублей; 

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи – 228,1 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 276,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

273,6 млн рублей, республиканского бюджета – 2,8 млн рублей).   

На 1 апреля 2022 года средства на реализацию регионального проекта не 

профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

3 контракта (до 30 апреля 2022 года). В целях заключения контрактов проведены 

следующие мероприятия:  

- «Создание центров выявления и поддержки одаренных детей». На ранее 

опубликованные запросы цен предложений не поступило.  

В настоящее время повторно размещено 3 лота, из которых по 2 лотам получены 

ценовые предложения для составления НМЦК и разбивки по лотам.  

По 1 лоту, по техническим причинам, запросы на предоставление ценовой 

информации направлены 3 потенциальным поставщикам по электронной почте 

(плановая дата заключения контрактов - до 30 апреля 2022 года). 

- «Создание в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».  

2 контракта на сумму 47,97 млн рублей находятся на подписании у 

заказчика (планируемые сроки подписания контрактов - апрель 2022 года).  

Утвержден пообъектный перечень общеобразовательных организаций из  

50 сельских школ для приобритения открытых плоскостных спортивных 

сооружений (воркаутов) для 39 школ и установки 11 футбольных мини-полей. 

Из 4 целевых показателей регионального проекта, по состоянию на  

1 апреля 2022 года не выполнено плановое значение по целевому показателю:  

- «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

«Кванториум» и центров «IT-куб», возрастающий – 1,6 %  

(план – 2,5 %). 
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4.3. Региональный проект 

       «Цифровая образовательная среда» 

 
 В ходе реализации регионально проекта предусмотрено увеличение доли 

общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды до 16,25 %, за счет проведения следующих мероприятий: 

- создание центров цифрового образования детей «IТ-куб» на базе  

 ГБПУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» и в ГБПУ РД 

«Кизлярский профессионально-педагогический колледж» - 34,9 млн рублей; 

- обновление материально - технической базы 145 образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды - 229,7 млн 

рублей (до 1 сентября 2022 года); 

- подключение 145 образовательных организаций к Федеральной 

информационной платформе цифровой образовательной среды. 

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в 

размере 264,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

262,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,6 млн рублей).  

На 1 апреля 2022 года средства не профинансированы.  

Запланировано заключение 25 контрактов. Заключены 4 контракта по 

закупке оборудования, или 16,0 % от плана на общую сумму 210,5 млн рублей 

по следующим мероприятиям: 

- создание Центра цифрового обучения детей «IТ-куб» из  

22 лотов на сумму 34,46 млн рублей - 2 контракта на сумму 

 0,206 тыс. рублей. По остальным лотам аукцион не состоялся из-за отсутствия 

предложений (20 лотов на сумму 34,2 млн рублей повторно направлены в 

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан). Плановая дата 

заключения контрактов - до 30 апреля 2022 года; 

- обновление материально - технической базы 145 образовательных 

организаций - 2 контракта на сумму 210,3 млн рублей. По 1 лоту на сумму  

19,47 млн рублей планируется размещение запроса цен до 5 апреля 2022 года. 

Подключение образовательных организаций, учащихся и педагогических 

работников к сервисам федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды предусмотрено во второй половине 2022 года. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 4 целевых показателей 

регионального проекта, не выполнены плановые значения по 3 целевым 

показателям. Достижение целевого показателя «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» 

- 7,05 % обеспечено по результатам 2021 года.  
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 4.4 Региональный проект «Молодые 

профессионалы «Республика Дагестан)». 

 

 
 
 
В рамках регионального проекта запланировано оснащение  

12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций в ГБПОУ РД 

«Колледж строительства и дизайна», ГБПОУ РД «Колледж экономики и 

предпринимательства», Бизнес-колледж Дагестанского университета народного 

хозяйства и ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени  

Г.А. Илизарова».  

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование  

в размере 62,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 

61,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,6 млн рублей).  

На 1 апреля 2022 года средства не профинансированы.  

Запланировано заключение 65 контрактов. Заключены 27 контрактов, или 

41,5 % от планового объема на общую сумму 23,6 млн рублей. 

ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» заключено 6 контрактов на 

сумму 1,0 млн рублей. По 7 лотам на сумму 2,9 млн рублей аукцион не состоялся 

в связи с отсутствием поставщика для заключения прямых договоров. Аукцион 

объявлен повторно, подача заявок до 30 апреля 2022 года.   

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» размещены 40 лотов на 

сумму 26,5 млн рублей. Заключено 14 прямых договоров на сумму 7,06 млн 

рублей. По ранее объявленным 2 лотам на сумму 6,14 млн рублей ценовые 

предложения не поступили, в связи с чем произведена разбивка на 18 лотов. По 

26 лотам на сумму 19,5 млн рублей идет подача заявок. Планируемая дата 

подведения итогов определения поставщика до 30 апреля 2022 года. 

ГАОУ ВО «Дагестанский Государственный Университет Народного 

Хозяйства» заключены 3 контракта на сумму 14,2 млн руб. и 1 прямой договор 

на сумму 0,143 тыс. рублей.  

ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» 

заключены 3 контракта на сумму 1,2 млн рублей, по 4 лотам на сумму  

6,9 млн рублей проводятся процедуры заключения контракта. По 1 лоту на сумму  

7,0 млн рублей проводится процедура заключения прямого договора.  

Приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-680/21 утверждены 

дизайн-проекты и перечни оборудования профессиональных образовательных 

организаций - участников мероприятия по созданию и функционированию 

мастерских в 2022 году.  
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Создание и функционирование «Центра опережающей профессиональной 

подготовки» (ЦОПП РД). 

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта был создан «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Дагестан «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

ЦОПП РД выполняет функции уполномоченного органа Республики 

Дагестан по организации и проведению демонстрационного экзамена (ДЭ)  

с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена около  

7 000 студентов и выпускников 39 профессиональных образовательных 

организаций республики. В настоящее время проходит аккредитация  

56 площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена по  

28 компетенциям.  16 выпускников сдали демонстрационный экзамен.  

С начала года в ЦОПП РД прошли обучение – 33 человека по программе 

профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ» по компетенции 

«Графический дизайн».   

Проводиться постоянный мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 

компетенциям. По состоянию на 1 апреля 2022 года данный показатель составил 

48,73 % от общей численности выпускников (16 062 человек). 

С 22 февраля по 2 марта 2022 года ЦОПП РД организован  

VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

350 участников со всей республики приняли участие в чемпионате по  

55 компетенциям. Среди них «Веб-технологии», «Графический дизайн», 

«Электромонтаж», «Туризм» и других актуальных компетенций.   

В ЦОПП РД профориентационной работой охвачено 27 271 человек. 

25 января в ЦОПП РД прошел финал конкурса «Науки юношей питают» 

для учащихся средних профессиональных организаций. В конкурсе приняли 

участие 45 студентов из различных колледжей республики. Финал прошел в по 

трем номинациям: «Научная разработка», «Творческий проект», 

«Образовательный проект».   

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 3 целевых показателей 

регионального проекта предусмотрено достижение планового значения только 

по показателю «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров 

опережающей профессиональной подготовки», фактическое значение которого 

составило - 27 496 человек (план – 9 854 человек).  

Риски реализации регионального проекта отсутствуют. 
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  4.5. Региональный проект «Социальная активность» 

 

 

 

 

Региональным проектом запланировано увеличение общей численности 

граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества до 99,6 тыс. 

человек за счет: 

-  создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик 

поддержки добровольчества во Всероссийском конкурсе лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (Волонтеры-медики, 

Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр); 

- проведение регионального отбора на участие во Всероссийском конкурсе 

субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),   

- проведения информационной и рекламной кампании на телевидении и  

в сети "Интернет". 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан. 

На мероприятия регионально проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 8,89 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 

8,89 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).  

Средства предусмотрены на проведение регионального отбора на участие 

во Всероссийском конкурсе субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства). На 1 апреля 2022 года финансирование 

отсутствует. 

Запланировано заключить 12 контрактов в мае месяце 2022 года. Работа по 

подготовке технической документации к аукциону не завершена. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года проведены: 

- церемония торжественного приема в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города 

Хасавюрт, с охватом 120 юнармейцев (3 марта 2022 года); 

- уроки: «Добровольчество», «Крымская весна», «Братство славянских 

народов», «Гибридные войны», «Герои нашего времени», «Русская весна»  

в школах с охватом 55 044 человек; 

- патриотический марафон «Za сильную Россию» (300 человек); 

- молодежный квест «Крымская весна» на базе исторического парка 

«Россия - Моя история», с охватом 100 человек (18 марта 2022 года).  

Обеспечено выполнение целевого показателя «Общая численность 

граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами поддержки 

добровольчества (волонтерства) в добровольческую деятельность» -  

71,5 тыс. человек (план – 68,1 тыс. человек). 

Несмотря на отсутствие заключенных контрактов, Минмолодежи РД 

указано об отсутствии отклонений в ходе реализации регионального проекта.  
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4.6. Региональный проект  

 «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в 2022 году запланировано: 

- внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (100 % охвата обучающихся); 

- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами – 196,0 тыс. человек; 

- развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки проектов, направленных на 

патриотическое воспитание детей и молодежи – 13,47 тыс. человек.   

Финансирование, заключение контрактов, достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не запланировано.  

В настоящее время в 1490 образовательных организациях внедрены 

рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

Программами воспитания охвачено 506 288 обучающихся образовательных 

организаций республики, что составляет 99,73 %  

Согласно приказу Министерства образования и науки Республики 

Дагестан от 18 марта 2022 г. № 04-02-2-357/22 «О проведении наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)» в 

образовательных организациях проводится мониторинг наличия в основных 

образовательных программах рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. Итоги мониторинга будут представлены в 

апреле 2022 года. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года в реализации мероприятий 

патриотической направленности в целях увеличения численности детей и 

молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активность, приняло 

участие 55,0 тыс. человек, или 29 % от плана (196 тыс. человек). 

В целях обеспечения поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в 

Республике Дагестан в марте 2022 года проведены мероприятия с охватом более 

400 человек, или 6 % от планового объема (план – 13 474 человек).  

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 апреля 2022 года, ежемесячное достижение целевых показателей 

регионального проекта не предусмотрено. Риски реализации регионального 

проекта оцениваются «без отклонений».   
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4.7. Региональный проект  

«Развитие системы поддержки молодежи 

«Молодежь России» 

 

В ходе реализации регионального проекта запланировано создание 

условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие 

инфраструктуры. 

В 2022 году планируется проведение информационной кампании по 

вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и обеспечить 

участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 30 человек  

в образовательных программах Форума «Таврида».  

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашению о 

реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи 

«Молодежь России» (Республика Дагестан) № 091-2021-EГ001-36 от  

24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики 

Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации 

регионального проекта на территории Республики Дагестан. 

Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» пройдет с мая 

по сентябрь 2022 года (10 смен) в Республике Крым. 

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы 

«Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» (утв. Постановление 

Правительства от 19 ноября 2021 г. N 311). Отправка участников будет 

осуществлена за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

данной государственной программы (2,0 млн рублей).  

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 апреля 2022 года, ежемесячное достижение целевых показателей 

регионального проекта не предусмотрено.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года риски реализации регионального 

проекта отсутствуют.  
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5. Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 

 

 

Куратор национального проекта:  

Мажонц М. Л.  

Заместитель Председателя Правительства      

 Республики Дагестан 

 Руководитель региональных 

проектов: 

 

 

Сулейманов А.А. 

Министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан 
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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: 

- улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

 - повышение комфортности городской среды (повышение индекса качества 

городской среды на 30 %), улучшение качества городской среды в полтора раза 

(до 2030 года); 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 %; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. 

- повышение качества питьевой воды для населения; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» реализуются 4 региональных проекта: 

1) «Жилье»; 

2) «Формирование комфортной городской среды»; 

3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»; 

4) «Чистая вода». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан. 

На финансирование национального проекта предусмотрено выделение 

средств в сумме 2 580,5 млн рублей (в том числе за счет: федерального бюджета 

- 2 361,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

23,1 млн рублей, средств муниципальных образований - 196,2 млн рублей). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 147,9 млн рублей, 

или 5,7 %от годовых назначений (2 580,5 млн рублей). Кассовое исполнение 

составило 113,9 млн рублей, или 77 % от объема финансирования и 4,4 % от 

годовых назначений.    

Запланировано заключить 125 контрактов по 2 региональным проектам. 

Заключено 87 контрактов на сумму 960,0 млн рублей, или 69,6 % от годового 

объема (125 контрактов). 

В 2022 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование  

2 региональных проектов («Формирование комфортной городской среды» и 

«Чистая вода». 
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5.1. Региональный проект «Жилье». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2022 году 

запланировано достижение объема жилищного строительства в размере  

1 004,0 тыс. кв. м. (дополнительное соглашение от 14 декабря 2020 года  

№ 069-2019-F10081-1/2 к Соглашению, заключенному между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) и 

Правительством Республики Дагестан).   

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2022 году не 

предусмотрено. 

Согласно отчету ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на  

1 апреля 2022 года обеспечено достижение показателя за I квартал 2022 года в 

размере 133 тыс кв. метров, или 100,7 % от планового значения  

(132 тыс. кв. метров). 

Уровень достижения установленного показателя (1,004 тыс. кв. метров) к 

общему вводу жилья по Соглашению составляет 13,3 %.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

51 

 

  

5.2. Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды в Республике 

Дагестан». 

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация 

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за 

счет проведения следующих мероприятий; 

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях 

Республики Дагестан, в том числе: 117 общественных и 62 дворовых территорий 

– 1 098,0 млн рублей; 

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина 

города Буйнакск Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды) - 85,0 млн рублей. 

Исполнителем регионального проекта является Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан и муниципальные образования.  

На финансирование регионального проекта предусмотрено  

1 182,8 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

977,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 9,1 млн рублей, 

средства муниципальных образований – 196,2 млн рублей). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 56,5 млн рублей, 

или 4,8 % от годовых назначений (1 182,8 млн рублей), которые направлены на 

проведение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в  

г. Кизилюрт, г. Хасавюрт, Ахтынский район, Бабаюртовский район, 

Сергокалинский район, Сулейман-Стальский район, Тарумовский район, 

Хасавюртовский район, Кайтагский район, Кизилюртовский район.  

Кассовое исполнение составляет 47,8 млн рублей, или 84,6 от объема 

финансирования и 4,0 % от годовых назначений (1 183,0 млн рублей). 

Средства освоены следующими муниципальными образованиями:  

г. Кизилюрт (11,2 млн рублей), г. Хасавюрт (20,0 млн рублей), Ахтынский район 

(0,36 млн рублей), Бабаюртовский район (0,47 млн рублей), Сергокалинский 

район (0,45 млн рублей), Хасавюртовский район (3,35 млн рублей), 

Кизилюртовский район (2,93 млн рублей). 
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В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

122 контракта. Заключено 86 контрактов, или 70,5 % от плана на сумму  

839,3 млн рублей. Остальные 38 контрактов запланировано заключить в апреле 

2022 года.  

Следует отметить, что финансирование работ по благоустройству 

общественных и дворовых территорий осуществляется только при наличии 

разработанных дизайн - проектов.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года не представлены материалы дизайн-

проектов по объектам: г. Махачкала (нет нормативных правовых актов на 

общественные территории); г. Кизилюрт (нет документов по выделению земель), 

г. Буйнакск, Ахвахский район, Гунибский район, Дахадаевский район, 

Кумторкалинский район, Левашинский район. 

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная 

территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей по ул. Ленина 

(отрезок от ул. Горького до Городского сада по ул. Ленина, г. Буйнакск». 

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года  

№ 0303300006521000028 разработана проектно-сметная документация  

(на сумму 4,94 млн рублей). Получена положительное заключение 

государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости.  

Срок заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ 

запланирован на апрель месяц 2022 года.  

С учетом практики предыдущих лет, следует отметить, что сложившийся 

уровень организации строительных работ не позволяет завершить строительство 

в течение года.   

По 8 целевым показателей с учетом результатов реализации регионального 

проекта в 2021 году (нарастающим итогом) обеспечено достижение плановых 

значений на 1 апреля 2022 года.  

Согласно отчету о реализации регионального проекта в  

ГИИС «Электронный бюджет», риски реализации мероприятий и достижения 

целевых показателей отсутствуют. В то же время, отсутствие разработанных и 

утвержденных дизайн – проектов по отдельным муниципальным образованиям, 

может привести к несвоевременному заключению контрактов, а также срыву 

плановых сроков завершения работ.   

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта не обеспечено 

исполнение требований Дополнительного соглашения3,  в части освоения 

средств муниципальными образованиями в срок до 1 декабря 2021 года.   

                                           
3 к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федераций 

от 20 декабря 2020 года № 069-09-2021-008 от 14 апреля 2021 г. № 069-09-2021-008/2 
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 5.3. Региональный проект  

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках 

досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» 

планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного 

фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года обеспечено расселение 67 семей 

 (210 чел.).   

В ходе реализации регионального проекта нерасселенными остаются  

5 семей (17 чел.) в городе Махачкала, из которых осталось заключить 

соглашения с 4 семьями на выкуп жилых помещений, в том числе: 

- по 3 соглашениям поданы исковые заявления в суд, в связи с отказом от 

расселения собственниками аварийных помещений,  

- по 1 соглашению проводятся процедуры оформления права 

наследования.  

Представленный Республикой Дагестан итоговый отчет о реализации 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда рассмотрен и принят Правлением Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 18 марта 2022 года, 

протокол №1158. Показатель, в части досрочного завершения программы 

переселения в срок до 31 декабря 2021 года, условно достигнут. 
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5.4. Региональный проект «Чистая вода». 

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике 

Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,  

до 72,2 % и доли городского населения до 91,2 % за счет строительства  

и реконструкции 8 объектов водоснабжения (5 объектов 2021 года), в том числе: 

- строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» – 854,7 млн рублей; 

- водоснабжение г. Южно-Сухокумск - 130,4 млн рублей; 

- водоснабжение с. Карата, Ахвахского района - 204,2 млн рублей; 

- водоснабжение сел Батлаич, Хунзахского района (переходящий с  

2021 года) – 36,0 млн рублей; 

- реконструкция межпоселкового водовода «Верхнее Казанище - Бетаул - 

Кырлар» Буйнакского района (переходящий с 2021 года) - 48,8 млн рублей;  

- строительство водопроводных очистных сооружений в с.Хунзах 

Хунзахского района (переходящий с 2021 года) - 3,4 млн рублей; 

- реконструкция внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт 

(переходящий с 2021 года) - 73,4 млн рублей;  

- реконструкция системы водоснабжения в г. Кизляр (переходящий  

с 2021 года) - 46,7 млн рублей. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

строительства Республики Дагестан и муниципальные образования. 

Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», 

обеспечения водоснабжения г. Южно-Сухокумск и с. Карата, Ахвахского района 

является ГАУ РД «Сейсмобезапасность». 

В 2021 году было предусмотрено построить 6 объектов водоснабжения,  

с вводом в эксплуатацию 5 объектов в 2021 году и 1 объекта в 2022 году.  Однако, 

в виду низких темпов освоения, с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное 

соглашение об уменьшении бюджетных ассигнований на 2021 год на 170,5 млн 

рублей, и переносу сроков ввода 4 объектов на 2022 год. Техническая готовность 

объектов составила 95 %. 

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 

финансирование в сумме 1 397,7 млн рублей (в том числе: средства 
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федерального бюджета – 1 383,7 млн рублей, средства республиканского 

бюджета – 14,0 млн рублей). 

На 1 апреля 2022 года профинансировано 91,4 млн рублей, или 6,5 %  

от годовых назначений (1 397,7 млн рублей), которые направлены на:      

- реконструкцию межпоселкового водовода «Верхнее Казанище - Бетаул - 

Кырлар» Буйнакского района - 15,0 млн рублей, освоено 15,0 млн рублей;  

- реконструкцию системы водоснабжения в г. Кизляр – 31,7 млн рублей, 

освоено 20,9 млн рублей; 

- реконструкцию внутригородских сетей водоснабжения г. Хасавюрт -  

44,7 млн рублей, освоено 30,2 млн рублей.   

Кассовое исполнение составляет 66,1 млн рублей, или 72,3 от объема 

финансирования и 4,7 % от годовых назначений (1 397,7 млн рублей). 

Из запланированных 3 контрактов, заключен 1 контракт на сумму  

120,6 млн рублей (водоснабжение г. Южно-Сухокумск). 

По предусмотренным к строительству объектам «Строительство водовода 

«Чиркей-Буйнакск», «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района  с объемом 

финансирования 1 058,95 млн рублей в соответствии с Федеральным законом  

от 8 марта 2022 года №46-ФЗ ст. 15 проводится процедура осуществления 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В отчете о реализации регионального проекта на 1 апреля 2022 года 

отражены значения 2 целевых показателей с учетом результатов реализации 

регионального проекта в 2021 году (нарастающим итогом).  

Достижение целевых показателей по региональному проекту на 2022 год 

определяется по итогам года.    

Несмотря на отсутствие заключенных контрактов по 2 строительным 

объектам, в отчете ГИИС «Электронный бюджет» Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан об указано об отсутствии отклонений в ходе реализации регионального 

проекта. В то же время, с учетом низких темпов строительных работ в ходе 

реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году, отсутствие 

заключенных контрактов по вновь создаваемым 2 объектам строительства по 

истечению I квартала 2022 года значительно увеличивает риски завершения 

строительных работ в плановые сроки.     
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6. Национальный проект 

«Экология» 
 

 
                 Руководители региональных проектов: 

 

 

 

Ибрагимов И.М. 
Министр природных ресурсов и 

экологии Республики Дагестан  

 

  

 

Абдулхамидов В. М.  
Председатель Комитета по лесному 

хозяйству Республики Дагестан 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (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; 

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология»  

из 5 региональных проектов в 2022 году реализуются 4 региональных проекта4:  

1) «Чистая страна»; 

2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 

3) «Сохранение уникальных водных объектов»; 

4) «Сохранение лесов».   

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение 

уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии 

Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» -   Комитет по 

лесному хозяйству Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены 

средства в сумме 28,4 млн рублей (в том числе за счет: федерального бюджета – 

22,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

0,5 млн рублей, иные средства – 5,6 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансированы средства в сумме 

6,3 млн рублей, или 22,2 % от годовых назначений (28,4 млн рублей).  

Кассовое исполнение по национальному проекту отсутствует.    

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  

4 контракта.  Заключено 2 контракта на сумму 6,7 млн рублей по региональному 

проекту «Сохранение лесов».   

В 2022 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование 

2 региональных проектов. Финансирование региональных проектов «Чистая 

страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» не предусмотрено.  

                                           
4 Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

consultantplus://offline/ref=E55B667B2B59C964C534FBFDB8115DF489CFEA31DEF83FDA46E2BA7741DD9B9B85C77DF57BCCC174E1E3715B60EEADA5ABE8F29E781F24CAe5v8H
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6.1 Региональный проект «Чистая страна». 

 

 

В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2023 году запланирована 

ликвидация 5 свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в 

границах городских округов (г. Буйнакск, г. Каспийск, г. Южно-Сухокумск, 

г. Хасавюрт,). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

Начало реализации регионального проекта запланировано на 2023 год. 

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в сумме 

586,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 556,7 млн 

рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 29,30 млн 

рублей). 

В 2022 году финансирование и заключение контрактов в рамках 

реализации регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрено.  

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы 

Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» 

(утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 

2014 года N 657).  

Следует отметить, что в 2021 году на разработку проектно-сметной 

документации на рекультивацию несанкционированных свалок в городах: 

Буйнакск, Каспийск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт за счет средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан профинансировано 47,85 млн 

рублей5. Заключено 4 контракта на общую сумму 33,84 млн рублей. Перечислен 

аванс (30 %) в сумме 10,2 млн рублей. Завершение работ предусмотрено  

до 30 апреля 2022 года.  

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального 

проекта «Чистая страна» в 2022 году не предусмотрено.  

  

 

                                           
5 распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2021 № 363-р 
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6.2. Региональный проект  

«Комплексная система обращения  

с твердыми коммунальными отходами». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия 

по созданию 3 территориальных зон, в каждой из которых будут 

функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения 

отходов, в том числе: 

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом 

мощностью 500 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 300 тыс. тонн/год; 

 - территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом 

мощностью 200 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 120 тыс. тонн/год; 

- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом 

мощностью 250 тыс. тонн/год и полигоном мощностью 150 тыс. тонн/год; 

В целях уменьшения транспортных расходов на перевозку отходов до 

объектов размещения отходов во всех территориальных зонах будут созданы 

перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов. 

Кроме этого, требуется обустройство контейнерных площадок в каждом 

муниципальном образовании Республики Дагестан.  

Финансирование реализации регионального проекта в 2022 году не 

предусмотрено. Указанные объекты будут реализованы при финансовом участии 

Публично-правовой компании «Российский экологический оператор». 

Следует отметить, что в 2021 году в ходе реализации регионального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» были запланированы мероприятия по подготовке к строительству  

5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых 

коммунальных отходов. Выделены земельные участки в городах Дербент, 

Кизляр, а также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. 

На разработку проектно-сметной документации профинансированы 

средства в сумме 40,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан. Освоено 4,4 млн рублей, или 11,0 % от объема 

финансирования (в 2020 году освоено 21,68 млн рублей). Однако,  

по подготовленной проектно-сметной документации после рассмотрения ГА РД 

«Государственная экспертиза» было получено отрицательное заключение. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем,  

из 6 запланированных целевых показателей регионального проекта  

по состоянию на 1 апреля 2022 года не выполнены  3 целевых показателя.  
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6.3. Региональный проект  

«Сохранение уникальных водных объектов». 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличить 

протяженность расчищенных участков русел рек до 13,28 км.   

На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи 

(Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан». 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» по состоянию на 1 апреля 2022 года заключен 1 контракт на 

подготовку проектно-сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи 

(Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму  

3,4 млн рублей (в том числе: бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 

года – 0,4 млн рублей). 

Достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не 

предусмотрено.  
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6.4. Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в  

2022 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов 

в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий: 

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей; 

- формирование запаса лесных семян – 1,05 млн рублей; 

- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной 

техникой и оборудованием - 7,2 млн рублей.  

На финансирование регионально проекта предусмотрено  

25,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета - 19,3 млн рублей, 

средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 0,5 млн рублей, 

внебюджетные средства – 5,6 млн рублей). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 6,3 млн рублей, 

или 24,8 % от годовых назначений.  Кассовое исполнение отсутствует.  

Указанные средства Комитетом по лесному хозяйству Республики 

Дагестан перечислены ГБУ РД «Республиканские леса» на проведение работ по 

лесовосстановлению. Проведены работы по лесовосстановлению на  

0,2 тыс.га, или 41,4 % от годового объема (0,51 тыс. га). 

В 2022 году по региональному проекту запланировано заключить  

3 контракта в целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный 

центр» заключены 2 контракта; в том числе: 

- на поставку автомобиля ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной 

установкой в количестве 1 единицы на сумму 5,8 млн рублей. Экономия, по 

результатам торгов составила 38,5 тыс. рублей. 

-на поставку квадрацикла – вездехода – на сумму 0,86 млн рублей. 

Планируемая дата поставки техники до 30.04 2022 года. 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 

предусмотрено достижение одного целевого показателя «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений» - 100 %.  По состоянию на 1 апреля 2022 года обеспечено 

достижение значения показателя в размере 14 %. 
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7. Национальный проект 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
 

 

Куратор национального проекта: 

Газимагомедов Р. К. 

Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

 Руководитель региональных проектов: 

 

Салавов Д. Ш.  
Министр транспорта и дорожного  

хозяйства Республики Дагестан 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской 

Федерации являются: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 

- утверждение органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 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» реализуются 3 региональных проекта.  

1) «Дорожная сеть»,  

2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,  

3) «Безопасность дорожного движения». 

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Дагестан. 

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

осуществляет Министерство внутренних дел Республики Дагестан.  

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 2 158,7 млн рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 830,1 млн рублей, средства республиканского бюджета 

Республики Дагестан - 1 328,7 млн рублей.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансированы средства в сумме 

0,13 млн рублей.  

Кассовое освоение по национальному проекту составляет 0,13 млн рублей, 

или 0,01 % от годовых назначений (2 158,7 млн рублей).  

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  

19 контрактов по 2 региональным проектам. Заключены 12 контрактов,  

или 63,2 % планового объема на общую сумму 1 582,3 млн рублей. 

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» из 3 региональных проектов предусмотрено 

финансирование на реализацию 2 региональных проектов.   
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 7.1. Региональный проект «Дорожная сеть». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений повышение качества дорожной сети, в том числе уличной 

сети, городских агломераций, за счет проведения следующих мероприятий: 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения (114,9 пог. метров) –  

482,5 млн рублей; 

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального 

значения (7 объектов, вводимых в эксплуатацию, всего 8 с учетом объекта 

«Содержание автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на 

участке км 0 - км 4 (контракт жизненного цикла)» – 752,3 млн рублей; 

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на  

20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (38 объектов) и 2 автодорогах 

регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской 

агломерации – 457,9 млн рублей;  

- ремонт и реконструкция улично-дорожной сети г. Дербент (улицы 

Кобякова, Нанейшвили, Фермерская. 6,07 км) - 205,2 млн рублей.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 1 897,9 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 210,2 млн рублей).     

Дополнительно на финансирование регионального проекта будут 

направлены неосвоенные остатки 2021 года в сумме 141,5 млн рублей, 

образованные за счет: 

- 28,9 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета -  

22,3 млн рублей), предусмотренных на реконструкцию ул. Коркмасова  

г. Махачкалы. В виду поздних сроков заключения контракта на выполнение 

строительных работ и получения экспертизы проектной документации, 

завершение работ перенесено на 2022 год; 

- 108,1 млн рублей (средства республиканского бюджета), 

предусмотренных на реконструкцию а/д Гели-Талги, км 0 - км 4) в связи  

с нарушением подрядчиком (ООО «Севкавдорстрой») сроков выполнения работ;  

- 2,6 млн рублей (средства регионального бюджета), предусмотренных на 

осуществление строительного контроля строительства а/дороги «Обход с. 

Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» км 0 – км 3+900. 

На 1 апреля 2022 года профинансировано 0,13 млн рублей, или 3,7 % от 

объема годовых назначений (2 158,75 млн рублей). Кассовое исполнение 

составляет 0,13 млн рублей, или 100 % от объема финансирования и 0,01 % от 

годовых назначений (1 897,9 млн рублей). 
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В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

16 контрактов. Заключено 11 контрактов, или 68,8 % от плана на сумму  

1 440,0 млн рублей, в том числе: 

 - реконструкция автомобильной дороги «Гели – Талги» -  

211,1 млн рублей (бюджет 2022 года с учетом содержания - 98,6 млн рублей);  

- ремонт автодороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» на 128,7 млн рублей; 

- ремонт автодороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» на 259,4 млн рублей; 

- ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт-Гребенская» на  

106,3 млн рублей (бюджет 2022 года - 81,3 млн рублей); 

- строительство автомобильной дороги, «Обход с. Манаскент с подъездом 

к санаторию «Каспий» на 420,0 млн руб. (бюджет 2022 года -  

75,8 млн рублей); 

- строительный контроль строительства автодороги «Обход  

с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» на 6,9 млн рублей  

(бюджет 2022 года - 1,38 млн рублей); 

- ремонт автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский мост» на 

113,8 млн рублей (бюджет 2022 г. - 88,8 млн рублей);  

- содержание автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский 

мост» на 2,569 млн рублей (бюджет на 2022 год - 0,71 млн рублей);   

- реконструкция улицы Кобякова-Нанейшвили в г. Дербент -  на  

266,4 млн рублей; 

- реконструкция улицы Фермерская в г. Дербент - на 174,7 млн рублей 

(бюджет 2022 год - 84,1 млн рублей). 

- капитальный ремонт автодороги «Махачкала - Буйнакск-Леваши - В. 

Гуниб на км 12 - км 23» - на 500,2 млн рублей. 

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы в апреле месяце 2022 

года запланировано заключить 4 контракта по ремонту автомобильных дорог на 

37 объектах протяженностью 18,37 км, в том числе: 

- ООО «Дорстройтех» - 1 контракт по 6 объектам протяженностью  

4,83 км на сумму 135,4 млн рублей; 

- ООО «Стройавтодор» - 2 контракта по 20 объектам протяженностью 9,03 

км на сумму 88,02 млн рублей; 

- ООО «Махачкалинская ДПМК» - 1 контракт по 11 объектам 

протяженностью 4,51 км на сумму 64,3 млн рублей. 

Контракт по реконструкции ул. Докузпаринская в г. Махачкале (заказчик 

– Администрация г. Махачкалы) планируется заключить до 1 мая 2022 года. 

Несвоевременное заключение контракта связано с поздним получением 

государственной экспертизы по проекту.   

В отчете о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 апреля 2022 года приведены фактические значения за 2021 год. Несмотря на 

низкий уровень финансирования и кассового освоения, а также при наличии 

незаключенных контрактов, в отчете о реализации регионального проекта на  

1 апреля 2022 года указано об отсутствии отклонений в ходе реализации 

мероприятий регионального проекта.  
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7.2. Региональный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» запланировано: 

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории 

Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей; 

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 

км 67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края -   

66,0 млн рублей; 

- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и 

межмуниципального значения Республики Дагестан (10 ед.) – 35,0 млн руб. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 260,8 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 118,5 млн рублей).  

На 1 апреля 2022 года средства не профинансированы.     

В рамках регионального проекта запланировано заключить 3 контракта. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года заключен 1 контракт, или 33,3 % 

планового объема на сумму 320,3 млн рублей (бюджет 2022 года - 142,32 млн 

рублей) на внедрение интеллектуальной транспортной системы  

в Махачкалинской агломерации.  

По остальным 2 контрактам на строительство автоматизированного пункта 

весогабаритного контроля и установку 10 камер фото-видеофиксации 

нарушений правил дорожного по состоянию на 1 апреля 2022 года ситуация по 

контрактации представлена следующим образом. 

1) В целях установки автоматизированного пункта весогабаритного 

контроля на км 65+650 Кизляр-Терекли-Мектеб-граница Ставропольского края 

в Единой информационной системе в сфере закупок дважды было размещено 

извещение о закупке. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

не было подано ни одной заявки, и закупка была признана несостоявшейся.  
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В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 марта 2013 № 44-ФЗ был 

рассмотрен вариант заключения контракта с единственным подрядчиком. 

Однако, и в данном случае отсутствовали подрядчики, готовые подписать 

контракт на условиях документации о закупке. Основная причина срыва сроков 

заключения контракта вызвана существенным увеличением стоимости 

оборудования весогабаритного контроля по сравнению с проектной ценой, что 

требует пересмотра начальной (максимальной) цены контракта и внесение 

изменений в проектно-сметную документацию. Для внесения изменений в 

проектно-сметную документацию необходимо наличие обоснованной цены на 

оборудование, получить которую в настоящее время затруднительно в связи с 

отказом поставщиков предоставить реальные коммерческие предложения. 

2)  В целях установки систем видеоконтроля в Республике Дагестан  

22 марта 2022 года был объявлен электронный аукцион по закупке камер фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного движения, со сроком окончания 

приема заявок до 1 апреля 2022 года. Поздние сроки объявления торгов по 

данному объекту связаны с отсутствием коммерческих предложений, 

необходимых для обоснования начальной максимальной цены по контракту.  

В связи с удорожанием стоимости оборудования, необходимого для 

установки систем видеоконтроля имеются риски своевременного заключения 

контракта.  

Целевые показатели регионального проекта, рассчитываются по итогам 

года. В отчете о реализации регионального проекта на  

1 апреля 2021 года приведены фактические значения за 2021 год.   

В отчете о реализации регионального проекта за март месяц  

2022 года указано об отсутствии отклонений в ходе реализации мероприятий 

регионального проекта. Однако, мероприятия по заключению контрактов на 

проведение работ до настоящего времени не завершены.  

С учетом существенного увеличения стоимости оборудования по 

сравнению с проектной ценой, необходимости внесения изменений в проектно-

сметную документацию, а также в виду отсутствия потенциальных подрядчиков, 

готовых заключить контракты на выполнение работ, имеются значительные 

риски своевременного выполнения мероприятия регионального проекта и 

освоения бюджетных средств. 
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                                  7.3. Региональный проект  

            «Безопасность дорожного движения». 
 

 

 

 

 

Реализация регионального проекта направлена на повышения 

безопасности участников дорожного движения и снижение количества 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2022 году (не более  

10 человек на 100 тысяч населения и не более 4 человек на 10 тысяч 

транспортных средств). 

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Дагестан совместно с Министерством внутренних дел Республики 

Дагестан. Участниками проекта также являются Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан и Министерство образования и науки Республики 

Дагестан.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано проведение 

мероприятий по приобретению: 

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления 

состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, 

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ; 

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских 

организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические). 

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению 

медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, 

финансирование регионального проекта не предусмотрено.  

Согласно данным размещенным на сайте УГИБДД МВД по Республике 

Дагестан и Статистика ГИБДД, в I квартале 2022 года на территории Республики 

Дагестан произошло 39 ДТП (51 ДТП в 2021 году) с участием пешеходов, в 

которых погибли 7 человек (9 человек в аналогичном периоде 2021 года) и  

32 человека получили травмы различной степени тяжести  

(45 человек в 2021 году) 

В ходе реализации регионального проекта в 2021 году запланировано 

достижение 2 целевых показателей, фактические значения которых будут 

определены по итогам года. 
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               8. Национальный проект 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

 

 

 

Куратор национального проекта: 

Газимагомедов Р. К. 
Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

  

 

Руководитель региональных 

проектов: 

Гамзатов Ю.В. 
Министр цифрового развития Республики 

Дагестан 
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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 сети "Интернет", до 97 %; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий;  

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

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 5 региональных проектов:  

1) «Кадры для цифровой экономики», 

2) «Информационная инфраструктура», 

3) «Информационная безопасность»; 

4) «Цифровые технологии», 

5) «Цифровое государственное управление». 

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет 

Министерство цифрового развития Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 

предусмотрено финансирование в сумме 269,6 млн рублей (в том числе средства 

федерального бюджета – 266,9 млн рублей, средства республиканского бюджета 

– 2,7 млн рублей).   

По состоянию на 1 апреля 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансировано 12,2 млн рублей, или 4,5 % от годовых назначений.   

Кассовое исполнение отсутствует.  

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

запланировано заключить 4 контракта. Заключен 1 контракт по региональному 

проекту «Информационная инфраструктура» на сумму 70,4 млн рублей.  

В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту 

«Цифровая экономика» предусмотрено финансирование только на реализацию 

регионального проекта «Информационная инфраструктура». 
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8.1. Региональный проект  

«Кадры для цифровой экономики» 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» 

предусмотрено: 

- обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников 

учреждений, компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного 

и муниципального управления.  

-  проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению 

системы компенсации затрат на обучение по дополнительным 

профессиональным и общеобразовательным программам для населения; 

-  повышение активности образовательных организаций в части 

использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 

регионального проекта в 2021 году не предусматривалось.  

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы».  

В адрес Ректора Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации В.А. Мау 

направлена информация о готовности обеспечить условия для обучения в 

дистанционном формате должностных лиц органов исполнительной власти 

Республики Дагестан, программам повышения квалификации.   

Одновременно направлены запросы в адрес органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан  

о необходимости определения 10 человек из числа сотрудников готовых пройти 

обучение. 

В настоящее время идет регистрация кандидатов на потоки обучения,  

а также прохождение вступительных испытаний.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года количество зарегистрированных 

кандидатов составило 381 человек. 

Целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) 

служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в 

сфере цифровой трансформации государственного и муниципального 

управления, человек» имеет нулевое значение (план - 151 человек).  

Следует отметить, что в 2021 году от Республики Дагестан 

зарегистрировались на обучение 420 человек. Однако, в связи с отсутствием 

возможности обеспечить набор слушателей в соответствии с заявленным 

регионом количеством, было зачислено только 95 человек, или 59 % от 

планового объема на 2021 год (161 человек). Риски невыполнения планового 

количества работников, прошедших обучения, в 2022 году не исключены.  
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  8.2. Региональный проект  

«Информационная инфраструктура». 

 

 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» в 2022 году предусмотрено: 

˗ формирование и функционирование на участках мировых судей   

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема исковых заявлений в электронном виде и 

организации участия в заседаниях судов в режиме видеоконференцсвязи  

- 66,05 млн рублей; 

˗ формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях для обеспечения доступа к сети Интернет –  

191,4 млн рублей;   

˗ создание и организация работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру «122» - 12,18 млн рублей; 

˗ оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах  

с численностью населения от 100 до 500 человек; 

˗ обеспечение подключения и широкополосного доступа социально 

значимых объектов к сети Интернет. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 269,6 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета -  

266,9 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,7 млн рублей).   

Профинансировано 12,2 млн рублей, или 4,5 % от годовых назначений. 

Средства направлены на мероприятия по созданию единой службы оперативной 

помощи гражданам по номеру «122». Кассовое исполнение отсутствует.  

Запланировано заключить 4 контракта, из которых заключен 1 контракт на 

сумму 70,4 млн рублей с ПАО «Ростелеком» на проведение проектно-

изыскательных работ в 1344 образовательных организациях Республики 

Дагестан.  

Заключение 3 контрактов запланировано до 30 июня 2022 года.  

Мероприятия по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения 

доступа к сети Интернет в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях будет осуществлено в два этапа:  

- проведение проектно-изыскательских работ (контракт заключен); 

- проведение строительно-монтажных работ (плановый срок заключения 

контракта - апрель 2022 года). Подготовлено техническое задание на проведение 

проектно-изыскательских работ во всех образовательных организациях 

Республики Дагестан. 

В целях создания и организации работы единой службы оперативной 

помощи гражданам по номеру «122» проводится работа по подготовке 

документов для проведения конкурсных процедур (апрель 2022 года).  
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Заключение контракта на проведение работ по формированию на участках 

мировых судей необходимой инфраструктуры было запланировано на май месяц 

2022 года. Однако, в соответствии с письмом Минцифры России от  

14.01.2022 № ДО-П23-070-982 пересмотрены результаты освоения субсидии на 

оснащение участков мировых судей оборудованием в 2022 году. В связи с чем 

проведение соответствующих работ отложено до получения дополнительных 

распоряжений.  

В рамках мероприятия «Создание необходимой телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет 

социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на 

оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (СЗО) 

непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых 

находятся объекты СЗО. При этом, согласно письму Минцифры России от 25 

октября 2010 года № МШ-П18-122-47969 для реализации регионального проекта 

«Информационная инфраструктура», с 2022 года необходимо было 

предусмотреть финансирование оплаты услуг Интернет для социально значимых 

объектов в рамках бюджетов субъектов Российской Федерации.  

В Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год 

средства на оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (60,5 млн 

рублей) не предусмотрены. Таким образом, не обеспечено должным образом 

проведение работы по заключению договоров на оплату услуг социально-

значимых объектов с органами власти и учреждениями, в структуре которых 

находятся объекты.  

В настоящее время расходы на оплату услуг по передаче данных для СЗО 

в соответствии с изменениями в Федеральном законе от 7 марта 2003 года   

№ 126 - ФЗ «О связи» осуществляются Минцифры России. Для прекращения 

непредусмотренных расходов из федерального бюджета необходимо направить 

в адрес Минцифры России подтверждение по факту заключения договоров для 

нужд СЗО в рамках республиканского (муниципального) бюджета. Таким 

образом, в обеспечения достижения показателей регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» при корректировке республиканского 

бюджета Республики Дагестан на 2022 год возникает необходимость в 

дополнительном финансировании в объеме 45,4 млн рублей для обеспечения 

закупки услуг Интернет для социально-значимых объектов на 9 месяцев  

2022 года (до окончания года). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года, из 3 целевых показателей 

регионального проекта по 2 показателям обеспечено достижение плановых 

значений по результатам реализации регионального проекта в 2021 году. 

Указанное свидетельствует о необоснованном занижении прогнозных оценок. 

Значение целевого показателя «Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций, в учебных классах которых обеспечена 

возможность беспроводного широкополосного доступа к сети «Интернет» по 

технологии WiFi» определяется по итогам года. 
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8.3. Региональный проект «Информационная 

безопасность». 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

безопасность» предусмотрено: 

- содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления Республики Дагестан по использованию отечественного 

программного обеспечения;  

- повышение уровня информационной безопасности республиканских 

объектов критической информационной инфраструктуры; 

- проведение мониторинга использования органами власти Республики 

Дагестан преимущественно отечественного оборудования; 

- проведение анализа средств защиты информации государственных 

информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан; 

- обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию 

российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами 

власти Республики Дагестан; 

- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов 

безопасности национального удостоверяющего центра. 

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено. 

ГАУ РД «Центр информационных технологий» проводится тестирование 

отечественного офисного программного обеспечения.  

Рекомендации Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации об использовании российских аналогов 

иностранного программного обеспечения, а также рекомендации Управления 

ФСТЭК России об обеспечении информационной безопасности объектов 

информационной инфраструктуры Республики Дагестан доведены до органов 

государственной власти Республики Дагестан.  

Мероприятия по обеспечению доступа гражданам к использованию 

российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами 

власти Республики Дагестан, а также получение органами власти Республики 

Дагестан сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра 

проводятся с 2021 года. В виду отсутствия методических рекомендаций 

Минцифры России сроки проведения мероприятий были перенесены на  

2022 год. По состоянию на 1 апреля 2022 года ситуация не изменилась.    

Выполнение целевых показателей в рамках регионального проекта не 

предусмотрено.   
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8.4. Региональный проект  

«Цифровые технологии» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в  

2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

- содействие в оказании консультационной поддержки и информационного 

сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное 

программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых 

технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для 

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной 

поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках 

федерального проекта; 

- проведение информационной кампании о действующих конкурсных 

отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой 

информации Республики Дагестан. 

В системе «Электронный бюджет» заключены индикативные соглашения 

от 17 июля 2019 г. № 071-2019-D5001-8, от 23.12.2020 г. № 071-2019-D5001-8/0.1, 

от 11.12.2020 г. № 071-2019-D5001-8/1, от 17.12.2021 № 071-2019-D5001-8/2  

о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика 

Дагестан)» на территории Республики Дагестан. 

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрены. 

Информация о проводимых конкурсных отборах на получение 

государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета, 

а также о мерах поддержки ИТ-отрасли доводится до ИТ-компаний Республики 

Дагестан и размещается на официальном канале Министерства цифрового 

развития Республики Дагестан в официальном телеграмм - канале. 
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      8.5. Региональный проект  

«Цифровое государственное управление». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» 

предусмотрено: 

- обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения 

оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе  

в электронном виде; 

- обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти 

с использованием платформы обратной связи; 

- информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также  

о преимуществах использования механизмов получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.12.2021 года 

№ 359 определены 84 массовых социально-значимых услуг (МСЗУ), 

переводимые в электронный формат (64 услуги, переводимые через ПГС и  

20 через ведомственные информационные системы (ВИС)).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года в электронный формат переведены  

82 МСЗУ. Из регионального перечня МСЗУ осталось перевести: 

- 1 услугу, предоставляемую Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Дагестан (через Портал госуслуг),  

- 1 услугу, предоставляемую Министерством образования и науки 

Республики Дагестан (через ведомственный информационный сервис)  

«Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования».  

Для активизации услуги, необходимо провести доработку ведомственного 

информационного сервиса. В виду отсутствия финансирования, работа не 

проведена.  

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной 

власти с использованием платформы обратной связи создано 4 030 учетных 

записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие статус 

"подтвержден" – 3 573 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус  
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«не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать)   

- 457 (на 1 января 2022 года – 777). 

Согласно отчету о реализации регионального проекта в  

ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 1 апреля 2022 года, из  

8 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение 

плановых значений по 2 целевым показателям: 

- «Доля обращений за получением массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» -  

0 %, (план - 15 %);  

- «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих 

сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных 

пользователей ЕПГУ» – 23 %, (план - 30 %). 

Следует отметить, что по 2 целевым показателям достигнуто значительное 

превышение фактических значений над плановыми, в том числе:   

- «Количество государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме  

с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» – 82 единиц, или  

820 % от плана (10 ед.);  

- «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего 

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» - 97,6 %, или 

325,3 % от плана (30 %).  

Достижение указанных целевых показателей обеспечено по итогам 

реализации регионального проекта в 2021 году, однако плановые значения на 

2022 год не откорректированы. Указанное свидетельствует о необоснованном 

занижении прогнозных оценок, а также о несвоевременности приведения 

плановых значений показателей в соответствие с фактически сложившейся 

динамикой.   
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9. Национальный проект 

«Культура» 
 

 

 

Куратор национального проекта: 

Телякавов М. П. 
Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

 

 
Руководитель региональных проектов: 

  

 

 

Бутаева З. А. 
Министр культуры Республики Дагестан 
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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. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными 

целями реализации национального проекта «Культура» являются: 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 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 три региональных проекта: 

1) «Культурная среда»; 

2) «Творческие люди»; 

3) «Цифровая культура». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями. 

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 

финансирование в сумме 809,8 млн рублей (в том числе средства федерального 

бюджета – 634,1 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики 

Дагестан – 155,2 млн рублей, средства местных бюджетов – 20,5 млн рублей).    

 Профинансировано 351,2 млн рублей, или 43,4 % от годовых назначений 

(809,8 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует. 

 В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  

138 контрактов по 3 региональным проектам. Заключено 120 контрактов, или 

87,0 % от планового объема на общую сумму 595,2 млн рублей. 

В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано 

финансирование 3 региональных проектов. 
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9.1. Региональный проект «Культурная среда» 

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда»  

в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, 

получивших современное оборудование, а также количества созданных 

(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры, за счет проведения следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт 12 Домов культуры (с. Ахты, Ахтынский район,  

с. Смугул, Ахтынский район, с. Янгикент, Кайтагский район, с. Калининаул, 

Казбековский район, с. Кули, Кулинский район, с. Цахур, Рутульский район,  

с. Урахи, Сергокалинский район, с. Хучни, Табасаранский район, с. Караг, 

Табасаранский район, с. Чагаротар, Хасавюртовский район, с. Урада, 

Шамильский район, с. Верхнее Гаквари, Цумадинский район,) -  

150,8 млн рублей;   

- капитальный ремонт 2 детских школ искусств (с. Уркарах, Дахадаевский 

р-н, с. Маджалис, Кайтагский р-н,) - 31,6 млн рублей; 

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры  

(с. Новый Кумух, Буйнакский район, город Махачкала, город Дагестанские 

Огни, с. Кумух, Лакский район, село Новый Хушет, город Махачкала) -  

23,9 млн рублей;   

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев (город Махачкала, 

город Каспийск, Табасаранский район) - 19,2 млн рублей; 

- создание 4 модельных библиотек (город Махачкала, город Каспийск, 

город Кизилюрт, город Избербаш) - 30,0 млн рублей; 

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Дома танца ансамбля 

«Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект) - 359,41 млн рублей; 

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Центра культурного 

развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект) -  

74,65 млн рублей; 

- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития 

в городе Кизляр - 66,0 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 776,0 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

630,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

125,4 млн рублей, средства местных бюджетов – 20,45 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 349,8 млн рублей, или 45,1 % от годовых назначений  

(776,0 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует. 

Из запланированных 107 контрактов (договоров), заключены   

93 контрактов (договоров) на сумму 582,2 млн рублей. 
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Сроки заключения 14 контрактов запланированы на апрель 2022 года  

(в связи с ростом стоимости товаров и услуг и необходимости актуализации 

документов по закупкам), в рамках которых будет обеспечена реализация 

следующих мероприятий:  

- капитальный ремонт домов культуры дом культуры в с. Верхнее Гаквари, 

Цумадинский район (130 мест), дом культуры в с. Ахты, Ахтынский район  

(200 мест), дом культуры в с. Урахи, Сергокалинский район (600 мест), дом 

культуры в с. Цахур, Рутульский район (200 мест), дом культуры в с. Смугул, 

Ахтынский район (100 мест), дом культуры в с. Кули, Кулинский район  

(200 мест), дом культуры в с. Урада, Шамильский район (200 мест) -  

7 контрактов.  

- капитальный ремонт МКУ ДО «Дахадаевская районная школа искусств» 

(515 мест) – 1 контракт; 

- техническое оснащение музея в Табасаранском районе – 5 договоров; 

- создание модельных библиотек – 1 контракт. 

В Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан для 

объявления конкурсных процедур направлены соответствующие заявки  

от 14 муниципалитетов.   

Следует отметить, что заключение контрактов на проведение 

строительных работ во II квартале 2022 года значительно увеличивает риски 

своевременного завершения работ в плановые сроки.    

В 2022 году, согласно ранее заключенным контрактам, запланировано 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию; 

- «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект с 

2020 года) – 359,41 млн рублей; 

- Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан 

(переходящий объект с 2021 года) – контракт от 7 мая 2021 года  

№ 0103200008421000488 на сумму 138,6 млн рублей (заказчик – МКУ 

«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» городского 

округа «город Кизляр», подрядная организация – ООО «Фаворит», строительный 

цикл – два года (2021 – 2022 годы), в том числе на 2022 год - 74,65 млн рублей. 

Дополнительно на строительство объекта будут направлены 53,0 млн рублей (в 

том числе: средства федерального бюджета, 52,5 млн рублей средства 

республиканского бюджета 0,53 млн рублей), неосвоенные в 2021 году 

(строительная готовность объекта – 3 %, план – 36 %).  

В ходе строительства произведен перерасчет стоимости работ по объекту, 

результате чего выявлена потребность в дополнительных средствах на 

строительно-монтажные работы в объеме 41,58 млн рублей (проектная 

документация направлена на государственную экспертизу  

в ФАУ «Главгосэкспертиза России»). 

Достижение значений по целевым показателям предусмотрено по итогам 

года. 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

82 

 

 

9.2. Региональный проект «Творческие люди». 

           В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году 

предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение 

квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных 

проектов, за счет проведения следующих мероприятий: 

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей; 

- государственная поддержка муниципальных учреждений органов 

культуры находящихся на территории сельских поселений (29 денежных 

поощрений по 100 тыс. рублей) - 2,9 млн рублей; 

- государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений  

(26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей; 

- проведение фестиваля любительских коллективов – 0,55 млн рублей; 

- проведение форума «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей; 

- реализация 2 проектов по гражданской идентичности - 7,55 млн рублей; 

- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального искусства – 13,0 млн рублей; 

- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных  

и региональных музеев – 5,0 млн рублей;  

- реализация программ для школьников - 0,3 млн рублей; 

- проведение творческого фестиваля для детей - 0,4 млн рублей.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 31,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

4,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).  

Профинансировано 1,3 млн рублей, или 4,2 % от годовых назначений  

(31,5 млн рублей) на реализацию выставочных проектов региональных музеев. 

Кассовое исполнение отсутствует.   

Из запланированных 30 контрактов, заключено 27 контрактов (договоров) 

или 90,0 % от плана на сумму 13,1 млн рублей. Остальные контракты 

запланированы на апрель 2022 года.   

По 2 целевым показателям регионального проекта плановые значения по 

состоянию на 1 апреля 2022 года выполнены. По целевому показателю 

«Количество поддержанных творческих инициатив и проектов» достижение 

плановых значений определяется по итогам года.  По целевому показателю 

«Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, 

получивших государственную поддержку, нарастающим итогом», при 

фактическом значении за 2021 год в размере 1 266 человек, плановое значение 

на 2022 год установлено в размере – 1 264 человек.   
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9.3 Региональный проект «Цифровая культура». 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура»  

в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом) до 4 единиц за счет 

создания мультимедийного гида по экспозициям с использованием технологии 

виртуальной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе 

ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан  

им. А. Тахо-Годи».  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 2,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года, средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта в апреле 2022 года планируется 

заключение 1 контракта.  Плановый срок заключения контракта перенесен с 

1 апреля на 15 апреля 2022 года по причине необходимости корректировки 

технического задания с учетом сложившейся ситуации по росту цен. 

По результатам реализации регионального проекта предусмотрено 

достижение 1 целевого показателя «Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, 

нарастающим итогом», фактическое значение которого на 1 апреля 2022 года 

составило 3 единицы.  В период с 2019 года по 2021 год в рамках регионального 

проекта были созданы 3 мультимедийных гида, в том числе:  

- ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств  

им. П.С. Гамзатовой» (2019 год); 

- ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (2020 год); 

- ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» 

(2021 год).  

Следует отметить, что целевой показатель по региональному проекту не 

отражает эффективность реализации мероприятий с точки зрения 

востребованности и охвата аудитории: количество онлайн-трансляций, число 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры и др. Таким образом, 

отсутствует возможность оценки эффективности достижения общественно 

значимого результата «Граждане получают дополнительные возможности для 

творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, 

а также более широкий доступ к культурным ценностям проводимых культурно-

массовых мероприятий» по результатам реализованных мероприятий.    
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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  

N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до  

2030 года» основной целью реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн человек. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе: 

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»); 

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

(«Предакселерация»); 

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан. 

В 2022 году на финансирование национального проекта предусмотрено 

176,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

174,7 млн рублей, средства республиканского бюджета - 1,76 млн рублей). 

 По состоянию на 1 апреля 2022 года выделено 77,8 млн рублей или  

44,1 % от годовых назначений (176,4 млн рублей). 

 Кассовое исполнение составляет 77,8 млн рублей, или 100 % от 

профинансированного объема и 44,1 % от годовых назначений  

(176,4 млн рублей). 

 В рамках национального проекта запланировано заключить  

83 контракта (договора) по 3 региональным проектам, заключено 60 контрактов 

на общую сумму 36,81 млн рублей или 72,3 %.  
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10.1. Региональный проект «Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

(«Поддержка самозанятых»)  

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» 

запланировано предоставление консультационных, информационных и 

образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.   

На финансирование регионального проекта предусмотрено  

13,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).   

По состоянию на 1 апреля 2022 года, выделено 13,3 млн рублей или  

100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 100 % от годовых 

назначений. 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

указанные средства (13,3 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» на мероприятия «Развитие центров 

«Мой бизнес».   

В рамках регионального проекта запланировано заключить  

18 контрактов. Заключены 16 контрактов или 88,9 % от планового объема на 

общую сумму 11,44 млн рублей, в том числе на оказание следующих услуг: 

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» на 

общественном транспорте – 1 контракт на сумму 0,26 млн рублей; 

- маркетинговые услуги (Логобуки) - 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- консультации по вопросам самозанятости - 1 контракт на сумму 0,5 млн 

рублей; 

- содействие в популяризации продукции самозанятых граждан -  

2 контракта на сумму 1,8 млн рублей; 

- содействие в размещении самозанятых граждан, на электронных 

торговых площадках (Озон) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- размещение самозанятых граждан, на электронных торговых площадках 

(Валберис) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- Международная выставка «Клинок-Традиции и современность –  

1 контракт на сумму 1,25 млн рублей; 

- V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить» -  

1 контракт на сумму 1,25 млн рублей;  

- выставка ярмарка «Благословенный Кавказ» и «Ювелирные традиции 

2022» - 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей; 
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- Международная выставка-ярмарка народно-художественных промыслов 

России «Ладья Зимняя сказка -2022» - 1 контракт на сумму  

1,45 млн рублей; 

- обучение интернет маркетингу – 1 контракт на сумму 0,2 млн рублей; 

- внедрение фирменного стиля  «Мой Бизнес» - 1 контракт на сумму  

0,13 млн рублей; 

- проведение 3 мастер-классов - 3 контракта на сумму 0,45 млн рублей; 

Заключение 2 контрактов запланировано в апреле месяце  

2022 года. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года количество самозанятых граждан: 

- получивших консультационных услуги, в том числе прошедшие 

программы обучения с начала реализации регионального проекта, составило  

655 человек;  

- зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), составило 70,5 тыс. человек, 

или 480,0 % от планового значения на 2022 год (14,7 тыс. человек). Следует 

отметить, что на 1 января 2022 года данный показатель также значительно 

превышал плановое значение (37,8 тыс. человек или 315,0 % от планового 

объема (12,0 тыс. человек), что свидетельствует о значительном занижении 

плановых показателей.   

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил  

1,0 млн рублей, или 32,3 % от планового объема (3,1 млн рублей).  

Количество объектов, предоставляемых субъектам МСП на льготных 

условиях за счет дополнения общего количества объектов (в том числе 

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по 

назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества 

составил – 581 объектов, или 77,3 % от планового количества (750 объектов).   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта риски 

своевременного исполнения плановых мероприятий оцениваются как 

умеренные. В то же время Агентству по предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан следует обеспечить контроль за деятельностью 

подведомственных учреждений (ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан») в целях снижения возможных 

рисков фактического освоения профинансированных бюджетных средств. 
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10.2. Региональный проект «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» («Предакселерация»)   

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание 

информационной, консультационной, финансовой форм поддержки 

начинающим деятельность субъектам МСП за счет: 

- развития деятельности центров «Мой бизнес» - 23,6 млн рублей; 

- предоставления грантов социальным предприятиям - 3,9 млн рублей; 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 27,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).    

По состоянию на 1 апреля 2022 года профинансировано 23,6 млн рублей 

или 85,8 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 23,6 млн 

рублей, или 100 % от профинансированного объема и 85,8 % от годовых 

назначений (27,5 млн рублей). 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

указанные средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия 

«Развитие центров «Мой бизнес».  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

33 контракта. По состоянию на 1 апреля 2022 года ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» заключены 33 контракта на общую 

сумму 20,5 млн рублей, или 100 % от планового объема, в том числе на оказание 

услуг по проведению: 

- финансового и (или) управленческого аудита на предприятиях -  

 2 контракт на сумму 1,3 млн рублей; 

- обучающих пятидневных модулей по программе АО «Корпорация 

«МСП» – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей. 

- обучающих мастер-классов и изучение образовательных программ –  

4 контракта на сумму 17,0 млн рублей; 

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» -  

2 контракта на сумму 1,15 млн рублей; 

- консультаций по вопросам начала ведения собственного дела, 

бухгалтерского учета, налогооблажения субъектов МСП, маркетинга –  

8 контрактов на сумму 3,6 млн рублей; 

- мероприятий по содействию популяризации продукции субъекта МСП-  

4 контракта на сумму 3,6 млн рублей; 
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- мероприятий по приведению продукции и услуг в соответствие с 

необходимыми требованиями – 2 контракта на сумму 1,9 млн рублей; 

- мероприятий по размещению субъекта МСП, на электронных торговых 

площадках (Озон, Валберис) – 2 контракта на сумму 1,8 млн рублей; 

- составлению бизнес планов – 2 контракта на сумму 1,2 млн рублей; 

- ежегодного регионального конкурса «100 лучших товаров» - 1 контракт 

на сумму 0,45 млн рублей; 

- разработке сайта центра «Мой Бизнес» и «ЦПП» (Договор 1/21В-МБ)» - 

1 контракт на сумму 0,3 млн рублей; 

- внедрению фирменного стиля «Мой Бизнес» - 1 контракт на сумму  

0,46 млн рублей; 

- экспресс-оценки индекса технологической готовности – 1 контракт на 

сумму 1,0 млн рублей;  

- конкурса «Молодой предприниматель – 2022» - 1 контракт на сумму  

0,25 млн рублей. 

По результатам реализации регионального проекта: 

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения составило 4,04 тыс. человек, или 94,4 % от 

планового значения (4,28 тыс. чел); 

          - количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим 

предпринимателям - 34 единицы, или 91,9 % от плана (37 ед.); 

- количество предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших 

комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта – 9 единиц, 

или 128 % от плана (7 ед.). 

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан выдано  

2 микрозайма начинающим предпринимателям на общую сумму – 10 млн 

рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2022 года нулевые значения имеют следующие 

показатели регионального проекта:   

- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами 

региональных гарантийных организаций), (план – 7,2 млн рублей); 

- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих 

и действующих предпринимателей, получивших услуги, (план 6,04 тысяч 

единиц).  

 По результатам мониторинга реализации регионального проекта риски 

своевременного исполнения плановых мероприятий и освоения бюджетных 

средств оцениваются как умеренные. 
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10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства». 

  

 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание 

комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки 

субъектов МСП, в ходе проведения следующих мероприятий: 

- развитие деятельности центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей; 

- оказание экспортной поддержки субъектам МСП -13,72 млн рублей; 

- докапитализация Гарантийного фонда – 21,3 млн рублей; 

- поддержка фермеров (предоставления грантов по программе 

«Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам) – 94,72 млн рублей.   

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 135,6 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

134,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн рублей).   

По состоянию на 1 апреля 2022 года, профинансированы средства в сумме 

40,9 млн рублей, или 30,1 % от годовых назначений.  

Кассовое освоение составляет 40,9 млн рублей, или 100 % от 

профинансированного объема и 30,1 % от годовых назначений (135,6 млн 

рублей). 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, 

согласно заключенным соглашениям профинансированные средства 

перечислены подведомственным организациям:  

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» 

в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,82 млн 

рублей; 

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях 

реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» -  

13,72 млн рублей; 

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия 

«Развитие региональных гарантийных организаций» - 21,35 млн рублей.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

32 контракта.  Заключены 11 контрактов, или 34,4 % от планового объема, на 

сумму 4,86 млн рублей, в том числе на проведение:  
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- экспресс-оценки индекса технологической готовности –  

1 контракт на сумму 0,1 млн рублей; 

- инспекции Центра поддержки предпринимательства –  

1 контракт  на сумму 0,2 млн рублей; 

- оказание услуг по проведению обучающих мероприятий по теме «Основы 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - 1 контракт на сумму 0,75 млн рублей; 

- маркетинговых услуг – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- маркетинговых услуг (Логобуки) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- анализа потенциала МСП - 1 контракт на сумму 0,1 млн рублей; 

- оказание электронно-информационных услуг - 1 контракт на сумму  

0,9 млн рублей; 

- внедрение фирменного стиля «Мой Бизнес» - 1 контракт на сумму  

0,06 млн рублей; 

- мероприятий по приведению продукции и услуг МСП в соответствие  

с необходимыми требованиями – 1 контракт на сумму 0,75 млн рублей; 

- программы обучения и программы стажировки сотрудников РЦИ 

(Россия) – 2 контракта на сумму 0,2 млн рублей.  

По оставшимся 21 контрактам, плановые сроки по 10 контрактам 

установлены на апрель месяц, по 11 контрактам – на второе полугодии 2022 года.    

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано  

8 поручительств на общую сумму 41,3 млн рублей. 

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан                             

в 2022 году выдано 6 микрозаймов на общую сумму 14,35 млн рублей. 

В ходе реализации регионального проекта Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан реализуются следующие 

мероприятия: 

- поддержка фермеров в виде предоставления грантов по программе 

«Агростартап» (25 КФХ) – 48,1 млн рублей; 

- субсидий сельскохозяйственным потребкооперативам (5 СПоК) –  

44,3 млн рублей; 

- софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 

деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров – 2,4 млн рублей.  

Общий объем финансирования 3 мероприятий составляет 

94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства 
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республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,95 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства не профинансированы.   

По мероприятиям, реализуемым Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан заключение контрактов не предусмотрено. 

Государственная поддержка оказывается после завершения конкурсных 

процедур по предоставлению грантов, приобретения имущества СПоК, и 

предоставления соответствующих документов.  

По состоянию на 1 апреля 2022 года в ходе реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

- количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») составляет  

32 единицы, или 86,5 % от планового объема (37 единиц); 

- количество новых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств 

граждан – 104 единиц, или 15 % от планового объема (700 единиц); 

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку – 38 единиц, или 66,7 % от планового 

объема (57 единиц); 

- количество действующих микрозаймов, выданных МФО –  

613 микрозаймов, или 137,1 % от планового объема (447 микрозаймов); 

- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций –  

83,0 млн рублей, или 42,0 % от планового объема (197,8 млн рублей); 

- ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку 

центров поддержки экспорта – 0,2 млн долларов, или 2,7 % от планового объема 

(7,4 млрд рублей); 

- количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг ЦПЭ – 6 единиц, или 35,3 от планового объема 

(17 единиц). 

Плановые мероприятия по обеспечению льготного доступа к 

производственным площадям и помещениям промышленных парков (план –  

2 единицы), а также по оказанию комплексных услуг на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, (план – 3 190 едини)  

не начаты.    

При отсутствии фактического исполнения риски реализации региональных 

проекта оцениваются как текущие. 
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11. Национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт»  

 

Руководители региональных проектов: 

 

 
 

Халилов Н. Р. 
Министр промышленности и торговли 

Республики Дагестан 

 
 

Абашилов Х. Ш.  
Врио руководителя Агентства по 

предпринимательству и инвестициям  

Республики Дагестан 

 

 

Батталов Б. В. 
Министр сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Дагестан 
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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 рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на 

обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих 

федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт»: 

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и 

торговли Республики Дагестан); 

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан); 

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

(Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан»).   

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.   

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта 

являются: 

- Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан); 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан; 

- Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики 

Дагестан».   
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11.1. Региональный проект 

«Промышленный экспорт». 

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт»  

предусмотрено  увеличение объема экспорта продукции машиностроения до  

5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной 

продукции до 23,0 млн долларов США. 

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Промышленный экспорт» отсутствует региональная составляющая и не 

предусмотрено финансирование субъектов Российской Федерации.     

Во исполнение мероприятий регионального проекта в I квартале  

2022 года проделана следующая работа.   

На официальном сайте Министерства промышленности и торговли 

Республики Дагестан создан раздел «Международная кооперация и экспорт». 

По итогам обучающего семинара, состоявшегося 2 февраля 2022 года,             

предприятиям Республики Дагестан направлены справочные материалы  

о поддержке, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке 

российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой 

конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением 

НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для 

внешних рынков». 

3 февраля 2022 г. состоялось 4-ое заседание рабочей группы по вопросам 

межрегионального сотрудничества Постоянной Российско-Иранской комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференцсвязи.   

В ходе заседания обсуждены вопросы поставок продукции предприятий 

республики и создания совместных производств на территории Республики 

Дагестан. 

По данным Министерства промышленности и торговли Республики 

Дагестан, объем  конкурентоспособной промышленной продукции составил  

6,7 млн долл.  США6, или 29,1 % от планового значения на 2022 год  

(23,0 млн долл).   

                                           
6 Данные Северо-Кавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации  
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11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

 

 Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на 

увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 

млн дол. США, в том числе в 2022 году до 28,5 млн дол. США.  

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря  2020 года  

№ 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан по 

региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в 2022 году 

предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание 

поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение 

мелиоративных работ. Планировалось увеличение площади мелиоративных 

работ на землях сельхозназначения на 500 га, или до 2 450 га с момента 

реализации регионального проекта (2019 год).   

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года  

№ 082-2019-T20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи  

с чем софинансирование на реализацию регионального проекта в текущем году 

не предусмотрено. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.   

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах проведены 

мероприятия по государственной поддержке в виде предоставления субсидий на 

возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях 

сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание 

экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном 

баранина и рис). В 2021 году площадь проведенных работ  

в 2019-2021 годах доведена до 2206 га (при плане 1 950 га или 113,1 % плана). 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК на 

27 марта 2022 года в сопоставимых ценах составил 7,7 млн дол. США, или 27,0 

% от планового значения на 2022 год (28,5 млн дол. США).  
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11.3. Региональный проект  

«Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» 
 

 

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».   

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, 

заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством 

Республики Дагестан, основным целевым показателем проекта определен 

«Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0»   

В 2022 году в целях достижения целевого показателя по региональному 

проекту запланировано внедрение в Республике Дагестан Стандарта по 

обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в 

субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0.)  

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно  

с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан. 

В целях внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  

на территории Республики Дагестан, принят Протокол заседания Правительства 

Республики Дагестан «О внедрении в Республике Дагестан 2022 году 

Регионального экспортного стандарта 2.0 рамках реализации регионального 

проекта «Системные меры развития международной кооперации экспорта» 

национального проекта «Международная кооперация экспорт»  

от 16 марта 2022 года № 3.1 (далее – Протокол). 

Во исполнение пунктов Протокола Министерством промышленности и 

торговли Республики Дагестан в настоящее время разработан Проект указа Главы 

Республики Дагестан «Об образовании Экспортного совета при Главе Республики 

Дагестан».  

В стадии разработки Проект постановления Правительства Республики 

Дагестан «О внесении изменений в пункт 8.3. Положения о Министерстве 

промышленности и торговли Республики Дагестан» в соответствии с Протоколом, 

а также обновленная редакция подпрограммы «Развитие межрегиональных, 

международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» сформированной с учетом требований 

Регионального экспортного стандарта 2.0.   
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12. Национальный проект 

«Производительность труда и  

поддержка занятости» 
 

 

 

Куратор национального проекта: 

Алиев Р.А.  
Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

 

 Руководитель региональных проектов 

 

Рустамов А.З. 

Врио министра экономики и 

территориального развития Республики 

Дагестан 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации 

национального проекта «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; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта:  

1) «Системные меры по повышению производительности труда»; 

2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на 

предприятиях». 

Ответственным исполнителем национального проекта 

«Производительность труда» являются Министерство экономики и 

территориального развития Республики Дагестан.   

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 

финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).    

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

национального проекта не профинансированы.  

В рамках национального проекта в 2022 году запланировано заключить  

2 контракта, которые по состоянию на 1 апреля 2022 года не заключены.  

В текущем году из 2 региональных проектов, предусмотрено 

финансирование регионального проекта «Адресная поддержка по повышению 

производительности труда на предприятиях». 
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12.1. Региональный проект 

«Адресная поддержка повышения 

 производительности труда на предприятиях» 

 

 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено: 

- создание производственной площадки "Фабрика процессов" –  

4,5 млн рублей; 

- проведение мероприятий по привлечению региональных центров 

компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей. 

Региональный проект направлен на предоставление квалифицированной 

помощи экспертов по устранению неэффективности производственного 

процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, 

обучение сотрудников методам повышения производительности труда. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета)    

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы.    

Запланировано заключение 2 контрактов. По состоянию на  

1 апреля 2022 года контракты не заключены.  

В текущем году в Республике Дагестан планируется создание «Фабрики 

процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению 

сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.   

«Фабрика процессов» направлена на получение участниками в реальном 

производственном процессе практического опыта по применению инструментов 

бережливого производства, а также понимание того, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели деятельности производства.  

Создание «Фабрики процессов» запланировано на базе ОАО «Концерн 

КЭМЗ» (г. Каспийск) и осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации учебной производственной площадки, 

разработанными Федеральным центром компетенций в сфере 

производительности труда, согласно которым разворачивание и дальнейшее 

содержание площадки осуществляется за счет регионального бюджета. В связи 

с чем Министерством экономики и территориального развития Республики 

Дагестан направлены обращения в адрес Председателя Правительства 

Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан о 
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необходимости выделения средств на указанные цели (планируются при 

корректировке Закона о бюджете Республики Дагестан). 

В настоящее время разработан и внесен на согласование в 

заинтересованные органы исполнительной власти Республики Дагестан проект 

постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат на реализацию мероприятий 

национального проекта «Производительность труда». После утверждения 

указанного документа, планируется передача предусмотренных в рамках 

регионального проекта финансовых средств юридическому лицу, в целях 

дальнейшего заключения контрактов на создание «Фабрики процессов». 

Также запланированы мероприятия по повышению производительности 

труда путем привлечения на одно из предприятий-участников Регионального 

центра компетенций (далее – РЦК) из иного субъекта Российской Федерации.  

На указанные цели предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 

2,0 млн рублей. Объявление конкурса на предоставление субсидии по 

привлечению участников РЦК из другого субъекта будет также осуществлено 

юридическим лицом, отобранным в рамках предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на реализацию мероприятий национального проекта 

«Производительность труда». 

В 2022 год по региональному проекту предусмотрено достижение  

целевого показателя «Количество предприятий-участников, внедряющих 

мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), 

нарастающим итогом» - 2 единицы (АО «Аэропорт Махачкала и  

ООО «Дагестан Стекло Тара»).  

Количество предприятий-участников внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно – 4 единицы, или 80 % от плана  

(5 единиц). Участниками регионального проекта в 2022 году являются  

АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн 

Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель».  

Проведено обучение 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель»,  

24 сотрудников от АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников 

АО «Кизлярагрокомплекс». 
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12.2. Региональный проект 

 «Системные меры по повышению 

производительности труда» 

 

 

Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда» направлен на создание условий для повышения 

производительности труда, в том числе: 

- обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры 

производительности»; 

- оказание помощи в выходе на экспорт;  

- предоставление займов по программе «Повышение производительности 

труда» от Фонда развития промышленности; 

- налоговые преференции;  

- помощь в преодолении административных барьеров; 

- международное сотрудничество и организация международных 

стажировок участников национального проекта;  

- профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение 

движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills). 

В 2022 году запланировано проведение регионального этапа конкурса 

лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального 

проекта «Производительность труда». 

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.  

В настоящее время разработан проект распоряжения Главы Республики 

Дагестан «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучшие 

практики наставничества в Республике Дагестан», который проходит процедуру 

согласования. 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено 

достижение целевого показателя «Количество руководителей, обученных  

по программе управленческих навыков для повышения производительности 

труда, нарастающим итогом» - 4 человека. 
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13. Национальный проект 

«Наука и университеты» 
 

 

Руководитель региональных проектов: 

 

 

Бучаев Яхья Гамидович 
Врио министра образования и науки 

Республики Дагестан   
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Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя три 

федеральных проекта: 

1) «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; 

2) «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в Российской Федерации»; 

3) «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». 

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» 

реализуются в рамках федеральных проектов посредством участия в них 

ведущих вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского 

центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты.  

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.  

В рамках Года образования в 2022 году Республике Дагестан подготовлен 

проект плана проведения мероприятий, направленных на: 

- внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи (интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, профильные летние смены, научно-практические конференции); 

- реализацию региональной программы по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций и обновлению. 

На 2022 год планируется увеличить долю молодых исследователей  

(в возрасте до 39 лет) до 92 %. С этой целью в вузах и научных организациях 

республики создаются и развиваются Центры на базе которых ведутся 

инновационных исследования и разработки в различных сферах: энергетики, 

медицины, инжиниринга, сельского хозяйства, биотехнологии.  

 К основной проблеме развития научно-технической и образовательной 

сфер следует отнести недофинансирование научных исследований и разработок. 

Финансирование за счет грантов, не позволяет создавать кадровый резерв и 

стабильные научные коллективы. 

Кроме этого, слабо развивается взаимодействие промышленности  

с наукой. Содействие укреплению связей между промышленными 

предприятиями и учебными заведениями со стороны властей могло бы повысить 

роль республиканской науки в процессах модернизации и технологического 

развития промышленных производств. Для этого требуется регулярное 

проведение мониторинга потребностей промышленных предприятий 

республики в научно-технических разработках и инновационных разработках, 

предоставление вузам информации для целенаправленного взаимодействия с 

ними и разработка финансовых механизмов для развития этой деятельности. 
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14. Выводы 

 

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по 

состоянию на 1 апреля 2022 года показал следующее: 

14.1. На финансовое обеспечение 10 национальных проектов в 2022 году 

предусмотрены средства в сумме 21 407,9 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 17 464,7 млн рублей, или 81,6 %; 

- республиканского бюджета - 1 7291,3 млн рублей или 8,4 %; 

- внебюджетных источников - 2 151,9 млн рублей, или 10,0 %. 

Дополнительно на финансирование национальных проектов в 2022 году 

будут направлены остатки бюджетных ассигнований 2021 года в сумме  

6 444,0 млн рублей, образовавшиеся в результате несвоевременного завершения 

строительства объектов, а также несоблюдения сроков исполнения обязательств 

по контрактам. До настоящего времени не обеспечен возврат указанных средств 

из федерального бюджета.    

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» и национального проекта «Наука» в 2022 году не предусмотрено. 

14.2.  На реализацию национальных проектов профинансированы расходы 

в сумме 2 032,7 млн рублей, или 9,5 % от объема годовых назначений  

(21 407,9 млн рублей). Освоено 1 527,3 млн рублей, или 75,1 % от объема 

финансирования, и 7,1 % объема годовых назначений (21 407,9 млн рублей).  

14.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на 

протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов  

в Республике Дагестан, были недостаточны для своевременного и качественного 

исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей. 

По результатам анализа реализации национальных проектов  

в I квартале 2022 года, в 2022 году Счетная палата Республики Дагестан 

полагает, что данная тенденция останется неизменной.    

14.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан 

система реализации национальных проектов до настоящего времени не 

обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, 

а также минимизацию рисков освоения бюджетных ассигнований и достижения 

целевых показателей.  

Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, 

позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации 

национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые 
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являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных 

бюджетных ассигнований в полном объеме. 

14.5. Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются 

должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. 

14.6. Проведенный анализ показал, что продолжают иметь место 

недостатки при планировании расходных обязательств на финансирование 

мероприятий региональных проектов, которые не увязаны с реализацией 

мероприятий государственных программ Республики Дагестан.  

Так, проведенным выборочным анализом паспортов региональных проектов, 

установлено, что объемы финансирования, предусматриваемые в региональных 

проектах, не соответствуют объемам, утвержденным в государственных 

программах Республики Дагестан и бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год («Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

14.7. В Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на  

2022 год, при отражении бюджетных расходов по отдельным региональным 

проектам не обеспечивается применение индивидуального кода федерального 

проекта (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая  

2018 года № 02-05-11/71918). Кроме этого, на финансирование мероприятий, 

реализуемых в рамках национальных проектов в 2022 году, сверх объемов, 

предусмотренных согласно заключенным Соглашениям о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 

дополнительно предусмотрены средства республиканского бюджета Республики 

Дагестан, которые также не отражаются с использованием индивидуального 

кода федерального проекта. Таким образом, не обеспечивается прозрачность и 

достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных 

проектов.    

14.8. По состоянию на 1 апреля 2022 года в целях реализации 

национальных (региональных) проектов в 2022 году запланировано заключить 

913 контрактов (договоров).  Заключен 341 контракт (договор) на общую сумму 

5 567,8 млн рублей, или 37,3 % от планового объема. Основной объем контрактов 

заключен по национальному проекту «Культура» - 120 контрактов на общую 

сумму 595,2 млн рублей или 87,0 % от планового объема  

(138 контрактов).  
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С учетом низкого уровня заключения контрактов по состоянию на  

1 апреля 2022 года (37,3 % от планового объема), Счетная палата отмечает о 

невыполнении поручения Председателя Правительства Республики Дагестан  

о необходимости принятия мер по заключению контрактов на выполнение 

мероприятий региональных проектов до 31 марта 2022 года (пункт 1 протокола 

заседания Правительства Республики Дагестан от 26 января 2022 года).  

Кроме этого, из оставшихся 568 контрактов, необходимых заключить в 

рамках реализации национальных проектов, сроки заключения 221 контрактов, 

или 39,0 % предусмотрены не ранее июля 2022 года.  Таким образом, существуют 

риски неисполнения п. 2.7 решения Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Дагестан от 25 января 2022 года в части 

заключения государственных контрактов в рамках реализации национальных 

проектов до 10 июля до 2022 года    

Следует отметить, что поздние сроки заключения контрактов, а также 

необеспечение эффективного контроля за выполнением обязательств по 

заключенным контрактам, значительно увеличивают риски своевременного 

завершения мероприятий и освоения бюджетных средств по национальным 

проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», по которым 

отмечен низкий уровень контрактации. 

По национальным проектам: «Демография» (3 контракта на сумму  

25,0 млн рублей на создание центров занятости населения), «Цифровая 

экономика» (1 контракт на формирование инфраструктуры на участках мировых 

судей   инфраструктуры - 66,05 млн рублей) проведение мероприятий по 

заключению контрактов приостановлено согласно указанием федеральных 

министерств до особых распоряжений. 

По национальному проекту «Демография» (региональный проект  

«Спорт – норма жизни») в связи с ростом цен на строительные материалы и 

работы, Министерством спорта Российской Федерации подготовлен проект 

дополнительного финансового соглашения по региональному проекту, согласно 

которому срок заключения контрактов по строительству объектов капитального 

строительства перенесен на 1 июля 2021 года. 

По остальным национальным проектам срыв плановых сроков заключения 

контрактов вызван следующими причинами:  

- существенный рост стоимости оборудования и услуг; 

- отказ потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, ввиду 

неопределенности ценового фактора; 
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- пересмотр начальной (максимальной) цены контракта и внесение 

изменений в проектно-сметную документацию;  

- превышение поступивших коммерческих предложений по заключению 

контрактов размеров предусмотренных лимитов бюджетных обязательств; 

- необходимость использования национального режима (статья 14 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»); 

- нарушения требований Федерального закона 5 апреля 2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и наличие жалоб участников торгов  

в виду низкого качества подготовки аукционной документации при размещении 

закупок.   

В настоящее время ответственными министерствами и ведомствами 

осуществляются мероприятия по размещению повторных закупок, дроблению 

лотов, уточнению начальной максимальной цены и корректировки технической 

документации.    

4.9. В ходе проводимого мониторинга Счетной палатой Республики 

Дагестан ответственным министерствам и ведомствам неоднократно 

предлагалось провести работу по укреплению квалифицированными 

специалистами аукционных комиссий и обеспечению соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок.  Однако, в 2022 году продолжают иметь место 

факты приостановления аукционных процедур в виду наличия жалоб участников 

торгов на несоответствие аукционной документации требованиям 

законодательства о контрактной системе. В данном случае, качество 

деятельности аукционных комиссий отдельных министерств и ведомств,  

по-прежнему, продолжает оставаться на низком уровне.   

14.10. В ходе реализации национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Здравоохранение», «Культура» в 2022 году реализуются 

мероприятия по строительству и реконструкции социально значимых объектов, 

которые также сопровождаются существенными рисками завершения 

строительных работ в установленные сроки.   

Как и в предыдущие годы, планирование общего количества объектов 

строительства, которые предусмотрено построить в рамках реализации 

национальных проектов в Республике Дагестан в 2022 году, осуществлено  

без оценки реальных возможностей и готовности строительной отрасли 
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Республики Дагестан осуществлять одновременно строительство большого 

количества объектов социальной значимости. 

При планировании мероприятий по строительству объектов в рамках 

реализации национальных проектов не учтены установленные нормативные 

сроки строительства объектов и сдачи их в эксплуатацию (минимальный 

нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до  

18 месяцев7). Сложившиеся темпы строительства недостаточны для начала, 

своевременного завершения строительных работ и ввода объектов  

в эксплуатацию в течение одного года. Таким образом, планируемые сроки 

завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию заведомо не 

реализуемы.    

14.11. К основным причинам несоблюдения плановых сроков завершения 

строительных работ следует отнести: несвоевременное проведение работ по 

разработке и корректировке проектной документации, наличие дефицита 

рабочей силы и техники, несоблюдение графика строительства  

и исполнительской дисциплины, низкие темпы проведения строительных работ 

и уровня строительного контроля.  

Проектно-сметная документация по многим объектам строительства 

(«Демография», «Образование») разработана еще в 2019 году  

с многочисленными недоработками, что приводит к необходимости внесения 

многочисленных изменений и уточнений  (разночтения в разделах документации 

по разделам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

отсутствуют (просрочены) технические условия на газ, электричество, воду).   

Практика ежегодного переноса сроков завершения строительства объектов 

на следующий год, в виду роста цен на строительные материалы и 

инфляционных процессов, отрицательно влияет на эффективность расходования 

предусмотренных бюджетных ассигнований. Например, в I квартале 2022 года 

наиболее значимый рост цен произошел на металлоизделия – 15 %, акриловые 

краски – 25 %, кабельную продукцию – 60 %, профнастил – 60 %.  

Счетная палата Республики Дагестан полагает, что необходимость 

проведения пересчета проектной документации по объектам в связи ростом цен 

на строительные ресурсы, в 2022 году будет являться одной из основных причин 

невыполнения планового объема строительства объектов   

                                           
7 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 
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В 2022 году, в виду роста общего количества объектов строительства, 

риски своевременного завершения и освоения бюджетных средств по 

мероприятиям, связанным со строительством, оцениваются, как существенные 

по следующим национальным проектам. 

По национальному проекту «Демография» в ходе реализации 

регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по состоянию на 1 апреля 2022 года из 58 объектов на 9 160 мест: 

- завершено строительство 33 объектов на 5 220 мест (14 детсадов на 1 410 

мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест),  

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест (6 детсадов на 540 

мест и 18 детсадов-яслей на 3 340 мест; 

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест  

в 2022 году с завершением строительства в 2023 году.  

По результатам проведенного анализа и с учетом практики строительства 

объектов дошкольного образования, следует отметить, что по 6 детским садам 

(ясли) на 1 140 мест с уровнем строительной готовности от 6,3 % до 50,1 % 

имеются существенных риски своевременного завершения строительных работ 

и ввода в эксплуатацию в 2022 году, в том числе: 

- детсад (ясли) на 250 мест в с. Тагиркент, Левашинского района;  

- детсад (ясли) на 120 мест в с. Унцукуль Унцукульского района;  

- детсад (ясли) на 250 мест в г. Дербент;   

- детсад (ясли) на 200 мест в с. Тарумовка; 

- детсад (ясли) на 200 мест в с. Куруш Хасавюртовского района; 

- детсад (ясли) на 120 мест в г. Хасавюрт (МКР Олимпийский).   

Кроме этого, заключение контракта по строительству детсада (ясли) в  

с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест запланировано только в 

октябре месяце (в настоящее время проводятся мероприятия по сбору 

разрешительной документации и разработке задания на проектирование). В данном 

случае, имеются существенные риски начала строительства указанного объекта в 

2022 году (завершение предусмотрена в 2023 году). 

По национальному проекту «Здравоохранение» следует отметить о 

наличии рисков своевременного завершения следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций (60 объектов  

с предусмотренным объемом финансирования на сумму 157,2 млн рублей); 

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов на сумму 690,8 млн рублей); 
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- реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их 

обособленных подразделений (5 объектов на сумму 50,5 млн рублей).  

По указанным мероприятиям процедуры по заключению контрактов по 

состоянию на 1 апреля 2022 года не завершены, что в дальнейшем может 

привести к срыву сроков строительства и ввода объектов в эксплуатации.  

По национальному проекту «Образование» общее количество 

общеобразовательных организаций запланированных к строительству в рамках 

регионального проекта «Современная школа» составляет 55 школ на  

24 978 ученических мест8, из которых на 1 апреля 2022 года:  

- завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест 

(функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест и по 4 школам на  

1 894 ученических места получено заключение о соответствии); 

- продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест; 

- предусмотрено начало строительства 32 школ на 13 704 ученических 

мест. 

 В 2022 году запланировано строительство 45 школ на 21 612 ученических 

мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест, в том числе: 

- 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП ГВСУ № 4),  

- 13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики).  

Из них, по состоянию на 1 апреля 2022 года построена школа СОШ № 41 

на 502 уч. мест в п. Загородный, г. Махачкала. 

В 2021 году по 13 школам на 7 908 ученических мест, по которым 

предусматривалось начало строительства с завершением в 2022 году, были 

заключены 13 контрактов на проведение работ по проектированию и 

строительству на общую сумму 5 854,2 млн рублей. Однако, подготовка 

проектно-сметной документации завершена только в 2022 году, в том числе: по 

4 объектам плановая дата получения заключения государственной экспертизы  

13 мая 2022 года, по 1 объекту – 30 мая 2022 года, по 7 объектам -  

11 июня 2022 года. Учитывая длительные сроки прохождения государственной 

экспертизы, полагаем, что мероприятия по началу строительства 13 школ на 

7 908 ученических мест в текущем году также останутся неисполненными.                   

В 2022 году в целях создания ученических мест в общеобразовательных 

организациях запланировано заключение 20 контрактов, из которых по 

состоянию на 1 апреля 2022 года заключен только один контракт на 

строительство школы в с. Кироваул, Кизилюртовского района на сумму  

                                           
8 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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528,6 млн рублей. По остальным контрактам, проектно-сметная документация по 

строительным объектам находится в стадии разработки.   

С учетом общего количества объектов и сроков проведения строительных 

работ, следует отметить, что риски своевременного завершения строительства 

объектов созданы еще на стадии планирования мероприятий национального 

проекта. 

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ 

по капитальному ремонту 14 объектов культуры, по которым сроки заключения 

14 контрактов запланированы на апрель 2022 года (в связи с ростом стоимости 

товаров и услуг и необходимости актуализации документов по закупкам).  

В данном случае, заключение контрактов на проведение строительных работ во 

II квартале 2022 года значительно увеличивает риски своевременного 

завершения работ в плановые сроки.    

В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году, согласно ранее 

заключенным контрактам запланировано завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию:  

- «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале (переходящий объект 

с 2020 года, строительная готовность объекта, 33,3 %) – 359,41 млн рублей; 

- Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан - 

138,6 млн рублей, в том числе на 2022 год - 74,65 млн рублей (дополнительно на 

строительство объекта будут направлены 53,0 млн рублей, неосвоенные в  

2021 году (строительная готовность объекта – 3 %, план – 36 %).  

С учетом низкого уровня строительной готовности по данным объектам, 

также имеются риски своевременного завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию в плановые сроки.  

14.12. Помимо рисков, характерных для реализации мероприятий по 

строительству социально-значимых объектов, в 2022 году существенные риски 

своевременного завершения мероприятий, освоения бюджетных средств и 

достижения целевых показателей могут наблюдаться в ходе реализации 

следующих национальных проектов:  

Национальный проект «Демография».    

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной 

инфекции, возможны риски невыполнения плановых значений по количеству 

проведенных процедур ЭКО.   
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Национальный проект «Здравоохранение».    

С учетом практики предыдущих лет реализации мероприятий по 

строительству фельдшерского-акушерских пунктов в рамках национального 

проекта «Здравоохранение», следует отметить о наличии возможных рисков по 

мероприятиям регионального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения». В 2021 году Министерством здравоохранения Республики 

Дагестан по государственной программе Республики Дагестан «Модернизация 

первичного звена здравоохранения»9 не освоены средства в сумме  

358,0 млн рублей (в том числе: строительство 41 ФАП – 355,6 млн рублей,  

закупка оборудования – 2,35 млн рублей).    

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также 

специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта 

«Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации 

данного регионального проекта. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В 2022 году уровень рисков реализации национального проекта Жилье и 

городская среда» будет определяться в зависимости от качества организации и 

исполнения мероприятий администрациями муниципальных образований.  

В виду низких темпов работ и кассового освоения в 2021 году, были 

уменьшены бюджетные ассигнования (на 170,5 млн рублей), и перенесены сроки 

ввода 4 объектов водоснабжения на 2022 год («Чистая вода»).   

Как показала практика предыдущих лет, реализация мероприятия в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды также имеет риски своевременного завершения и освоения бюджетных 

средств в течение одного года (реконструкция объекта «Общественная 

территория «Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей г. Буйнакск»).   

Национальный проект «Экология».  

В рамках скорректированной в 2021 году Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в 

Республике Дагестан предусмотрено создание трех территориальных зон с 

строительством в каждой из них мусоросортировочного комплекса и полигона 

для размещения отходов. В то же время, в ходе реализации национального 

проекта «Экология» было предусмотрено строительство  

5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых 

                                           
9 Постановление Правительства РД от 15.12.2020 N 270 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

114 

 

коммунальных отходов (региональный проект «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами»).  

По результатам корректировки Территориальной схемы обращения  

с отходами, строительство мусоросортировочных комплексов на территориях:  

с. Касумкент Сулейман-Стальского района, Кизлярский район, Буйнакский 

район, не предусмотрено.   

На разработку проектно-сметной документации по строительству 

5 мусоросортировочных комплексов были профинансированы средства в сумме  

60 млн рублей  за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. 

Фактически освоено 25,3 млн рублей (экономия в сумме 7,7 млн рублей 

возвращена республиканский бюджет). Остаток средств в сумме 27,0 млн рублей 

запланировано направить на оплату контрактов после получения 

положительного заключения. Однако, проектно-сметная документация по 

данным объектам не прошла государственную экспертизу после рассмотрения  

в ГА РД «Государственная экспертиза».  

По планируемому строительству 3 мусоросортировочных комплексов и 

полигонов, не определены источники софинансирования, что значительно 

увеличивает риски реализации данного мероприятия национального проекта. 

Национальный проект «Цифровая экономика». 

В 2022 году характерные для реализации национального проекта  

в Республике Дагестан поздние сроки заключения контрактов и проведения 

работ могут отрицательно отразиться на своевременности выполнения 

мероприятий.   

В 2021 году по региональному проекту «Кадры для цифровой экономики» 

в связи с отсутствием возможности обеспечить набор слушателей в соответствии 

с заявленным количеством, прошли обучение 95 человек, или 59% от плана  

(162 человек). В 2022 году заявлено 151 человек для прохождения обучения, или 

на 56 человек больше, чем в 2021 году, что увеличивает риски достижения 

планового результата по региональному проекту.    

Согласно дополнительному соглашению от 3 декабря 2021 года  

 № 071-2019-D2001-5/4 о реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» определено, что с 1 января 2022 года доступ к сети Интернет 

для 1 732 объектов (ФАП, администрации сельских поселений, объектов 

культуры и других) обеспечивается за счет республиканского бюджета 

Республики Дагестан. Однако, в Законе о республиканском бюджете Республики 

Дагестан на 2022 год средства на оплату услуг Интернет для социально-

значимых объектов (60,5 млн рублей) не предусмотрены. Таким образом, не 
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обеспечивается должным образом работа по заключению договоров на оплату 

услуг социально-значимых объектов с органами власти и учреждениями, в 

структуре которых находятся объекты, так как бюджете организаций средства на 

указанные цели не предусмотрены. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».  

Основные риски реализации национального проекта в 2022 году будут 

сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и 

реконструкцией объектов дорожной сети. Кроме этого, нормативно-правовая 

база реализации регионального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (отсутствуют технические паспорта по объектам, 

свидетельства о государственной регистрации права по дорогам) не в полной 

мере регулирует вопросы реализации национального проекта. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Основные риски по национальному проекту будут сосредоточены на 

своевременном выполнении обязательств по заключенным контрактам.  

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

кассовое освоение по национальному проекту обеспечивается путем 

перечисления профинансированных средств на счета подведомственных 

организаций, согласно заключенным соглашениям.  Так, по региональному 

проекту «Поддержка самозанятых» по состоянию 1 апреля 2022 года обеспечено 

освоение 13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет 

перечисления средств ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства 

Республики Дагестан» в рамках реализации мероприятия «Развитие центров 

«Мой бизнес».  Следует отметить, что Агентством по предпринимательству и 

инвестициям не обеспечивается должный уровень внутреннего контроля за 

подведомственными организациями. 

14.13. В 2022 году органы местного самоуправления принимают участие  

в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

(«Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода»)  

и национального проекта «Культура» («Культурная среда»).     

В 2021 году администрациями муниципальных образований 

систематически не соблюдались график производства работ и ежемесячный план 

кассового освоения средств. В результате, плановые сроки ввода строительных 

объектов, в виду несвоевременного завершения работ, перенесены на 2022 год.    

В 2022 году общий объемом софинансирования на реализацию 

национальных проектов за счет средств муниципальных образований  
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(216,7 млн рублей) по сравнению с 2021 годом (122,0 млн рублей) увеличен на  

94,7 млн рублей, что увеличивает риски их своевременного освоения. 

14.14. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов 

показал, что из 12 национальных проектов на протяжении 2022 года по  

5 национальным проектам риски своевременного освоения бюджетных средств 

и достижения целевых показателей следует оценивать, как существенные  

(«Демография, «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Культура»).   

По национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Экология», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда») риски своевременного освоения бюджетных 

средств и достижения целевых показателей оцениваются как умеренные.    

По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», 

«Наука и университеты» на данном этапе риски реализации отсутствуют.  

14.15. В 2022 году в ходе реализации национальных (региональных) 

проектов предусмотрено достижение 171 показателей.   

По состоянию на 1 апреля 2022 года согласно ежемесячным планам 

достижения целевых показателей, приведенным в отчетах о реализации 

региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», обеспечено 

достижение плановых значений по 100 целевым показателям 58,4 % от общего 

количества.  При этом, по отдельным региональным проектам за  

I квартал 2021 года наблюдается перевыполнение в несколько раз, в том числе 

выполнение годовых значений на 2022 год. Указанное свидетельствует  

о недостаточном качестве планирования и занижении  плановых значений. 

14.16. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков 

своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых 

показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведении 

комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости 

мероприятий региональных проектов, а также оценке их вклада в достижение 

национальных целей.  

Как показали результаты проведенного мониторинга, ответственными 

министерствами и ведомствами в 2022 году в ходе реализации национальных 

проектов необходимо обеспечить применение подходов, направленных на 

повышение качества их реализации и достижения национальных целей. 

Указанное позволит своевременно выявлять потенциальные риски реализации 

национальных проектов в целях их своевременной корректировки в ответ на 

изменения экономической ситуации. 
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15. Предложения 

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики 
Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, 
ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов: 

-провести детальный анализ ресурсного обеспечения мероприятий 
государственных программ, национальных (региональных) проектов, их 
достаточности и определения целостности механизмов достижения 
запланированных целевых показателей; 

- во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 
обеспечить своевременное поступление не использованных остатков средств, 
полученных из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;  

- обеспечить ритмичное финансирование и эффективное освоение средств, 
выделяемых на реализацию мероприятий национальных проектов; 

- актуализировать показатели результативности по мероприятиям 
национальных (региональных) проектов, уточнив значения показателей, по 
которым достигнуто значительное превышение; 

- обеспечить своевременное заключение контрактов на выполнение 
мероприятий национальных (региональных) проектов Республики Дагестан,  
а также исполнение обязательств, принятых поставщиками товаров (работ, 
услуг);  

- при размещении заказов на поставку товаров (работ, услуг) обеспечить 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- принять меры по своевременной подготовке и корректировке проектно-
сметной документации; 

- усилить контроль за строительством объектов и вводом их  
в эксплуатацию в установленные сроки; 

- обеспечить прозрачность и достоверность информации о 
финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию мероприятий национальных проектов;    

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 
Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных 
за реализацию национальных (региональных) проектов; 

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти за выполнение мероприятий национальных 
(региональных) проектов в установленный срок; 

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить 
возможные риски реализации национальных проектов, обеспечит своевременное 
и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение 
запланированных целевых показателей.  

 

Приложение на 31 листе. 
Счетная палата  
Республики Дагестан  


