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

поставленных Президентом Российской Федерации перед контрольно-счетными 
органами, и поручения Главы Республики Дагестан в 2020 году продолжается 
проведение мониторинга реализации национальных (региональных) проектов.   

2. В 2020 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», «Наука». 

В 2020 году обеспечено досрочное участие Республики Дагестан в 
реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» вместо планируемого 2022 года. В 2020 году также запланировано 
приступить к реализации национального проекта «Наука». 

В 2020 году в рамках 12 национальных проектов на территории 
Республики Дагестан реализуется 54 региональных проекта (51 из них 
реализуется с 2019 года) в составе мероприятий государственных программ 
Российской Федерации и Республики Дагестан.  

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

3. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с учетом изменений и дополнений) на финансовое обеспечение 
национальных проектов предусмотрены средства в сумме 27 976,0 млн рублей, в 
том числе за счет: 

- федерального бюджета – 24 051,8 млн рублей, или 86,0 % от общего 
объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 924,3 млн рублей, 
или 14,0 % от общего объема утвержденных назначений.  

В общем объеме бюджетных ассигнований (27 976,0 млн рублей) 
наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию мероприятий 
национального проекта «Демография» (11 854,9 млн рублей, или 42,4 %) и 
национального проекта «Образование» (7 512,3 млн рублей, или 26,8 %), 
которые имеют особую значимость для социально-экономического развития 
Республики Дагестан. 

На реализацию мероприятий национальных проектов в 2020 году 
запланировано также финансирование в общей сумме  
1 761,2 млн рублей, в том числе за счет средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (1 552,8 млн рублей), Федерального 
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фонда социального страхования (82,0 млн рублей),  и иных источников (126,4 
млн рублей).  

  
Бюджетные ассигнования,  

предусмотренные на реализацию национальных проектов,  
реализуемых на территории Республики Дагестан в 2020 году 

 
млн рублей 

 
 
Следует отметить, что в  2019 году в ходе реализации национальных 

проектов в Республике Дагестан не освоены 10 060,9 млн рублей, или 50,6 % от 
профинансированного объема средств (19 877,4 млн рублей) в связи с 
необеспечением строительства объектов, в том числе: по национальному 
проекту «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» ) 
– 6 104,9 млн рублей, или 94,46 % от объема финансирования регионального 
проекта (6 462,9 млн рублей), национальному проекту «Образование» 
(региональный проект «Современная школа») – 3 508,9 млн рублей, или 70,69 % 
объема финансирования регионального проекта (4 963,7 млн рублей), 
национальному проекту «Малое предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (региональный проект 
«Создание системы акселерации объектов малого и среднего 
предпринимательства»») – 376,7 млн рублей, или 36,5 % объема финансирования 
регионального проекта (1 032,43 млн рублей),  

Остатки неиспользованных средств федерального бюджета в сумме  
8 270,42 млн рублей по состоянию на 1 января 2020 года в полном объеме 
списаны в федеральный бюджет, из них: 

11 854,9   

3 646,5   

7 512,3   

2 090,4   

41,7   

1 953,4   

199,2   

630,5   
42,4   

4,6   

Демография
Здравоохранение
Образование
ЖиГС
Экология
БиКАД
Культура
МиСП
МКиЭ
ЦЭ
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- субсидии – 6 701,72 млн рублей, в том числе на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях 
дошкольного образования – 3 768,21 млн рублей и на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 
обучения и формирования условий для получения качественного общего 
образования – 2 933,51 млн рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования – 1 130,3 млн рублей; 

- субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 65,53 млн   
рублей. 

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства – 372,9 млн рублей.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки денежных средств, выделенные на 
национальные проекты в 2019 году в настоящее время учтены и внесены в 
бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 
год. Таким образом, сверх объемов, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию национальных 
проектов дополнительно выделены средства за счет неиспользованных остатков 
бюджетных средств за 2019 год. 

 В 2020 году финансовое обеспечение запланировано на реализацию 30 
региональных проектов из 54 реализуемых региональных проектов по 12 
национальным проектам. По состоянию на 1 апреля 2020 года на реализацию 
национальных проектов профинансированы расходы в сумме 2 868,1 млн 
рублей, или 10,3 % от утвержденных назначений (27 976,0 млн рублей). 

Указанные средства в рамках 8 национальных проектов направлены на 
реализацию 15 региональных проектов (из 30 финансируемых региональных 
проектов). 

На 1 апреля 2020 года фактически освоено 769,2 млн рублей, или 26,8 % от 
объема финансирования (2 868,1 млн рублей), или 2,75 % от утвержденных 
назначений (27 976,0 млн рублей).   

Основной объем кассового исполнения в I квартале 2020 года  осуществлен 
на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального проекта «Демография» (осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка) 
составил 756,35 млн рублей, или 98,3 % от общего объема кассового исполнения 
(769,2 млн рублей). 
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Финансирование  
национальных проектов в 2020 году 

млн рублей 

 
По результатам кассового освоения средств, предусмотренных на 

реализацию национальных (региональных) проектов в I квартале 2020 года 
можно сделать вывод, что, как и в 2019 году, наиболее ритмично осуществляется 
расходование средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

По остальным видам расходов кассовое исполнение осуществляется по 
мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов за фактически выполненные объемы работ 
(поставленные товары, услуги). Следует отметить, что недостаточное 
финансирование и планирование кассовых расходов по большей части 
региональных проектов на 3-4 кварталы 2019 года явились основными 
причинами низкого освоения профинансированных средств в 2019 году (49,3 % 
от объема финансирования).   

Информация о реализации национальных (региональных) проектов на 
территории Республики Дагестан за 2020 год представлена в следующей 
таблице. 
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млн рублей 
Перечень региональных проектов в рамках 

нацпроектов Предусмотрено 
Профинансировано   Кассовое 

исполнение 
Сумма % Сумма % 

ВСЕГО 27 976,0   2 868,1   10,3 769,2 26,8 
 НП "Демография" 11 854,91   1 676,54   14,14 756,35 45,1 

1."Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 

3846,07 1 070,48   27,83 756,35 70,7 

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

7721,1 606,06   8 0 0,0 

3.   "Старшее поколение" 54,96 0,00   0 0,00 0,0 
4. "Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан" 

0 0,00   0 0 0,0 

5. "Спорт – норма жизни" 232,78 0,00   0 0,00 0,0 
НП " Здравоохранение" 3 646,52   5,56   0,2 5,56 100 

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

696,58   0,00   0,0 0,00 0,0 

2. "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

355,45   0,00   0 0,00 0,0 

3.  "Борьба с онкологическими 
заболеваниями" 

786,20   0,00   0 0,00 0 

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

329,32   0,00   0,0 0,00 0,0 

5. "Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами" 

229,49   5,56   2,4 5,56 100 

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

1 249,48   0,00   0,0 0,00 0,0 

7."Развитие экспорта медицинских услуг" 0,00   0,00   0,0 0 0,0 

НП "Образование" 7 512,32   123,57   1,6 0,00 0,0 

1. "Современная школа" 6 991,78   122,06   1,7 0,00 0,0 

2. "Успех каждого ребенка" 135,5   0,00   0 0,00 0,0 
3.  "Поддержка семей, имеющих детей" 0,00   0,00   0 0 0,0 
4.  "Цифровая образовательная среда" 243,70   0,00   0 0,00 0,0 
5.  "Учитель будущего" 86,44   0,00   0 0 0,0 
6. "Молодые профессионалы     (Повышение 
конкурентоспособности российского 
высшего образования)" 

52,12   0,00   0 0 0,0 

7. "Социальная активность" 2,81   1,51   54 0 0,0 

НП "Жилье и городская среда" 2 090,43   787,30   37,7 6,0 0,8 
1. "Жилье" 1 098,16   120,00   11 0 0,0 
2. "Формирование комфортной городской 
среды" 

979,39   654,42   67 0,00 0,0 

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

12,88   12,88   100 6,00 46,6 

НП "Экология" 41,74   37,84   90,66   0,00   0,00   
1."Чистая страна" 0,00   0,00   0 0 0,0 

2. "Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО" 

0,00   0,00   0 0 0,0 
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Перечень региональных проектов в рамках 
нацпроектов Предусмотрено 

Профинансировано   Кассовое 
исполнение 

Сумма % Сумма % 
3. "Чистая вода" 0,11   0,00   0 0,00 0,0 
4. "Сохранение уникальных водных 
объектов" 

0,00   0,00   0 0 0,0 

5. "Сохранение биологического 
разнообразия" 

0,00   0,00   0 0 0,0 

6.  "Сохранение лесов" 41,63   37,84   91 0,00 0,0 

НП "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" 

1 953,39   87,34   4,47 0,00 0,0 

1. "Дорожная сеть" 1 603,88   87,34   5,4 0,00 0,0 

2. "Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства" 

349,51   0,00   0 0 0,0 

3. "Безопасность дорожного движения" 0,00   0,00   0 0 0,0 
 НП "Цифровая экономика 4,64   0,0   0,0   0 0 
1. "Нормативное регулирование цифровой 
среды" 

0,0   0,0   0 0 0,0 

2. "Кадры для цифровой экономики" 0,0   0,0   0 0 0,0 
3. "Информационная инфраструктура" 0,0   0,0   0 0 0,0 
4. "Информационная безопасность" 0,0   0,0   0 0 0,0 

5. "Цифровые технологии и проекты" 0,0   0,0   0 0 0,0 

6. "Цифровое государственное управление" 4,64   0,0   0 0 0,0 

 НП "Культура" 199,16   25,52   12,8 1,31 5,1 
1. "Культурная среда" 171,78   23,89   13,9 0,00 0,0 

2."Творческие люди" 25,38   0,63   2,5 0,31 49,1 
3. "Цифровая культура" 2,00   1,00   50,0 1,00 100,0 

НП "Малое предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" 

630,49   124,42   19,7 0,00 0,0 

1. "Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности" 

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

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

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

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

493,72   101,21   20,5   0,00   0,00   

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

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

5. "Популяризация предпринимательства" 23,21   23,21   100,0  0,00 0,00   
НП "Международная кооперация и 
экспорт" 

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

1. "Промышленный экспорт" 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
2. "Экспорт продукции АПК" 42,43   0,00   0,00   0,00   0,00   
3. "Логистика международной торговли" 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
4. "Экспорт услуг" 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
5.  "Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту" 

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

НП "Производительность труда и 
поддержка занятости"  

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

1. Системные меры по повышению 
производительности труда 

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

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

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

3.  Поддержка занятости: трудоустройство, 
обучение, развитие инфраструктуры 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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В 2020 году министерствами и ведомствами Республики Дагестан в рамках 
реализации национальных проектов запланировано заключение 5361 контрактов 
(договоров) по 9-ти национальным проектам (по национальным проектам 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Международная 
кооперация и экспорт» заключение контрактов не предусмотрено).  

 
Объем контрактов, предусмотренных заключить в рамках реализации 

национальных проектов в 2020 году 
 

 

В I квартале 2020 года заключено 49 контрактов (договоров) на сумму  
1 047,24 млн рублей, или 9,1 % от запланированного объема (536) по 
национальным проектам «Жилье» и городская среда», «Экология», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура». 

Следует отметить, что министерствами и ведомствами Республики 
Дагестан, ответственными за реализацию национальных (региональных) 
проектов, не исполнено поручение Председателя Правительства Республики 
Дагестан А.А. Здунова в части принятия мер по заключению всех контрактов на 
выполнение мероприятий региональных проектов до 15 марта 2020 года 
(протокол заседания Правительства Республики Дагестан от 29.01.2020 г. № 1).  

Анализ реализации национальных (региональных) проектов в Республике 
Дагестан в 1 квартале 2020 года проведен на основе информации,   органами 
исполнительной власти Республики Дагестан, ответственными за реализацию 
национальных (региональных) проектов, Министерством финансов Республики 
Дагестан,   статистической информации (ЕМИСС Государственная статистика, 
Росстат, Дагестанстат).   

 
1 Приведено минимальное количество, планируемых к заключению контрактов 

Демография, 119
контрактов

Здравоохранение, 35
контрактов

Образование, 46
контрактов

ЖиГС,  148 контрактовЭкология;  7
контрактов

Культура;  50
контрактов

МиСП, 116
контрактов

Цифровая 
экономика, 
1 контракт

БиКАД;  
14 контрактов
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I. Национальный проект 

«Демография» 

 

 

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

 Руководители региональных проектов: 

 

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

 

Д.А. Гаджиибрагимов  
Министр здравоохранения  
Республики Дагестан 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 
2) «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

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

3) «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее 
поколение»);  

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

5) «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва» («Спорт-норма жизни»).  
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В реализации мероприятий указанных региональных проектов в 2020 году 
задействованы пять республиканских министерств:  

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – 
Минтруд РД);  

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – 
Минобрнауки РД);  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан (далее – Минстрой РД);  

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – 
Минздрав РД);  

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
(далее – Минспорт РД). 

 
Финансирование национального проекта  

«Демография» в 2020 году 
млн рублей 

В 2020 году на реализацию национального проекта «Демография» были 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 532,15 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 5 504,88 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 27,27 млн рублей).  

Следует отметить, что в ходе реализации регионального проекта в 2019 
году планировались строительство и ввод в эксплуатацию 20 детских садов на  
1 950 мест (2 024,0 млн рублей) и начало строительства 35 яслей на 6 750 мест  
(4 438,5 млн рублей). Однако в связи с несвоевременным проведением процедур 
по отводу земельных участков под планируемые объекты строительства, 
задержкой работ по разработке проектной документации и проведением 
экспертизы, поздним определением исполнителя строительно-монтажных работ 
и заключением контрактов, запланированные мероприятия не исполнены, что 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

5532,15 5532,15 5532,15

11854,91

0
0 470,7 1676,540

0 466,7 756,35

Предусмотрено Профинасировано Кассовое исполнение
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привело к неосвоению выделенных средств.  
На 1 января 2020 года неиспользованный остаток бюджетных средств в 

связи с необеспечением строительства объектов дошкольного образования 
составил по национальному проекту «Демография» – 6 104,7 млн рублей, или 
94,5 % от объема финансирования по региональному проекту (6 462,89 млн 
рублей). Остатки неиспользованных средств федерального бюджета по 
национальному проекту «Демография» на 1 января 2020 года в размере 4 898,5 
млн рублей в полном объеме возвращены в федеральный бюджет.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки денежных средств, неосвоенные в 
2019 году, учтены и внесены в бюджетную роспись республиканского бюджета 
Республики Дагестан на 2020 год.  

С учетом неиспользованных остатков бюджетных средств за 2019 год 
(региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») согласно Закону о 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию 
национального проекта «Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 11 854,91 млн рублей (за счет федерального бюджета – 10 428,38 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 426,53 млн рублей).  

В связи с увеличением объемов финансирования регионального проекта на 
2020 год за счет остатков денежных средств, неиспользованных в 2019 году, в 
настоящее время существуют расхождения между финансовым обеспечением, 
предусмотренном в паспорте регионального проекта, в государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан»  
на 2015-2025 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики 
Дагестан от  23 декабря 2014 года № 664)  и в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год.  

В I квартале 2020 года на реализацию национального проекта 
«Демография» профинансированы расходы в сумме 1 676,54 млн рублей, или 
14,14 % от утвержденных назначений (11 854,9 млн рублей).  

Кассовое освоение выделенных средств составило 756,35 млн рублей, или 
45,1 % от объема финансирования (1 676,54 млн рублей), или 6,4 % от 
предусмотренного объема финансирования (11 854,91 млн рублей).  Кассовое 
исполнение осуществлено только по региональному проекту «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей». 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Демография» на территории Республики Дагестан в I квартале 2020 года 
представлена в следующей таблице. 
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млн рублей 
 

Региональные проекты  
Предусмотрено Профинансировано  Кассовое исполнение 

/профинансировано, % 
Сумма %  Сумма % 

«ДЕМОГРАФИЯ», всего 11 854,91   1 676,54 14,14 756,35 45,1 
1. «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 

3 846,07 1 070,48 27,83 756,35 70,7 

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

7 721,1 606,06 7,8 0 0 

3. «Старшее поколение» 54,96 0 0 0 0 
4. «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

0 0 0 0 0 

5. «Спорт – норма жизни» 232,78 0 0 0 0 

В ходе реализации национального проекта «Демография» в 2020 году 
предусмотрено заключить 119 контрактов. В I квартале 2020 года контракты по 
национальному проекту не заключены.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Демография» в I квартале 2020 года представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект 

Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

Финансовая 
поддержка 
семей при 
рождении 
детей  

Суммарный коэффициент рождаемости, число 
детей на одну женщину 

1,945 0 0 

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

104,5 0 0 

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

75,9 0 0 

4 Суммарный коэффициент рождаемости вторых 
детей 

0,542 0 0 

5 Суммарный коэффициент рождаемости третьих и 
последующих детей 

0,721 0 0 

6 Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет 39,41 0 0 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, % 

46,3 45,9 99,1 

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

78,5 43,27 55,12 

9 

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

497 0,0 0,0 
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№ 
Региональный 

проект 
Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

10 

 
 
Содействие 
занятости 
женщин 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

16367 4859 29,7 

11 

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

100 693 14,4 

12 

Старшее 
поколение 

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

1478 967 65,4 

13 
Охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию, % 

30 7,9 26,3 

14 

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

60,5 68,7 113,5 

15 
Уровень госпитализации на геронтологические 
койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста 

55,1 6,8 12,3 

16 

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

95 0 0 

17 
 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при 
рождении 

67,9  0 0 

18 

Укрепление 
общественного 
здоровья  

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

1,1 0,28 392,86 

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

236,9 47,1 502,9 

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

73 14 521,4 

21 Спорт – норма 
жизни 

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

67,8 65 17 
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№ 
Региональный 

проект 
Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

22 

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

40 38,6 18,0 

23 

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

31,6 30 20 

24 
Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, % 

50 44,4 18 

25 

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

61,8 42,6 17 
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 1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка  
семей при рождении детей» национального проекта  
«Демография». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» предусмотрено решение следующих 
задач: 

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

- выполнение не менее 1,55 тыс. циклов экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. 

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

 
Финансирование регионального проекта  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
млн рублей 

В 2020 году на реализацию регионального проекта из федерального 
бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка предусмотрено 3 846,1 млн рублей, в том числе: 

- на выплату пособия – 3 799,48 млн рублей (бюджетные ассигнования);  
- на расходы по доставке пособия (на осуществление переданного 

полномочия РФ) – 46,59 млн рублей (бюджетные обязательства).  
На осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

3 846,1 3 846,1 3 846,1 3 846,1

0,0 75,0 480,7 1 070,50,0 73,9 466,7 756,4

Предусмотрено Профинансировано Касса
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предусмотрено 153,4 млн рублей средств фонда обязательного медицинского 
страхования. 

В I квартале 2020 года профинансировано 1 070,48 млн рублей или  
27,83 % от предусмотренного объема финансирования (3 846,1 млн рублей). 

Кассовое исполнение составляет 756,35 млн рублей или 70,7 % от объема 
финансирования (1 070,48 млн рублей), или 19,7 % от предусмотренного объема 
финансирования (3 846,1 млн рублей).  

В рамках выполнения процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за 
январь-март 2020 года освоено 35,87 млн рублей. 

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка получили 26,12 тыс. семей (нарастающим итогом с начала реализации 
национального проекта), нарастающим итогом с начала 2020 г. – 5,1 тыс. семей. 

Обеспечено выполнение 374 процедур экстракорпорального 
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования. 

Проводится работа по информированию населения о данной форме 
финансовой поддержки семей: соответствующая информация размещается на 
официальном сайте Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан и его подведомственных учреждений, в местных средствах массовой 
информации, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на площадках администраций 
муниципальных районов и городских округов, в учреждениях здравоохранения, 
образования и др. 

Заключение контрактов в рамках реализации регионального проекта не 
предусмотрено.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в  
I квартале 2020 года представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект 

Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 

1 

Финансовая 
поддержка  
семей при 

рождении детей  

Суммарный коэффициент рождаемости, число 
детей на одну женщину. 

1,945  0   

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

104,5  0   

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

75,9 0    

4 
Суммарный коэффициент рождаемости вторых 
детей 

0,542 0  

5 
Суммарный коэффициент рождаемости третьих 
и последующих детей 

0,721 0  

6 Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет 39,41 0  
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В 2020 году предусмотрено достижение шести целевых показателей. 
Показатели рассчитываются органами государственной статистики по итогам 
года, в связи с чем поквартальная информация о достижении значений 
показателей отсутствует. В соответствии с Федеральным планом статистических 
работ значение показателя за 2020 год будет рассчитано не ранее 15 марта 2021 
года.   

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 2 
основных контрольных точек, срок исполнения 15 декабря 2020 года.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта   
установлено следующее.  

В отчете Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан за март месяц 2020 года по показателю «Коэффициенты рождаемости 
в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)» фактическое значение за предыдущий год (2019 
год) указано в размере 95,6, что не соответствует данным ЕМИСС 
Государственная статистика (92,8). По показателю «Коэффициенты 
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста» фактическое значение за предыдущий год (2019 
год) указано в размере 68,6, что также не соответствует данным ЕМИСС 
Государственная статистика (65,9). 

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» (утв. постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 28.11.2013г. № 619). Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан не обеспечена своевременная увязка показателей и объема 
финансирования мероприятий регионального проекта с государственной 
программой Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан». 

В государственной программе Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» в 2020 году на ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка предусмотрены средства в объеме 644,99 млн 
рублей. При этом паспортом регионального проекта2 объем средств на 
реализацию указанного мероприятия составляет 3 846,07 млн рублей. Указанная 
сумма предусмотрена также Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». Таким образом несоответствие предусмотренного финансирования в 
паспорте государственной программы Республики Дагестан и паспорте 
регионального проекта составляет 3 201,08 млн рублей. 

По итогам I квартала 2020 года в части реализации мероприятий по 
обеспечению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка фактический объем выполненных работ составил 280,6 % (26,1 
тыс. семей) от планового объема на 2020 год (9,3 тыс. семей). Плановый 
показатель в размере 9,3 тыс. семей был определен при объемах финансирования 

 
2  Согласно данным ГИС «Электронный бюджет» 
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на 2020 год в размере 644,99 млн рублей3. В дальнейшем, при увеличении объема 
предусмотренного финансирования, плановый целевой показатель 
результативности не увеличен пропорционально объему финансирования    

В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, в ходе 
реализации регионального проекта не выявлено. Однако следует отметить, что в 
2019 году по региональному проекту не было обеспечено достижение трех 
целевых показателей   

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

- внести изменения в показатели результативности мероприятий на 2020 
год (9,3 тыс. семей) с учетом данных значительного превышения количества 
семей, которым осуществлены ежемесячные выплаты на первого ребенка в  
1 квартале 2020 года (26,1 тыс. семей);  

- привести объемы финансирования, указанные в государственной 
программе Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан» в 
соответствие с объемами финансирования, предусмотренными в 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год;  

- усилить контроль за достоверностью отчетности, представляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта, уточнив фактическое 
значение целевых показателей, достигнутых за 2019 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Паспорт регионального проекта, утвержденный Советом при Главе Республики Дагестан по стратегическому 
развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан (протокол от 7.08.2019 года № 11/7-01-19).  
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 1.2. Региональный проект «Содействие занятости  
женщин – создание условий школьного образования для 
детей в возрасте 3-х лет». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта  

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

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

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

- начало строительства 2-х дошкольных образовательных организаций с 
завершением строительства в 2021 году (в с. Тарумовка Тарумовского района на 
200 мест и в с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест). 

- переобучение и повышение квалификации 497 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости. 

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

В 2020 году на реализацию регионального проекта были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 1 616,09 млн рублей (за счет федерального 
бюджета –   1 410,37 млн рублей и республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 205,72 млн рублей),  

Следует отметить, по итогам реализации регионального проекта в 2019 
году по состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
357,9 млн рублей, или 5,5 % от объема финансирования (6 462,89 млн рублей). 
По итогам 2019 года не использованный (не освоенный) остаток составил  
6 104,99 млн рублей, или 94,46 % от объема финансирования. Остатки 
неиспользованных средств федерального бюджета по национальному проекту 
«Демография» на 1 января 2020 года в размере 4 898,5 млн рублей в полном 
объеме возвращены в федеральный бюджет. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
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№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки денежных средств, неосвоенные в 
2019 году учтены и внесены в бюджетную роспись республиканского бюджета 
Республики Дагестан на 2020 год (6 104,99 млн рублей). 

С учетом остатков средств на 1 января 2020 года, образовавшихся в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2019 году, на 
реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 7 721,1 млн 
рублей (6 308,9 млн руб. – средства федерального бюджета, 1 412,16 млн рублей 
- средства республиканского бюджета), в том числе: 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Межбюджетные трансферты) - 1 769,96 млн рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 1 130,3 млн рублей, республиканский бюджет – 639,6 млн рублей); 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Межбюджетные трансферты) - 5 922,35 млн рублей (в том числе федеральный 
бюджет – 5 150,1 млн рублей, республиканский бюджет – 772,3 млн рублей); 

- переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет – 28,77 млн рублей (в том числе 
федеральный бюджет – 28,5 млн рублей, республиканский бюджет – 0,29 млн 
рублей). 

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

млн рублей 

 
  
В связи с увеличением объемов финансирования регионального проекта на 

2020 год за счет остатков денежных средств, неиспользованных в 2019 году, в 
настоящее время существуют расхождения между финансовым обеспечением, 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 0 1 . 0 2 . 2 0 2 0 0 1 . 0 3 . 2 0 2 0 0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

1 424,6 1 424,6 1 616,1

7 721,1

0,0 0,0 0,0 606,1
0,0 0,0 0,0 0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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предусмотренным в паспорте регионального проекта, в государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 
и в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год.  

 В I квартале 2020 года на реализацию регионального проекта 
профинансировано 606,1 млн рублей или 7,8 % от предусмотренного объема 
финансирования (7 721,1 млн рублей).  Кассовое исполнение отсутствует.  

Отсутствие кассового исполнения по региональному проекту объясняются 
следующими причинами: 

- несвоевременное финансирование средств из федерального бюджета, что 
не позволило генподрядным организациям обеспечить предоставление, в 
установленные контрактами сроки, акты выполненных работ; 

- главным распорядителем средств федерального бюджета были изменены 
коды бюджетных классификаций (КБК), что повлекло за собой необходимость 
внесения соответствующих изменений в реестр заключенных контрактов и в 
единой информационной системе (ЕИС) (по общеобразовательным 
организациям).  

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия:  

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

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

 
№ Детские сады Кол-во  

мест 
Стоимость 
контракта, 
тыс. рублей 

% строит. 
готовности 

1 пос. Шамхал-Термен, г. Махачкала 120 107 656,51 4,50 
2 с.Кульзеб, Кизилюртовский район 60 75 077,95 50,38 
3 г. Избербаш (ул. Кураева, 30) 100 116 329,44 14,1 
4 г. Дербент (ул. Окружная, 5) 60 63 074,06 23,44 
5 г. Буйнакск (ул.Али-Клыча, 86) 60 62 927,29 25,55 
6 г. Махачкала (ул. Фонвизина, 6) 60 75 122,76 10,83 
7 г. Махачкала (ул.Азиза Алиева, 32) 60 75 231,28 4,14 
8 г. Кизляр (ул.Кочубея, 28) 100 98 830,37 12,83 
9 с. Хамаматюрт, Бабаюртовский район 100 95 191,44 7,04 
10 с.Миарсо, Ботлихский район 100 95 154,10 0,34 
11 с. Араблинское, Дербентский район 100 94 859,29 4,69 
12 п. Ленинаул, Казбековский район (ул. 

А.Мужаитова, 106) 
100 94 120,74 30,53 
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№ Детские сады Кол-во  
мест 

Стоимость 
контракта, 
тыс. рублей 

% строит. 
готовности 

13 с. Новые Викри, Каякентский район 120 113 823,80 17,48 
14 с. Тинди, Цумадинский район 60 69 262,46 1,44 
15 с. Учкент, Кумторкалинский район 

(ул.Капчунайская, 3) 
100 95 704,05 39,38 

16 с. Магарамкент, 
 Магарамкентский район 

60 66 052,88 85,0 

17 с. Эндирей, Хасавюртовский район 120 107 949,39 19,39 
18 г. Хасавюрт (ул. 40 лет Октября) 120 101 076,45 35,0 
19 г. Каспийск (МКР № 10) 100 73 264,09 100 
20 г. Махачкала (МКР Ак-гель) 250 195 333,42 60,0 
 Итого 1 950 1 876 041,77  

ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» и 
ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны Российской Федерации подписаны контракты 
по строительству 20 объектов дошкольного образования на общую сумму 
1 876,04 млн рублей. 

По всем объектам имеется проектно-сметная документация, разрешение на 
строительство, акты приема-передачи строительных площадок. Работы 
проводятся по всем объектам строительства. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года проведены следующие строительно-
монтажные работы: 

- на 4-х объектах установлены фундаменты, перекрытия цокольного этажа;  
- на 7-ми объектах выполнены перекрытия цокольных этажей, 

установлены колонны, стены;  
- на 5-ти объектах выполнены перекрытия 1-го этажа и кладка стен 2-го 

этажа;  
- на 2-х объектах – выполняются работы по устройству кровли, внешней 

отделке; 
 - на 1-м объекте – выполняются работы по благоустройству и 

коммуникации (д/сад в с. Магарамкент, 60 мест) комплектации оборудованием и 
мебелью;  

- на 1-м объекте (д/с в г. Каспийск, 100 мест, 100 % строительной 
готовности) идет формирование документов на ввод в эксплуатацию. 

По итогам 1 квартала 2020 года следует отметить, что по 11-ти объектам 
или 55 % от общего количества (20 объектов) уровень строительной готовности 
составляет ниже 20%.  

 
2) Мероприятие по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (начало 
строительства 37 объектов на 7 150 мест, в том числе:  

- 35 объектов (6 750 мест) планируется к завершению в 2020 году; 
- 2-х объектов (400 мест) начало строительства в 2020 году и ввод в 
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эксплуатацию в 2021 году (в с. Тарумовка Тарумовского района на 200 мест и в 
с. Куруш Хасавюртовского района на 200 мест). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2019 года № 2247-р ФГУП «Главное военно-строительное 
управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации передано 
строительство следующих дошкольных образовательных организаций: 

  
№ Детские сады (ясли) Количество  

мест 
Стоимость 
контракта 

%  
строительной 
готовности 

 2020 год    
1 с. Буртунай, Казбековский район 60 67068,33 0 
2 с. Сиртыч, Табасаранский район 60 66897,01 10,4 
3 с. Эрпели, Буйнакский район 120 102179,09 5,0 
4 с. Кафыр-Кумух, Буйнакский район 120 102605,82 5,0 
5 с. Ботаюрт, Хасавюртовский район 120 102625,91 5,0 
6 с. Баршамай, Кайтагский район 120 102891,98 0,97 
7 с. Сагаси-Дейбук, Каякентский район 120 102506,47 0 
8 с. Мюрего, Сергокалинский район 120 102963,24 5,0 
9 с. Джанга, Карабудахкентский район 120 106861,40 0,7 
10 г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») 120 102625,91 0 
11 с. Унцукуль, Унцукульский район 120 102963,34 0 
12 с. Доргели, Карабудахкентский район 200 173218,18 2,4 
13 г. Дагестанские Огни 200 162962,95 0 
14 с. Нечаевка, Кизилюртовский район 200 171847,34 10,0 
15 г. Дербент 200 175867,16 10,0 
16 г. Махачкала (п. Сулак) 200 164746,34 1,78 
17 г. Махачкала (МКР «Ипподром») 200 162739,52 1,65 
18 г. Махачкала (МКР «ДОСААФ») 200 163406,11 3,37 
19 г. Махачкала (пос. Богатыревка) 200 177398,64 0 
20 г. Хасавюрт (МКР «Мичурино») 200 173984,28 5,0 
21 г. Избербаш (ул. Российская, 15) 250 193777,69 5,0 
22 г. Избербаш (ул. Морская, 2) 250 196641,55 10 
23 с. Карабудахкент, Карабудахкентский 

район 
250 190642,40 10 

24 г. Буйнакск (МКР «Молодежный») 250 195141,09 0 
25 г. Буйнакск (ул. Шихова, 120) 250 197100,67 0 
26 г. Каспийск (МКР № 10) 250 193158,51 0 
27 г. Каспийск (МКР № 11) 250 186609,51 1,54 
28 г. Каспийск (МКР «Кемпинг») 250 194351,94 1,42 
29 г. Кизилюрт (МКР №3) 250 191992,52 1,82 
30 г. Кизилюрт (МКР «Новый») 250 194190,31 1,63 
31 г. Кизляр 250 192964,32 5,0 
32 с. Уллучая, Левашинский район 250 189926,29 0 
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№ Детские сады (ясли) Количество  
мест 

Стоимость 
контракта 

%  
строительной 
готовности 

33 г. Махачкала (пос. Новый Хушет, 
МКР № 3) 

250 191513,76 1,68 

34 с. Каякент, Каякентский район 250 193822,91 10,0 
35 г. Дербент 250 188439,80 0 
 2021 год    

36 с. Тарумовка (ул. Кирова,21) 200 - 0 
37 с. Куруш, Хасавюртовского района  200 - 0 
 Итого 7010  5 545 529,20  

 ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика – застройщика» и ФГУП «ГВСУ № 4» Минобороны Российской Федерации подписаны контракты на строительство 35 объектов дошкольного образования на общую сумму 5 545,5 
млн рублей. 

 По 2-м по двум садам (ясли) (с. Тарумовка (ул. Кирова,21) на 200 мест, с. Куруш, Хасавюртовского района, 200 мест), запланированным к вводу в эксплуатацию в 2021 году, контракты не заключены. 
По состоянию на 1 апреля 2020 года по 35-ти садам (ясли) (ввод в 2020 году) работы ведутся только на 24 объектах строительства. При этом, уровень строительной готовности на 18 объектах не превышает 5 %. По шести объектам уровень технической готовности составляет до 10 %.  На 9-ти объектах 

установлены фундаменты, а также перекрытия цокольного этажа.    По 11-ти объектам работы не ведутся, в том числе: 
- в связи с отсутствием проектно-сметной документации и разрешения на строительство – 2 объекта (г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»)), детсад на 120 мест), 

г. Махачкала (пос. Богатыревка, детсад на 200 мест); 
- в селении Уллуая Левашинского района, строительство детского сада на 250 мест приостановлено, в связи с несогласием жителей;  
- в селении Баршамай Кайтагского района работы по строительству детского 

сада на 250 мест приостановлены в связи с необходимостью дополнительного согласования проекта; 
-  в г. Дербент работы по строительству детского сада на 250 мест приостановлены в связи с тем, что на территории строительства имеется скважина, 

попадающая под застройку, при этом первоначально работы проводились при отсутствии разрешения на строительство и акта приема-передачи строительной площадки; 
-  в г. Каспийск (МКР № 10) строительство детского сада на 250 мест не ведется в связи с отсутствием разрешения на строительство и акта приема-передачи 

строительной площадки; 
- в г. Дербент работы по строительству детского сада на 200 мест проводятся при отсутствии разрешения на строительство и акта приема-передачи строительной площадки. 
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- в связи с отсутствием контрактов с Региональным управлением Заказчика 
капитального строительства Центрального военного округа (РУЗКС ЦВО) не 
начаты работы по строительству 4 объектов: детский сад на 250 мест в селении 
Эрпели Буйнакского района, детский сад на 60 мест в селении Буртунай 
Казбековского района, детский сад на 120 мест в селении Джанга 
Карабудахкентского района, детский сад на 120 мест в селении Сагаси-Дейбук 
Каякентского района и др. 

Следует также отметить, что по 10 объектам строительства из 35 объектов, с запланированным вводом в 2020 году, не осуществляется строительный контроль 
(отсутствуют приказы об ответственных лицах, на которых возложены функции по осуществлению строительного контроля).   

 
3) В рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие 

«Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в 
части профессионального обучения (повышения квалификации) женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет».  

В целях обеспечения организации работы по переобучению и повышению 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 января 2020 года 
 № 1 в Государственную программу Республики Дагестан «Содействие 
занятости населения» внесены изменения, предусматривающие реализацию 
начиная с 2020 года указанного мероприятия. 

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

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

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

По состоянию на 1 апреля 2020 года проводится работа по отбору 
образовательных организаций, контракты не заключены. Обучение планируется 
организовать начиная со 2 квартала 2020 года. 

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан 
утвержден приказ от 31 марта 2020 г. № 13-138 «О комиссии по формированию 
рекомендуемого перечня образовательных организаций, участвующих в 
мероприятии по обучению с использованием образовательного сертификата». 
Также ведомством проводится работа по формированию и ведению банка 
образовательных программ для организации (с использованием механизма 
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образовательного сертификата) в 2020 году переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.   

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

Региональн
ый проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие 
занятости 
женщин 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, %*  

46,3 45,9 99,14 

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

78,5 43,27 55,12 

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

497 0,0 0,0 

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

 16367 4859 29,7 

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

100 693 14,43 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

установлено следующее.  
В 2020 году уменьшено количество плановых целевых показателей (5 

показателей) по сравнению с 2019 годом (7 показателей). В 2020 году не 
предусмотрена реализация следующих целевых показателей: 

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

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

По данным, размещенным на сайте Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС), значение показателя 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» за 2019 год 
составило 45,9 %. Однако, Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан фактическое значение за предыдущий год указано в 
размере 44 %. При этом в качестве плановых и прогнозных значений на 1-3 
кварталы 2020 года и оперативных фактических данных за 1 квартал 2020 года 
приведено фактическое значение показателя за 2019 год. Указанное не 
обеспечивает достоверность отражения текущих результатов реализации 
регионального проекта. 

По результатам I квартала 2020 года уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста составил 99,14 %, при том, что мероприятия 
регионального проекта находятся только в начальной стадии реализации, а 
обучение планируется организовать начиная со 2 квартала 2020 года. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году в связи с 
несвоевременным проведением процедур по отводу земельных участков под 
планируемые объекты строительства, задержкой работ по разработке проектно-
сметной документации, проведению экспертизы, заключению контрактов, 
запланированные мероприятия не исполнены, что привело к неосвоению 
выделенных бюджетных средств по региональному проекту в сумме 6 104,9 млн 
рублей. Плановые значения практически по всем целевым показателям не 
достигнуты. Указанные недостатки в ходе реализации мероприятий 
регионального проекта значительно увеличили риски реализации регионального 
проекта в 2020 году.  

Срок окончания строительства 55 объектов по региональному проекту 
определен 10 августа 2020 года.  С учетом низких темпов работ и отставания от 
графика строительно-монтажных работ, Счетная палата отмечает о наличии 
значительных рисков недостижения планового срока (10.08.2020г.) окончания 
строительства и ввода в эксплуатацию объектов строительства. Кроме этого, 
риски повторения в 2020 году ситуации с неосвоением федеральных бюджетных 
средств и невыполнением плановых целевых показателей реализации 
региональных проектов как 2019 году, не исключены  

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 декабря 2018 г. № 192 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан» предусмотрено проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов. 
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Однако региональным проектом не предусмотрены средства на содержание 
вводимых в 2020 году объектов строительства, что потребует планирования и 
финансирования дополнительных финансовых ресурсов. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 38 
контрольных точек (8 основных контрольных точек). В 2020 году запланировано 
достижение 23 контрольных точек или 60 % от планового объема (38).  
В I квартале 2020 года запланировано достижение 7-ми контрольных точек, по 
которым обеспечено исполнение. В то же время, по всем 7-ми контрольным 
точкам имелись риски необеспечения своевременности исполнения.   

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

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

- ускорить темпы строительства объектов; 
- обеспечить проведение строительного контроля за ходом строительства 

объектов капитального строительства; 
- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 

и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации регионального проекта;    
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 1.3. Региональный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Старшее 

поколение» предусмотрено:   
- обеспечение прохождения профессионального обучения и получение 

дополнительного профессионального образования 680 граждан в возрасте 50-ти 
лет и предпенсионного возраста; 

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

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

- охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию не 
менее 30 % лиц старше трудоспособного возраста, 

- охват диспансерным наблюдением по поводу заболеваний и 
патологических состояний не менее 60,5 % лиц старше трудоспособного 
возраста,  

- оказание специализированной помощи по профилю «гериатрия» в 
стационарных условиях не менее 1 740 пациентам старше трудоспособного 
возраста. 

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

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 54,96 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
54,41 млн рублей, республиканского бюджета – 0,55 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует. 
На вакцинацию против пневмококковой инфекции предусмотрено 0,054 

млн рублей за счет средств федерального бюджета. 
На реализацию задачи по организации профессионального обучения лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
предусмотрено 54,96 млн рублей (средства федерального бюджета - 54,41 млн 
рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,55 млн 
рублей), в том числе по следующим видам расходов: 

-  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд (ВР 200) – 36,4 млн рублей; 
-  социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300) – 18,5 млн 

рублей. 
 

Финансирование регионального проекта «Старшее поколение» 
млн рублей  

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году предусмотрено 
заключить 53 контракта. На 1 апреля 2020 года контракты по региональному 
проекту не заключены. 

В целях обеспечения закупки вакцины для иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, против пневмококковой инфекции 21 февраля 2020 
года опубликован запрос котировок на сумму 0,054 мл. рублей. С учетом того, 
что заявки не были поданы, запланировано повторное опубликование закупки. 

В рамках реализации регионального проекта проведены следующие 
мероприятия. 

В целях решения задачи по увеличению периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан в 2020 году согласно паспорту 
проекта было запланировано открытие 3 кабинетов врачей-гериатров. Один из 
указанных кабинетов открыт в 2019 году, открытие остальных 2 кабинетов 
планируется в ГБУ «Кизлярская ЦГБ» и ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ».  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республик 
Дагестан от 17 февраля 2020 года № 139-П на базе ГБУ РД «РКБ № 2» 30 коек 
терапевтического профиля перепрофилировано на 30 коек гериатрического 
профиля. За январь-март 2020 года на гериатрических койках пролечено 233 
гражданина старше трудоспособного возраста, уровень госпитализации на 
гериатрических койках составил 6,8 ед. на 10 тыс. населения (план – 55,1 %).  

Утверждён контингент лиц, подлежащих вакцинации (127 человек) и план-
график на 2020-2022 гг. по проведению иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

54,96 54,96 54,96 54,96

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

0,0
0,0

0,0 0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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социального обслуживания, против пневмококковой инфекции (приказ 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 17 декабря 2019 года 
 № 1258-Л).  

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по 
оперативным данным медицинских организаций, за январь-март 2020 года 
охвачен 27 981 гражданин старше трудоспособного возраста или 7,9 % лиц 
старше трудоспособного возраста (план - 30 % до конца 2020 года). 

В 2020 году доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под 
диспансерным наблюдением должна составить 60,5 %. По итогам 2019 года 
указанный показатель составил 69,8 %, а по итогам I квартала 2020 года – 68,7 % 
лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом значение целевого 
показателя на 2020 год не актуализировано, в результате чего обеспечено его 
достижение по итогам I квартала 2020 года.   

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ сформирован реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Дагестан, в который по состоянию на 1 апреля 2020 года, наряду с 
государственными бюджетными и казенными учреждениями Республики 
Дагестан (78 учреждений соцобслуживания населения, подведомственных 
Минтруду РД), включены 9 негосударственных организаций. В результате 
удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в 
общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, составил 10,3 % (план – 19,1 %). 

В части задачи по организации профессионального обучения граждан 
предпенсионного возраста в 2020 году обучение запланировано начать со  
II квартала 2020 года. 

В результате проведенного Министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан в муниципальных районах и городских округах 
республики мониторинга сформирован примерный перечень наиболее 
востребованных профессий, специальностей (навыков, компетенций) на рынке 
труда Республики Дагестан для последующего обучения лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Также проводится работа по 
формированию и ведению банка образовательных программ для организации (с 
использованием механизма образовательного сертификата) в 2020 году 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 марта 2020 
года № 61 внесены изменения в постановление Правительства Республики 
Дагестан от 6 августа 2019 года № 188 «Об утверждении Порядка организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста, самостоятельно обратившихся 
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в органы службы занятости населения, Порядка организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста, состоящих с работодателями в трудовых 
отношениях, и Порядка предоставления субсидии на возмещение работодателям 
затрат, связанных с организацией профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста, состоящих с ними в трудовых отношениях». 

Организовано информирование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в 
программах профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. Центрами занятости населения ведется работа 
по отбору образовательных организаций. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Старшее поколение» в I квартале 2020 года 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Старшее 
поколение 

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

 1 478 967 65,43  

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

30 7,9 26,33 

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

60,5 68,7 113,5 

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

55,1 6,8 12,34 

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

95  0 0 

6 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при 
рождении 

67,9 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее.  
В 2020 году предусмотрено достижение 6 целевых показателей.  
В 2019 году плановое значение удельного веса негосударственных 

организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций 
социального обслуживания всех форм собственности (11,2 %) не достигнуто 
(факт - 10,3 %). В 2019 году в реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Дагестан включены только 9 негосударственных организаций. 

В I квартале 2020 года количество негосударственных организаций в 
реестре поставщиков социальных услуг Республики Дагестан не изменилось (9 
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организаций или 10,3 %). С учетом роста планового значения целевого 
показателя на 2020 год (19,1%) возрастает риск недостижения установленного 
значения и в 2020 году. 

По данным, размещенным на сайте Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС), значение показателя 
«Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 
тыс. населения соответствующего возраста» за 2019 год составило 36,2 %. 
Однако, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан 
фактическое значение за предыдущий год указано в размере 43 %. Таким 
образом, риск достижения планового значения показателя на 2020 год уменьшен 
на 6,8 %. 

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 
достижение 31 контрольной точки. В I квартале 2020 года запланировано 
достижение 3-х контрольных точек, по которым обеспечено исполнение. 

В целях реализации мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Содействие занятости населения» стоимость и сроки обучения одного человека 
установлены соответственно не более 68,5 тыс. рублей и не более 3 месяцев.  

При запланированных целевых показателях регионального проекта (680 
человек) в 2020 году в Республике Дагестан предусмотрено освоение 
бюджетных средств в размере 36,4 млн рублей, или 53,5 тыс. рублей на обучение 
одного человека (36 400 тыс. рублей / 680 чел. = 53,5 тыс. рублей) без учета 
стипендии. В 2019 году фактическая стоимость обучения 1 человека составило 
от 21 тыс. рублей до 35,5 тыс. рублей (без учета стипендии), что гораздо меньше 
запланированного размера. В результате, на 1 января 2020 года остаток 
неиспользованных бюджетных средств составил 6,1 млн рублей и сложился в 
связи с экономией средств, достигнутой по результатам проведенных торгов. 

В данном случае при планировании мероприятия по обучения лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста не проведен 
анализ итогов реализации мероприятия в 2019 году.  

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы Республики Дагестан «Содействие 
занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 14 ноября 2013 года № 587). 

В государственной программе Республики Дагестан «Содействие 
занятости граждан» на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
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старше, а также лиц предпенсионного возраста предусмотрены средства в 
объеме 55,94 млн рублей. При этом паспортом регионального проекта объем 
средств на реализацию указанного мероприятия составляет 54,9 млн рублей. 
Указанная сумма также предусмотрена Законом Республики Дагестан от 
25.12.2019 № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Таким образом несоответствие 
предусмотренного финансирования между паспортом государственной 
программы РД и паспортом регионального проекта составляет 1,04 млн рублей. 

В I квартале 2020 года финансирование мероприятий регионального 
проекта не осуществлено, что создает определенные риски своевременности 
реализации мероприятий и достижения целей. 

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

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

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей с учетом результатов реализации регионального проекта в 
2019 году; 

- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 
бюджетных средств на финансирование расходов регионального проекта в 
государственной программе Республики Дагестан «Содействие занятости 
граждан» в соответствие с Законом Республики Дагестан о республиканском 
бюджете на 2020 год; 

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

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

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта; 

-  с учетом с экономии средств, достигнутой по результатам 2019 года 
 (6,1 млн рублей), при запланированном объеме финансирования (36,4 млн 
рублей) мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2020 году, предусмотреть 
возможность увеличения количества обучаемых лиц.  
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1.4. Региональный проект «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан». 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья в Республике Дагестан» предусмотрены:  

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

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

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

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения 
Республики Дагестан.  

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено. 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан разработана 
региональная программа «Укрепление общественного здоровья», в которую 
включены мероприятия по формированию среды, способствующей ведению 
гражданами здорового образа жизни.  

В целях реализации мероприятия по созданию к 1 января 2021 год на базе 
ГБУ РД «РЦМП» Центра общественного здоровья проводится организационная 
работа по подготовке нормативно-правовых документов.  

Во исполнение мероприятия по разработке и внедрению муниципальных 
программ укрепления здоровья в 2020 году муниципальными образованиями 
совместно с Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан 
«Республиканский центр медицинской профилактики» во взаимодействии с 8 
центрами здоровья и кабинетами медицинской профилактики районных и 
городских больниц проведен анализ распространенности факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной 
никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической 
активности, нарушения питания); структуры и причин смертности, в том числе 
по возрастам показателей смертности; выявлены группы риска в разрезе каждого 
муниципального образования.  

Исходя из результатов проведенного анализа, разработаны, утверждены и 
внедрены 7 муниципальных программ общественного здоровья в 
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муниципальных образованиях: «Сергокалинский район», «Ахвахский район», 
«Кулинский район», «Кумторкалинский район, «Хунзахский район», 
«Магарамкентский район» и городской округ «Город Каспийск». 

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

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Укрепление общественного здоровья в Республике 
Дагестан» в I квартале 2020 года представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Укрепление 
общественного 
здоровья 

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

1,1 0,28 392,86 

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

236,9 47,1 502,97 

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

73 14 521,43 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта: 
По сравнению с 2019 годом количество целевых показателей по 

региональному проекту в 2020 году уменьшено на 4 показателя. В I квартале 
2020 года все целевые показатели регионального проекта выполнены, при этом 
обеспечено значительное перевыполнение плановых значений на 2020 год.   

В отчете за I квартале 2020 года информация о значениях целевых 
показателей (фактических и прогнозных) и мероприятиях соответствуют 
паспорту регионального проекта. 

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 
достижение 3 контрольных точек, в том числе в I квартале 2020 года 
запланировано достижение одной контрольной точки (исполнено).   

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не 
выявлено. Следует отметить, что проведение информационно-
коммуникационных кампаний, в том числе рекламно-информационных 
мероприятий требует финансового обеспечения реализации мероприятий. 
Однако финансирование регионального проекта не предусмотрено.   

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

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей, по которым достигнуто значительное превышение; 

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

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

- создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованных 
малыми спортивными площадками, в муниципальных районах и городских 
округах; 

- строительство футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в 
селении Ансалта (Ботлихский район); 

- закупка искусственного покрытия для футбольного поля; 
- закупка спортивной экипировки для учреждений спортивного резерва. 
Ответственным исполнителем по региональному проекту является 

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан. 
 

Финансирование регионального проекта  
«Спорт – норма жизни» 

млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 232,78 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 219,0 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 13,78 млн рублей), в том числе: 

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием – 53,07 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 51,49 млн рублей и республиканского бюджета – 1,58 млн рублей); 

- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

206,5 206,5 206,5 232,8

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

0,0
0,0 0,0

0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации -  
23,61 млн рублей (за счет федерального бюджета – 22,43 млн рублей и 
республиканского бюджета – 1,18 млн рублей); 

- реализация федеральной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 156,13 млн 
рублей (за счет федерального бюджета – 145,11 млн рублей, республиканского 
бюджета – 11,0 млн рублей); 

В I квартале 2020 года финансирование регионального проекта не 
осуществлено. 

В 2020 году в целях реализации регионального проекта запланировано 
заключение 12 контрактов. В I квартале 2020 года контракты не заключены. 

В целях обеспечения строительства футбольного поля с беговыми 
дорожками и секторами в с. Ансалта Ботлихского района 19 февраля 2020 года 
объявлен аукцион на 144,68 млн рублей по итогам которого определен 
победитель. Подписание контракта ожидается в апреле 2020 г. 

В целях обеспечения закупки экипировки для учреждений спортивного 
резерва и поставки искусственного покрытия для футбольного поля 
соответствующие документы направлены в Комитет по государственным 
закупкам Республики Дагестан для размещения извещений об объявлении 
электронных аукционов.  

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

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Спорт – норма 
жизни 

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

67,8 65 17,0 

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

40 38,6 18,0 

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

31,6 30 20 

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

50,0 44,4 18 

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

61,8 42,6 17 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 
установлено следующее.  

В отчете о реализации регионального проекта за I квартал 2020 года, 
представленном Министерством по физической культуре и спорту Республики 
Дагестан, указано о фактическом значении показателя «Уровень обеспеченности 
граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, %» - 44,2 %. Однако согласно данным 
информационной системы ЕМИСС Государственная статистика значение 
показателя за 2019 год составило 28,5 %. Таким образом, вызывает сомнение 
значение показателя за 1 квартал 2020 года – 44,4 %. 

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 
достижение 12 контрольных точек, в том числе в I квартале 2020 года –  
2 контрольные точки. Достижение в I квартале 2020 года контрольных точек 
обеспечено. По 10 контрольным точкам регионального проекта сроки 
достижения установлены в период с 15.12.2020г. по 25.12.2020г. Однако 
планирование сроков завершения мероприятий и кассовых расходов на конец  
IV квартала текущего года является основной причиной низкого освоения 
профинансированных средств.  

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

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

Однако региональным проектом не предусмотрены средства на 
содержание вводимых в 2020 году объектов строительства, что потребует 
планирования и финансирования дополнительных финансовых ресурсов. 

По итогам I квартала 2020 года отсутствует финансирование мероприятий 
регионального проекта, что создает определенные риски своевременности 
реализации мероприятий и достижения целей. 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 
- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 

проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств; 
- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
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соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

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

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

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации национальных проектов.  
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II. Национальный проект  

«Здравоохранение» 

 
 
 

 

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

 Руководитель региональных проектов: 

 

Гаджиибрагимов Д. А.  
Министр здравоохранения  
Республики Дагестан 

 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

46 
 

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 «Здравоохранение» в Российской Федерации являются: 

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

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

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

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

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

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

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

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 
7) «Развитие экспорта медицинских услуг». 
Куратор национального проекта «Здравоохранение» - Карибов А.Ш. 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан. 
Ответственным за реализацию всех региональных проектов является 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.  
 В 2020 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 646,52 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 3 419,96 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 226,57 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансированы расходы в сумме 
5,56 млн рублей, или 0,2 % от утвержденных назначений (3 646,52 млн рублей).  

Дополнительно на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 
предусмотрены средства из внебюджетных источников в общей сумме 1 481,41 
млн рублей, в том числе: средства ТФОМС – 1 399,41 млн рублей, средства 
Фонда социального страхования – 82,0 млн рублей. 
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Финансирование национального проекта  
«Здравоохранение» в 2020 году 

 

 
На 1 апреля 2020 года кассовое освоение выделенных средств составило 

5,56 млн рублей, или 100 % от объема финансирования (5,56 млн рублей), или 
0,15 % от предусмотренного объема финансирования (3 646,52 млн рублей). 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Здравоохранение» на территории Республики Дагестан в I квартале 2020 года 
представлена в следующей таблице. 

Млн рублей 
Региональные проекты  

Предусмотрено 
Профинансировано Кассовое исполнение 

/профинансировано, % 
Сумма % Сумма % 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  3646,52 5,56 0,2 5,56 100 

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

696,58 0 0 0 0 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

355,45 0 0 0 0 

3. «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

786,20 0 0 0 0 

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

329,32 0 0 0 0 

5. «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

229,49 5,56 2,4 5,56 100 

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

1 249,48 0 0 0 0 

7. «Развитие экспорта медицинских 
услуг» 

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

 
Анализ запланированных мероприятий по 7 региональным проектам в 

рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» показал, что 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

3 646,52 3 646,52 3 646,52 3 646,52

0 0 0
5,56

0 0 0
5,56

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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согласно региональным паспортам предусмотрено финансирование в общей 
сумме 5 128,0 млн рублей. В тоже время, по государственным программам 
Республики Дагестан в области здравоохранения общий объем финансирования 
мероприятий указанных региональных проектов составляет 5 087,29 млн рублей 
(таблица).  

Краткое 
наименование 

Региональный 
паспорт 

Государственная 
программа 

Закон о 
бюджете 
РД на 2020 

год 

Отклонение  
(гр 3-гр2) 

1 2 3 4 5 

Развитие системы оказания ПМС 
помощи 

696,58 948,93 696,58 252,35 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями 

2076,93 1 945,59 653,27 - 122,34 

Борьба с СС заболеваниями 355,44 298,45 355,44 - 56,99 
Развитие детского 
здравоохранения 

411,32 394,15 329,32 - 17,17 

Кадровое обеспечение 229,49 250,69 229,49 21,20 
Создание ЕГИСЗ 1 358,14 1 249,48 1 249,48 - 108,66 
Итого  5 127,90 5 087,29 3 513,58 +273,55 /  

-305,16 

 
Кроме того, анализ показал, что мероприятия регионального проекта 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» финансируются в рамках 
Подпрограммы государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан». 

В Законе Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные 
ассигнования (229,49 млн рублей) на реализацию мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Республики Дагестан квалифицированными кадрами» не обособлены 
индивидуальным кодом федерального проекта (письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-11/71918) на выполнение 
региональных проектов, а финансирование предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». При этом 
следует отметить, что в федеральном бюджете на 2020 год указанные 
мероприятия отражены в рамках федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами». 

 В результате, Министерством финансов Республики Дагестан при 
отражении сводной информации о реализации национального проекта 
«Здравоохранение» не включается информация об объемах предусмотренного 
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финансирования, текущего финансирования и кассового исполнения по 
региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами». 

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить 35 
контрактов. По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Здравоохранение» за 1 квартал 2020 год представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 
 
 
 

Первичная 
медицинская 
помощь 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

90 73,2 81,33 

2 Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн чел. 

1,705 0,221 12,96 

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

28 0 0 

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

28 3,5 12,5 

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

60,8 0,14 0,23 

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

 21,2 2,15 10,14 

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

 150 54 36,0 

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

35,8 13,5 37,85 

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

48 0,44 0,92 

10 

Борьба с 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

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

4,4 0 0 

11 Снижение смертности от острого нарушения мозгового 
кровообращения, (убывающий)   

27,8 0 0 

12 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 
(убывающий) 

6,0 0 0 

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

7,8 0 0 

14 Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 
перенесших острый коронарный синдром, % 

35 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
15 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, ед. 
1 964 0 0 

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

61,1 0 0 

16 

Борьба с 
онкологическим
и заболеваниями 

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

23 22,1 104,1 

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

50,1 48,9 97,6 

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

49 49,5 101,02 

19 

Детское 
здравоохранени

е 

Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся 
живыми (убывающий) 

7,9 5,4 146,3 

20 Доля преждевременных родов 22-37 недель в 
перинатальных центрах 

30 48,9 163,0 

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

10,5 6.9 152,17 

22 Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, % 

54,9 49,3 89,8 

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

60 23,1 38,5 

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

50 19,2 38,40 

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

50 24,8 49,6 

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

65 27,4 42,15 

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

60 26,7 44,5 

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

87 59,2 146,96 

29  
 
 
 
 
 

Квалифицирова
нные кадры в 
медицинских 
организациях 

 
 
 

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

33,4 33,9 101,5 

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

82 81,8 93,33 

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

19,5 18,2 100 

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

88,7 86,4 97,41 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
33  

 
 
 

Квалифицирова
нные кадры в 
медицинских 
организациях 

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

100 100 100 

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

10,8 6,8 62,96 

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

0  0  0 

36 

Единый 
цифровой 
контур 

здравоохранени
я 

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

39,75 78,2 196,7 

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

65 86 132.3 

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

6 4 66,7 

39 Экспорт 
медицинских 
услуг 

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел. 0,18 4,28 2377,7 
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2.1. Региональный проект «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи». 

 
Региональный проект направлен на повышение 

доступности и качества первичной медико-санитарной 
медицинской помощи в Республике Дагестан, в том числе в малонаселенных и 
труднодоступных районах.  

Согласно паспорту регионального проекта в 2020 году будет обеспечена 
оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем 
создания 19 новых фельдшерских фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), в 
том числе: 

1. Акушинский район с.Танты 
2. Бабаюртовский район с.Советское 
3. Буйнакский район с. Аркас 
4. Гумбетовский район с.Ингиши 
5. Дербентский район с.Кала 
6. Дербентский район с.Карадаглы 
7. Докузпаринский район с.Каладжух 
8. Сергокалинский район с.Цурмахи  
9. Сулеман-Стальский район с.Испик 
10. Каякентский район с.Капкаякент 
11. Левашинский район с.Нижнее убеки 
12. Ногайский район с.Эдиге 
13. Рутульский район с.Гельмец 
14. Табасаранский район с.Джули 
15. Тарумовский район с.Раздолье 
16. Унцукульский район с.Кохабросо 
17. Хасавюртовский район с.Кадыротар 
18. Хивский район с.Куг 
19. Цумадинский район с. Сильди 
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» так же предусмотрено развитие санитарной 
авиации в республике и запланировано строительство 2 вертолетных площадок.  

 В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 696,58 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 667,4 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 
29,18 млн рублей).  

На мероприятия по созданию ФАП предусмотрено - 107,37 млн рублей. 
На приобретение 54 передвижных мобильных медицинских комплексов 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов (из них 6 
передвижных врачебных амбулаторий, 10 передвижных ФАПов,  
24 передвижных флюорографов, 12 передвижных маммографов, 2 мобильных 
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центров здоровья (в том числе для детского населения республики), с 
численностью населения до 100 человек предусмотрено финансирование из 
федерального бюджета в размере 489,207 млн рублей. 

На 2020 год на развитие санитарной авиации предусмотрено 
финансирование в объеме 100 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 
70,82 млн рублей, из республиканского бюджета РД - 29,18 млн рублей. 

 
 Финансирование регионального проекта  

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 

млн рублей 
 

 
 

    По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование не осуществлено. 
В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

5 контрактов. По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены.   
В апреле 2020 года ожидается проведение аукциона по контракту на 

приобретение мобильных ФАПов на сумму 80,97 млн рублей. Размещено 
извещение на закупку оборудования для ФАП на сумму 26,4 млн. рублей.  

В 2019 году Министерством здравоохранения Республики Дагестан 
заключены 2 государственных контракта на сумму 63,3 млн рублей по 
строительству 20 ФАПов. В ходе проведения аукциона по закупкам ФАП 
начальная максимальная цена была определена методом сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России № 567 от 02.10.2013 г. и составила 4 850,0 тыс. рублей за единицу ФАП. 
Однако по результатам торгов цена одной единицы ФАП составила 3 273,75 тыс. 
рублей за единицу (ООО «ДАГСВЯЗЬИНВЕСТ-1» - поставщик) и 3 007,0 тыс. 
рублей (ООО «Грация» - поставщик). Таким образом, понижение цены в ходе 
торгов составило 32,5 % или 38 % от НМЦК. По результатам проведения 
электронных аукционов по строительству 15 ФАП образовалась экономия 
средств, за счет которой дополнительно создано 5 ФАП.  

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

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

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

0,0
0,0

0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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С учетом результатов реализации регионального проекта в 2019 году  
(20 ФАП на сумму 63,3 млн рублей), при планируемой цене контракта в сумме 
80,97 млн рублей, можно предположить о возможной экономии по результатам 
проведения торгов и увеличении количества ФАП, созданных в ходе реализации 
регионального проекта.   

Ожидается подписание контракта по санитарной авиации. 
За Республикой Дагестан зарезервировано 1 воздушное судно (вертолет 

«МИ-8-АМТ») с медицинскими модулями. Воздушное судно поступило в 
республику в сентябре 2019 года. На данный момент вылеты осуществляются на 
основании разовых договоров. За 1 квартал 2020 года выполнено 46 вылетов, 
госпитализировано 54 пациента, из них 8 детей. На данные мероприятия 
потрачено 3,23 млн рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» представлено следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект 
Показатель 

Значения 
 показателей % 

План Факт 

1 

Первичная 
медицинская 
помощь 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 
млн чел. 

1,705 0,221 12,96 

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

28 0 0 

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

28 3,5 12,5 

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

60,8 0,14 0,23 

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

21,2 2,15 10,14 

6 Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации, чел. Ежегодно 

150 54 36 

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

35,8 13,5 37,85 

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

48 0,44 0,92 

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

90 73,2 81,33 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта               
установлено следующее.  

В 2019 году из десяти целевых показателей не были достигнуты значения 
по трем целевым показателям. ГБУ РД «Дагестанский центр медицины 
катастроф» в 2019 году не освоены средства в сумме 45,2 млн рублей или 60,3 % 
от утвержденных назначений (75 млн рублей).   

При доведенных лимитах бюджетных обязательств закупки в целях 
строительства ФАП начаты только в июне 2019 года. Поздние сроки заключения 
контрактов по строительству ФАП, некачественная подготовка аукционной 
документации и низкий уровень организации процесса закупок, а также 
необеспечение в последующем Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан своевременного контроля за выполнением обязательств по 
заключенным контрактам, привели к значительному увеличению срока 
реализации мероприятий по строительству ФАП и к нарушению сроков 
выполнения обязательств по контрактам.     

Несмотря на строительство 20 ФАП в рамках реализации регионального 
проекта, до настоящего времени не обеспечено их полноценное 
функционирование, в том числе: 

- у фельдшерско-акушерского пункта в г. Махачкала (остров Чечень) 
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на 
осуществление деятельности; 

- 5 ФАПов неукомплектовано по штатной численности согласно приказу 
Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н; 

- в четырех ФАП-ах неполностью набран персонал. 
В ходе реализации регионального проекта в 2019 году не были обеспечены 

эффективные решения по предотвращению и устранению рисков, возникших в 
ходе выполнения мероприятий. В результате, недостатки, допущенные в 2019 
году при реализации регионального проекта, значительно увеличивают риски 
реализации регионального проекта и в 2020 году.   

В 1 квартале 2020 года запланировано достижение 6-ти контрольных 
точек, из которых обеспечено достижение только по 3-м контрольным точкам. 
Не обеспечено исполнение контрольных точек по мероприятиям строительства 
(реконструкции) одной вертолетной (посадочной) площадки, приобретению 54 
мобильных медицинских комплексов, а также выполнению не менее 253 вылетов 
санитарной авиации. 

По результатам мониторинга можно сформулировать вывод о том, что   
отсутствие финансирования, заключенных контрактов и несоблюдение сроков 
исполнения контрольных точек создают значительные риски своевременности 
реализации мероприятий регионального проекта и достижения целевых 
показателей. 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 

- принять меры по ритмичному финансированию предусмотренных 
бюджетных ассигнований;    

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

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

- обеспечить полноценное функционирование фельдшерско-акушерских 
пунктов, созданных в ходе реализации регионального проекта в 2019 году;  

- в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств 
при реализации мероприятий по обеспечению своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, учесть 
сложившуюся ситуации в ходе реализации указанного мероприятия в 2019 году; 

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

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

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 
предусмотрены мероприятия по переоснащению  сети региональных сосудистых 
центров (ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", ГБУ РД 
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи") и 
первичных сосудистых отделений (ГБУ РД "Городская клиническая больница" 
и ГБУ РД "Буйнакская центральная городская больница"), включая 
оборудование для ранней медицинской реабилитации.   

Также планируется обеспечить профилактику развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.   

 
Финансирование регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
  

млн рублей  

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные средства в сумме 355,45 млн рублей (за счет федерального бюджета 
– 352,54 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,91 млн 
рублей), в том числе: 
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-  на переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений предусмотрено 297,32 млн рублей за счет средств 
федерального бюджета; 

- на мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении предусмотрено 58,13 млн рублей 
(55,22 млн рублей – федеральный бюджет, 2,91 млн рублей – региональный 
бюджет). 

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует. 
В соответствии с планом мероприятий регионального проекта и с учетом 

требований Минздрава РФ от 27.03.2019г. № 17-6/10/2-91 разработана и 
утверждена государственная программа РД «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» (постановление Правительства РД от 28.06.2019 г. № 148). 

Анализ запланированных мероприятий по региональному проекту 
показал, что согласно региональному паспорту предусмотрено финансирование 
в общей сумме 355,44 млн рублей. В тоже время, по государственной программе 
Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(постановление Правительства РД от 28.06.2019 г. № 148) общий объем 
финансирования мероприятий регионального проекта составляет 298,45 млн 
рублей, что на 56,99 млн рублей меньше согласно паспорту регионального 
проекта. Таким образом, финансирование мероприятий государственной 
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» не соответствует 
финансированию мероприятий регионального проекта. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  
16 контрактов.  По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены.   

Подготовлен перечень приобретаемых лекарственных препаратов для 
обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении. 

Подготовлена заявка для переоснащения 2 региональных сосудистых 
центров (ГБУ РД "Республиканская клиническая больница", ГБУ РД 
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи") и 2 
первичных сосудистых отделения (ГБУ РД "Городская клиническая больница" и 
ГБУ РД "Буйнакская центральная городская больница"), включая оборудование 
для ранней медицинской реабилитации (94 единиц). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в I 
квартале 2020 года представлено в следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 

Борьба с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

  

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

4,4 0 0 

2 Снижение смертности от острого нарушения 
мозгового кровообращения, (убывающий)   

27,8 0 0 

3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 
(убывающий) 

6,0 0 0 

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

7,8 0 0 

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

35 0 0 

6 Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, ед. 

1 964 0 0 

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

61,1 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

2020 году установлено следующее.  
В 2020 году количество целевых показателей регионального проекта 

уменьшено на 3 показателя: 
- «Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 

тыс. населения»; 
- «Доля проведенной тромболитической терапии, оказанной пациентам с 

ишемическим инсультом, госпитализированным первые 6 часов, от начала 
заболевания»; 

- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 
кровообращения, (убывающий) в том числе: - ишемического характера 
(убывающий) геморрагического характера». 

По данным, размещенным на сайте Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС), фактическое значение 
показателя «Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных 
целях, тыс. ед.» за 2019 год указано в размере – 1 367 тыс.ед. По данным отчета 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан значение указанного 
показателя за 2019 год отражено как 1 865 тыс. единиц. По данным ЕМИСС, 
фактическое значение показателя «Доля профильных госпитализаций пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, %» за 2019 год указано в размере – 
78,8 тыс.ед. По данным отчета Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан фактическое значение указанного показателя за 2019 год отражено как 
71,2 тыс. единиц.   
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Кроме этого, в отчете о реализации регионального проекта, 
представленном Министерством здравоохранения Республики Дагестан за I 
квартал 2020 года, при отражении процента достижения целевых показателей 
указано о 100 %-м достижении, при нулевых значениях целевых показателей по 
итогам реализации I квартала 2020 года. Указанное не обеспечивает 
достоверность отражения текущих результатов реализации регионального 
проекта.  

В I квартале 2020 года запланировано достижение 11-ти контрольных 
точек, из которых обеспечено достижение по 6-ти контрольным точкам. Не 
исполнены контрольные точки по мероприятиям по оснащению региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским 
оборудованием. 

Принятые в 2019 году меры по реализации регионального проекта, 
оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач.  
Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение своевременного 
контроля за выполнением обязательств по заключенным контрактам привели к 
нарушению поставщиками сроков поставки оборудования. При этом 
определение сроков выполнения работ по контрактам до конца года (31 декабря 
2019 года) не позволило предотвратить возможные нарушения графика 
выполнения работ.  

Следует отметить, что недостатки, допущенные в 2019 году в ходе 
реализации проекта, а также отсутствие финансирования и затягивание процедур 
по заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  

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

- принять меры по ритмичному финансированию предусмотренных 
бюджетных ассигнований;    

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

- обеспечить безусловное выполнение условий государственных 
контрактов в установленном порядке, при этом принимать меры по применению 
штрафных санкций за неисполнение принятых обязательств;  

 - усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации национальных проектов.  
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2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». 
 

Региональный проект направлен на снижение смертности от 
новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. 
населения к 2024 году.  

Согласно региональному проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 
предусмотрено организовать сеть центров амбулаторной онкологической 
помощи в медицинских организациях Республики Дагестан.   

Также планируется подготовить помещения для размещения тяжелого 
оборудования (ПЭТ КТ и линейный ускоритель) и переоснастить ГБУ РД 
«Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным 
онкологическими заболеваниями.  

 
Финансирование регионального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 786,2 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 653,28 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 132,92 млн рублей), в том числе на: 

- организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в 
медицинских организациях Республики Дагестан - 52,92 млн рублей из средств 
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республиканского бюджета; 
-  подготовку помещений для размещения тяжелого оборудования (ПЭТ 

КТ и линейный ускоритель) – 80 млн рублей из средств республиканского 
бюджета; 

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер», 
оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями – 653,28 млн 
рублей. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта за счет средств Фонда 
обязательного медицинского страхования дополнительно предусмотрены 
средства в сумме 1 290,74 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует.   
В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

2 контракта. По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены.   
Подготовлен перечень приобретаемого медицинского оборудования для 

переоснащения ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» центра 
амбулаторной онкологической помощи. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в I квартале 
2020 года представлено в следующей таблице. 

№ 
Региональный  

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями 

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

23 22,1 104,1 

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

50,1 48,9 97,6 

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

49 49,5 101,02 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

2020 году установлено следующее.  
По итогам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года по 

двум целевым показателям фактические значения превысили 100 %. По 
целевому показателю «Удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %» фактическое значение 
составило – 97,6 %. Таким образом, достижение целевых показателей 
регионального проекта обеспечено при отсутствии финансирования и  
заключенных контрактов. Указанное свидетельствует о том, что реализация 
мероприятий регионального проекта не увязана с достижением целевых 
показателей.  
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В ходе реализации регионального проекта в 1 квартале 2020 года 
запланировано выполнение 15-ти контрольных точек, из которых обеспечено 
выполнение 9 контрольных точек. Не обеспечено исполнение контрольных 
точек по мероприятиям по созданию центров амбулаторной онкологической 
помощи и оснащению медицинским оборудованием. 

В 2019 году принятые меры по реализации регионального проекта 
оказались недостаточными для достижения поставленных целей и задач. 
Мероприятие по строительству МРТ-блока на базе ГБУ РД «Республиканский 
онкологический центр», из-за несвоевременной подготовки проектно-сметной 
документации для строительства, не реализовано. В ходе реализации 
регионального проекта в 2020 году строительство на базе ГБУ РД 
«Республиканский онкологический центр» трехэтажного диагностического 
корпуса не предусмотрено.  

Поздние сроки заключения контрактов и необеспечение своевременного 
контроля за выполнением обязательств по заключенным контрактам в 2019 году 
также привели к нарушению сроков поставки оборудования.   

Следует отметить, что недостатки, допущенные в 2019 году в ходе 
реализации проекта, а также отсутствие финансирования и затягивание процедур 
по заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  

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

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

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым в I квартале 
2020 года обеспечено достижение плановых значений на 2020 год; 

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации национальных проектов.  

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

 
Согласно региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, 

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

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

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

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

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

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

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

- снижение младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) до 6,8 
в 2024 году. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 329,32 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 312,86 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 16,47 млн рублей).  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта на развитие 
материально-технической базы медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации, оказывающих помощь женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным по родовым 
сертификатам медицинскими организациями республики предусмотрено 
финансирование 82,0 млн рублей за счет средств Фонда социального 
страхования. 
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Финансирование регионального проекта  
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  
млн рублей 

 
По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует.  
В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

4 контракта. По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены.   
Запланировано размещение извещения на поставку 2 магнитно-

резонансных и 2 компьютерных томографов на общую сумму 308,453 млн 
рублей. 

Составлен график проведения профилактических осмотров детей, в том 
числе подростков 15-17 лет. График доведен до всех медицинских организаций 
для исполнения. ГБУ РД РЦОЗСиР осуществляет контроль данной работы с 
выездами на место. 

Согласно приказу министерства в районы и города направлены бригады 
детских врачей урологов-андрологов и гинекологов для контроля за качеством и 
количеством охвата подростков профосмотрами. Составлен график выездных 
медицинских советов специалистов Детской республиканской клинической 
больницы. Еженедельно на Координационном совете Минздрава заслушиваются 
результаты детской диспансеризации. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в I  
квартале 2020 года представлено в следующей таблице. 

 
 
 
 
 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

329,36 329,36 329,36 329,36

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Детское 
здравоохранение 

Снижение младенческой смертности на 1000 
родившихся живыми (убывающий) 

7,9 5,4 146,3 

2 Доля преждевременных родов 22-37 недель в 
перинатальных центрах 

30 48,9 163,0 

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

10,5 6,9 152,17 

4 Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, % 

54,9 49,3 89,8 

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

60 23,1 38,5 

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

50 19,2 38,40 

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

50 24,8 49,6 

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

65 27,4 42,15 

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

60 26,7 44,5 

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

87 59,2 146,96 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

2020 году установлено следующее.  
По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 

из 10 показателей по 4 показателям обеспечено достижение значения, 
превышающего плановое значение по итогам за 2020 год. Плановые значения 
отдельных целевых показателей регионального проекта определены таким 
образом, что их достижение может быть обеспечено по итогам реализации 
одного квартала, при отсутствии финансирования и заключенных контрактов. 
Указанное свидетельствует о том, что реализация мероприятий регионального 
проекта не увязана с достижением целевых показателей. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 32 
контрольных точек (6 основных контрольных точек). В 1 квартале 2020 года из 
запланированных 6-ти контрольных точек, все точки выполнены.   

В 2019 году принятые меры по реализации регионального проекта 
оказались недостаточными для завершения всех плановых мероприятий, 
обеспеченных финансированием. Следует отметить, что недостатки, 
допущенные в 2019 году в ходе реализации проекта, а также отсутствие 
финансирования и затягивание процедур по заключению контрактов, 
значительно увеличивают возможные риски неосвоения утвержденных 
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бюджетных назначений и недостижения значений целевых показателей 
регионального проекта в 2020 году.  

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

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

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым в I квартале 
2020 года обеспечено достижение плановых значений на 2020 год; 

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

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

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

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

В 2020 году планируется трудоустроить в сельской местности 178 врачей. 
В рамках реализации регионального проекта планируется обеспечить 

единовременными компенсационными выплатами медицинских работников 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Также предусмотрена подготовка специалистов по основным 
образовательным программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

 
Финансирование регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы  
здравоохранения квалифицированными кадрами» 

млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 229,49 млн рублей (за счет федерального бюджета 
– 196,89 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 32,6 млн 
рублей), в том числе:  

- на выполнение мероприятий по обеспечению единовременными 
компенсационными выплатами медицинских работников (врачам, фельдшерам), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты в рамках 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

229,49 229,49
229,49 229,49

0,0 5,6
5,6

5,6

0,0 5,6
5,6 5,6

Предусмотрено Профинансировано Касса
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программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» - 207,25 млн руб. (средства 
федерального бюджета - 196,89 млн рублей, средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан - 10,36 млн рублей); 

- на реализацию основных образовательных программ подготовки 
специалистов в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
предусмотрены средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 
22,24 млн рублей.  

По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 5,6 млн рублей. 
Кассовое исполнение составляет 5,6 млн рублей или 100 % от 
профинансированного объема.  Бюджетные средства перечислены ГБУ ДПО РД 
«Дагестанское медицинское училище повышения квалификации работников со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено заключение 
контрактов (договоров) непосредственно с участниками программы.  

С 2020 года изменились условия участия в программах «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», воспользоваться программой могут специалисты старше 
50 лет.  

Увеличена и сумма выплат для медиков, согласившихся переехать в 
труднодоступные районы, куда очень сложно добраться. Выплаты для врачей 
составят 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала - 750 тыс. рублей.  Принятые 
меры помогут дополнительно привлечь в отдаленные районы медицинские 
кадры. При этом не изменились условия контракта, согласно которому 
специалисты должны будут отработать в сельской больнице не менее пяти лет.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами» в I квартале 2020 года 
представлено в следующей таблице. 

№ Региональный проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 

1 
 
 
 

Квалифицированные 
кадры в медицинских 

организациях 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

33,4 33,9 101,5 

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

82 81,8 99,76 

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

19,5 18,2 93,33 

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

88,7 86,4 97,41 
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5 Укомплектованность должностей среднего 
медицинского персонала в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях физ. лица при коэфф. 
совместительства 1,2, % 

100 100 100 

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

10,8 6,8 62,96 

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

0 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта   

установлено следующее. 
В 2020 году исключены 4 целевых показателя регионального проекта, в 

том числе: 
- «Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной 
медицины) физ. лица при коэффициенте совместительства - 1,2, %»; 

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

- «Численность врачей, работающих в государственных медицинских 
организациях, чел.» 

- «Численность средних медицинских работников, работающих в 
государственных медицинских организациях, чел». 

В 2019 году в рамках реализации проекта не выполнены 2 целевых 
показателя: «Укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2» (план – 100 %, факт – 97 %) и «Укомплектованность 
участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими 
лицами при коэффициенте совместительства 1,2) (план – 95,6 %, факт – 92,6 %).  

С учетом результатов реализации регионального проекта в 2019 году, а 
также с учетом наличия проблем по комплектованию штатной численности 
согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от  
15 мая 2012 года № 543н, исключение показателей, определяющих 
укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной 
медицины), средним медицинским персоналом, нецелесообразно.  

 По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 
по 2-м показателям обеспечено достижение планового значения на 2020 год. 
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Кроме того, фактические значения по трем показателям превышают  
93 %. Таким образом, значения отдельных целевых показателей регионального 
проекта определены таким образом, что их достижение может быть обеспечено 
при отсутствии финансирования и заключенных контрактов. Указанное 
свидетельствует о том, что реализация мероприятий регионального проекта не 
увязана с достижением целевых показателей. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 35 
контрольных точек (3 основных контрольных точек). В 1 квартале 2020 года 
запланировано достижение 9-ти контрольных точек, которые исполнены. По 
контрольной точке «Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем 
медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских 
организаций на 2020 год» допущено нарушение установленных сроков на 12 
дней.  

В Законе Республики Дагестан  «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные 
ассигнования (229,49 млн рублей) на реализацию мероприятий регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Республики Дагестан квалифицированными кадрами» не обособлены 
индивидуальным кодом федерального проекта (письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-11/71918) на выполнение 
региональных проектов, а финансирование предусмотрено в рамках 
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». При этом, 
следует отметить, что в федеральном бюджете на 2020 год указанные 
мероприятия отражены в рамках федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами». 

 В результате, Министерством финансов Республики Дагестан при 
отражении сводной информации о реализации национального проекта 
«Здравоохранение» не включается информация об объемах предусмотренного и 
текущего финансирования, а также о кассовом исполнении по региональному 
проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами».  

Анализ запланированных мероприятий по региональному проекту 
показал, что согласно региональному паспорту предусмотрено финансирование 
в общей сумме 229,49 млн рублей. В тоже время, по государственной программе 
«Развитие здравоохранения Республики Дагестан» общий объем 
финансирования мероприятий регионального проекта составляет 250,69 млн 
рублей, что превышает на 21,2 млн рублей финансирование согласно паспорту 
регионального проекта. Таким образом, финансирование мероприятий 
государственной программы не соответствует финансированию мероприятий 
регионального проекта. 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 

- актуализировать состав целей, задач, мероприятий, целевых показателей 
по государственной программе «Развитие здравоохранения Республики 
Дагестан»; 

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

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

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

- принять комплекс мер, с целью оперативного принятия мер по 
своевременному исполнению контрольных точек и достижению результатов; 

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым в I квартале 
2020 года обеспечено достижение плановых значений на 2020 год; 

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

- активно использовать средства массовой информации и возможности 
социальных сетей для проведения информационно-разъяснительной работы 
среди медицинских работников (врачей, фельдшеров) об условиях участия в 
программе «Земский доктор». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

73 
 

 

2.6. Региональный проект «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)». 
 

Согласно региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2020 году планируется достижение показателя  
91,5 % оснащения АРМ медицинских работников в МО РД, а также продолжение 
работ по оснащению необходимой техникой ФАП. 

До конца 2020 года в медицинские организации Республики Дагестан 
будет поставлено дополнительно 9959 АРМ, из них: 

- 8649 автоматизированных рабочих мест для в ТВСП МО (91,5 % 
оснащенности);  

- 383 автоматизированных рабочих мест для ФАП и ФП (38,1 % 
оснащенности); 

- 470 планшетов для бригад станций скорой медицинской помощи (100 % 
оснащенности); 

- 457 планшетов для участковых терапевтов и педиатров.  
Запланирована также централизованная поставка 4 344 печатающих 

устройств в медицинские организации. 
В связи с ростом оснащенности медицинских организаций 

вычислительной техникой, планируется расширение локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) и создание дополнительно 13350 точек ЛВС, 
включая создание дополнительных электрических розеток. 

Для подключения диагностического оборудования к центральному архиву 
медицинских изображений (ЦАМИ), медицинские организации республики 
Дагестан будут оснащены 91 комплектом серверного оборудования. 

В 2020 году будет обеспечено защищенное информационно 
взаимодействие между медицинскими организациями и территориально-
выделенными структурными подразделениями, такими как участковые 
больницы, врачебные амбулатории, ФАП и ФП. С этой целью запланирована 
поставка 814 единиц программно-аппаратных комплексов обеспечивающих 
защиту каналов связи. 

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

В ходе реализации регионального проекта также запланировано: 
- внедрить региональную медицинскую информационную систему 

(РМИС) в 18 социально-значимых медицинских организациях: туберкулезные 
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диспансеры и больницы, психиатрические учреждения, наркологии; 
- обеспечить интеграцию РМИС с системой льготного лекарственного 

обеспечения, ведение единой базы льготников, обеспечение выписки 
электронных рецептов на рабочем месте врача в РМИС; 

- подключить 150 ФП и ФАП к телемедицинской информационной системе 
"Цифровой ФАП" (в 2019 году подключено 15); 

- внедрить систему скорой медицинской помощи в 22 муниципальных 
образованиях. 

 
Финансирование регионального проекта 

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

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 1 249,48 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 1 236,99 млн рублей, республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 12,49 млн рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует.  
В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

8 контрактов.  По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены. 
Начаты работы по подготовке технических заданий на 2020 год по 

модернизации и развитию медицинских информационных систем, 
эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Республики 
Дагестан. 

Проводится обследование государственных медицинских организаций с 
целью определения потребности в дооснащении информационно-
телекоммуникационным оборудованием в 2020 году. 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

1 249,48 1 249,48 1 249,48 1 249,48

0,0 0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» в I квартале 2020 года представлено в следующей 
таблице.  
№ 

Региональный 
проект Показатель4 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый цифровой 
контур 

здравоохранения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

39,75 78,2 196,7 

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

65 86 132,3 

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

6 4 66,7 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
В 2019 году принятые меры позволили обеспечить завершение плановых 

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

По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 
из 40 показателей по трем показателям обеспечено достижение планового 
значения на 2020 год (боле 100 %).   

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение  
10 контрольных точек (3 основные контрольные точки). В 1 квартале 2020 года 
запланировано выполнение одной контрольной точки. Однако, контрольная 
точка: «В республике Дагестан утверждены планы и подготовлены технические 
задания для проведения государственных закупок по дооснащению 

 
4 Всего 40 показателей. 
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государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной 
техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских 
работников, средствами защиты информации, информационно-
телекоммуникационным оборудованием на 2020 г.» не выполнена (находится в 
работе). 

Следует отметить, что отсутствие финансирования и затягивание процедур 
по заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  

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

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

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
регионального проекта, уточнив значения показателей, по которым в I квартале 
2020 года обеспечено достижение плановых значений на 2020 год; 

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

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

- определить приоритетность проведения мероприятий по подключению к 
сети Интернет и к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные 
исследования» Республики Дагестан ФАП и ФП Республики Дагестан, в том 
числе созданных в ходе реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи».  
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2.7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских 
услуг».  

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

Финансирование проекта не предусмотрено. Реализацию мероприятий 
данного проекта планируется осуществлять в пределах поступлений 
финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги. 

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

Выполнение целевого показателя регионального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг» в I квартале 2020 года представлено в следующей 
таблице. 
№ 

Региональный  
Проект Показатель 

Значения  
показателя %  
План Факт 

1. Экспорт медицинских 
услуг 

Количество пролеченных иностранных 
граждан, тыс. чел. 

0,18 4,28 2 377,78 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 

обеспечено достижение планового значения на 2020 год (2 377,78 %). В 2019 году 
фактическое значение выполнения целевого показателя также значительно 
превышало плановое значение (5 107 %). Таким образом, плановое значение 
целевого показателя регионального проекта необоснованно занижено и не 
актуально.   

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

- в региональном проекте для целевого показателя необходимо 
использовать единицу измерения «случаи лечения», а не «количество 
пролеченных иностранных граждан»; 

- актуализировать плановое значение целевого показателя «Количество 
пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.» с учетом достигнутых 
результатов в I квартале 2020 года.  
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Образование» в Российской Федерации являются: 

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

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

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

1) «Современная школа»; 
2) «Успех каждого ребенка»; 
3) «Цифровая образовательная среда»; 
4) «Поддержка семей, имеющих детей»; 
5) «Молодые профессионалы»; 
6) «Учитель будущего»; 
7) «Социальная активность». 
В 2020 году финансирование предусмотрено на реализацию 6 

региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Социальная активность».   

В 2020 году на реализацию национального проекта «Образование» были 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 008,66 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 3 502,65 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 506,01 млн рублей).   

Следует отметить, что на 1 января 2020 года неиспользованный остаток 
бюджетных средств по национальному проекту «Образование» в связи с 
необеспечением строительства объектов общего образования составил– 3 508,9 
млн рублей, или 69,1 % объема финансирования (5 080,9 млн рублей). Остатки 
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неиспользованных средств федерального бюджета по национальному проекту 
«Образование» на 1 января 2020 года в размере 2 999,0 млн рублей в полном 
объеме возвращены в федеральный бюджет.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки денежных средств, выделенные на 
национальные проекты в 2019 году, учтены и внесены в бюджетную роспись 
республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год.  

С учетом неиспользованных остатков бюджетных средств за 2019 год 
(региональный проект «Современная школа») согласно Закону республики 
Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год на 
реализацию национального проекта «Образование» в 2020 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 7 512,32 млн рублей (средства федерального 
бюджета – 6 548,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 964,3 млн 
рублей). 

В связи с увеличением объемов финансирования регионального проекта на 
2020 год за счет остатков денежных средств, неиспользованных в 2019 году, в 
настоящее время существуют расхождения между финансовым обеспечением, 
предусмотренном в государственной программе Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» и в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год.  

В I квартале 2020 года на реализацию национального проекта 
«Образование» профинансированы расходы в сумме 123,57 млн рублей или  
1,6 % от предусмотренного объема (7 512,32 млн рублей). Кассовое исполнение 
отсутствует.  

Финансирование национального проекта  
«Образование» в 2020 году 

млн рублей 

 
 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

4008,81 4008,81 4008,81

7512,32

0 0
0 123,57

0
0

0 0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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В ходе реализации национального проекта предусмотрено заключить  
46 контрактов. По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены. 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование» на территории Республики Дагестан за 2020 год представлена в 
следующей таблице. 

Региональные  
проекты 

Предусмотре
но 

Профинансировано  Кассовое исполнение 
/профинансировано, % 

Сумма % Сумма % 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 7 512,32 123,57 1,6 0  0  
1. «Современная школа»  3 488,12 122,06 1,7 0,0 0,0 

2. «Успех каждого ребенка» 135,5 0,0 0,0 0,0 0  

3. «Поддержка семей, имеющих 
детей» 

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

4. «Цифровая образовательная среда» 243,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. «Учитель будущего» 86,44 0,0 0,0 0,0 0,0 
6. «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
российского высшего образования)»  

52,12 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. «Социальная активность» 2,81 1,51 54 0,0 0,0 

 
Ответственным за реализацию 6 региональных проектов национального 

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

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
национального проекта «Образование» представлено в следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Современная 
школа 

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

210 0 0 

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

56,1 0 0 

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

3466 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
4 

Успех каждого 
ребенка 

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

75 0 0 

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

153,7 0 0 

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

55 0 0 

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

1 0 0 

8 

Поддержка 
семей, имеющих 

детей 

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

27,0 0 0 

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

92,0 0 0 

10 

Цифровая 
образовательная 

среда 

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

0 0 0 

11 Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального 
образования, для которых формируется 

15 * 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным 
программам, % 

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

0 0  0 

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

15 * 0 

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

3 * 0 

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

5 * 0 

16 
Учитель 
будущего 

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

5 0 0 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

84 
 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
17 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации, % 

0,8 0 0 

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

0 0 0 

19 

Молодые 
профессионалы 

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

10 3 30 

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

6 3 50 

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

1 0 0 

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

10 0 0 

23 

Социальная 
активность 

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

0,025 0 0 

24 Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, % 

0,05 0 0 

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

33 0 0 

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

30 0 0 

27 Успех каждого 
ребенка 

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

55 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
28 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием % 75 0 0 

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

101,2 0 0 

30 Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, создаваемых и 
реализующих программы с учетом опыта 
Образовательного фонда "Талант и успех", 
участниками которых стали не менее 5% 
обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования в соответствующих субъектах 
Российской Федерации 

0 0 0 

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

Ответственным за реализацию регионального проекта «Современная 
школа» является Министерство образования и науки Республики Дагестан 
совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан. В ходе реализации регионального проекта 
предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

1) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования до 2024 года» в ходе которого запланировано 
строительство 28 школ: 

- начало строительства и с ввод в эксплуатацию в 2020 году 13 школ на  
5 112 мест; 

- начало строительства 6 школ на 3 814 мест в 2020 году и с вводом в 
эксплуатацию в 2021 году; 

- начало строительства в 2022 году 9 школ на 4 203 мест. 
2) «Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа» в ходе которого запланировано 
строительство 1 школы на 80 мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году. 

3) «Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» в ходе которого запланировано 
строительство 4-х школ: 

- окончание строительства 1 блок пристройки к школе на 604 места с 
вводом в эксплуатацию в 2020 году; 

- окончание строительства 1 школы на 300 мест с вводом в эксплуатацию 
в 2020 году; 

- окончанием строительства 1 школы на 304 места с вводом в 
эксплуатацию в 2020 году; 

- начало строительства в 2021 году 1 школы на 604 мест.  
4) «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в ходе 

которого запланировано строительство 1 школы на 320 мест, с вводом в 
эксплуатацию в 2020 году. 

Всего в 2020 году запланировано ввод и начало строительства 34 
общеобразовательных организаций в целях создания 15 341 ученических мест.  

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году также 
запланировано обновление материально-технической базы 42 школ, 
расположенных в сельской местности, на базе которых будут открыты Центры 
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цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (47 млн рублей), а также 
обновление материально-технической базы 2-х коррекционных школ для 
изменения преподавания в образовательной области «Технология», внедрения 
современных программ трудового и профессионально-трудового обучения  
(15,6 млн рублей). 

 
Финансирование регионального проекта  

«Современная школа» 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта было предусмотрено 

3 488,12 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 2 990,86 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 497,26 млн рублей).  

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» остатки средств федерального бюджета на 1 января 2020 
года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, направляются в 2020 году на увеличение сверх объемов, 
установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». В результате, согласно Закону 
республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 
год на реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 
предусмотрены бюджетные средства в размере 6 991,79 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 6 036,24 млн рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 955,54 млн рублей). 

В связи с увеличением объемов финансирования регионального проекта на 
2020 год за счет остатков денежных средств, неиспользованных в 2019 году, в 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

3 488,2 3 488,1
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настоящее время существуют расхождения между финансовым обеспечением, 
предусмотренном в паспорте регионального проекта, в государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 
и в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год.  

В I квартале 2020 года профинансировано 122,06 млн рублей, или 1,7 % от 
утвержденных назначений (6 991,78 млн рублей). Кассовое исполнение 
отсутствует. 

В I квартале 2020 года низкие темпы (отсутствие) кассового освоения по 
региональному проекту были вызваны следующими причинами: 

- несвоевременное финансирование средств из федерального бюджета; 
- отсутствие у генерального подрядчика (ФГУП «ГВСУ №4») лицевых 

счетов, открытых в Управлении федерального казначейства по Республике 
Дагестан;    

- несвоевременное предоставление генеральным подрядчиком (ФГУП 
"ГВСУ №4") актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3 представлены 
31.03.2020 года);  

- смена кодов бюджетных классификаций (КБК), главным распорядителем 
средств федерального бюджета, что повлекло за собой необходимость внесения 
соответствующих изменений в реестр заключенных контрактов и в единой 
информационной системе (ЕИС). 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году в феврале 2020 
года завершено строительство и введены в эксплуатацию блок-пристройка к 
«МБОУ СОШ № 26» на 604 уч. мест в г. Махачкале и школа в с. Теречное 
Хасавюртовского района на 300 уч. мест. 

 В соответствии с «дорожной картой» регионального проекта утверждены 
и согласованы с Министерством просвещения Российской Федерации перечни 
образовательных организаций, принимающих участие в проектах, 
инфраструктурные листы и дизайн-проекты организаций, на базе которых 
планируется реализация проектов. 

Реализация регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 
осуществляется в рамках 4 мероприятий. 

1. Мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования 
условий для получения качественного общего образования до 2024 года, в 
рамках которого запланировано строительство 19 школ на 8926 ученических 
мест. Срок реализации - 2020-2021 годы (Соглашение между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 
10 февраля 2019 года № 073-09-2019-183), в том числе: 

- начало строительства и с ввод в эксплуатацию в 2020 году 13 школ на  
5 112 мест; 

- начало строительства 6 школ на 3 814 мест в 2020 году и с вводом в 
эксплуатацию в 2021 году. 
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1.1. Начало строительства и ввод в эксплуатацию в 2020 году – 9 школ на 
2 280 ученических мест, из них: 

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

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

- общеобразовательная организация на 120 уч. мест в с. Кемсиюрт 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства составляет 162,34 млн. 
рублей.  

В целях осуществления строительства объекта с ООО «СМУ-55» заключен 
контракт от 9 октября 2019 года; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- общеобразовательная организация на 804 уч. места в с. Солнечное 
Хасавюртовского района. Стоимость строительства объекта составляет 772,87 
млн рублей. 

2. Мероприятие по содействию созданию (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных 
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в сельской местности и поселках городского типа.  
В рамках мероприятия предусматривается строительство 

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

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

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

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

В рамках реализации регионального проекта завершено строительство 3-х 
школ, в том числе:  

- школа на 604 ученических мест – блок-пристройка к «МБОУ СОШ № 26» 
в г. Махачкале. Государственный контракт на выполнение строительно-
монтажных работ заключен в 2018 году. Стоимость строительства объекта 
составляет 365,43 млн рублей. Завершение строительства планировалось в 2019 
году. Профинансировано – 365,43 млн. рублей. Освоено – 365,43 млн рублей. 
Строительная готовность объекта – 100 %; 

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

- общеобразовательная организация на 304 ученических места в с. Оружба 
Магарамкентского района. Государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен 23 декабря 2019 года. Завершение 
строительства планируется в 2020 году. Стоимость строительства объекта 
составляет 254,47 млн рублей.    

4. Мероприятие по обеспечению устойчивого развития сельских 
территорий, в рамках которого предусматривается строительство 
общеобразовательной организации на 320 ученических мест в с. Новое Урада 
Шамильского района. Государственный контракт на выполнение строительно-
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монтажных работ заключен на сумму 197,44 млн рублей. Завершение 
строительства планировалось в 2019 году. Строительная готовность объекта – 
100 %.  

Перечень строительных объектов, по которым строительство будет 
осуществлять ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» 
Министерства обороны Российской Федерации, представлено в следующей 
таблице:  
№ Детские сады (ясли) Кол-во  

мест 
Дата 

контракта  
Стоимость 
контракта, 
млн. руб. 

 ПСД Разреше
ние на 
строите
льство 

Статус 
работ 

% 
строит
.готов
ности 

 2020 (2019) год          
1 Школа на 604 уч. места - 

блок-пристройка к МБОУ 
"СОШ № 36" в 
г.Махачкале. 

604  534,81 - - Не 
ведутся 

0 

2 Общеобразовательная 
организация на 604 уч. 
места в г.Махачкале 
(СОШ № 38) 

604   534,82 - - Не 
ведутся 

0 

3 Общеобразовательная 
организация на 604 уч. 
места - блок-пристройка к 
МБОУ "СОШ №27" в 
г.Махачкале 

604 27.12.2019 506,7 - - Не 
ведутся 

0 

4 Общеобразовательная 
организация на 1224 уч. 
места в пос. Семендер 
г.Махачкалы 
(СОШ № 58) 

1224 27.12.2019 1 018,3 
 

- - Выполн
яются 

0,17 

5 Общеобразовательная 
организация на 502 уч. 
места в п.Загородный  
г.Махачкалы (СОШ №41) 

502 27.12.2019 439,2 + -  
Приост
ановлен

ы 

0,49 

6 Общеобразовательная 
организация на 300 уч. 
мест в г.Каспийск (СОШ 
№1) 

300  392,56 - - Не 
ведутся 

 

7 Общеобразовательная 
организация на 1000 уч. 
мест в г.Каспийск  (СОШ 
№2) 

1000   886,16 - - Не 
ведутся 

 

8 Общеобразовательная 
организация на 300 уч. 
мест – блок-пристройка к 
МКОУ "Эндирейская 
СОШ №2" в с.Эндирей 
Хасавюртовского района 

300 28.10.2019 454,71 
 

- + Выполн
яются 

18,73 
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По состоянию на 1 апреля 2020 года из 17-ти образовательных организаций 

(ФГУП «ГВСУ №4») работы ведутся только на 6-ти объектах строительства. При 
этом, уровень строительной готовности только на 2-х объектах превышает 17 %. 
По шести объектам уровень технической готовности составляет до 6 %.  На 9-ти 
объектах установлены фундаменты, а также перекрытия цокольного этажа.   По 
8-ми объектам работы не ведутся, в том числе: в связи с отсутствием проектно-
сметной документации и разрешения на строительство. По 11 объектам 
отсутствует акт приема строительной площадки. 

Приведенные данные по состоянию на 1 апреля 2020 года свидетельствуют 

9 Общеобразовательная 
организация на 502 уч. 
места в с.Эндирей 
Хасавюртовского района 

502 27.12.2019 274,72 
 

- - Приост
ановлен

ы 

1,27 

10 Общеобразовательная 
организация на 400 уч. 
мест в с.Новокостек, 
Хасавюртовского района 

400 28.10.2019 433,35 + + Выполн
яются 

17,28 

11 Общеобразовательная 
организация на 804 уч. 
места в с.Солнечное 
Хасавюртовского района 

804  772,87 - - Не 
ведутся 

 

12 Школа на 502 уч. места в 
с.Хамавюрт 
Хасавюртовского района 
РД 

502  482,33 + + Не 
ведутся 

 

13 Общеобразовательная 
организация на 400 уч. 
мест в с.Луткун 
Ахтынского района 

400 26.12.2019 439,52 
 

+ +   

14 Общеобразовательная 
организация на 400 уч. 
мест в с.Авадан 
Докузпаринского района 

400 28.10.2019 419,24 + + Выполн
яются 

6,16 

15 Общеобразовательная 
организация на 120 уч. 
мест в с.Гигатли 
Цумадинского района 

120 28.10.2019 185,24 + + Выполн
яются 

6,38 

16 Общеобразовательная 
организация на 120 уч. 
мест в с.Кванада 
Цумадинского района 

120 28.10.2019 160,56 + + Выполн
яются 

3,87 

17 Общеобразовательная 
организация на 80 уч. 
мест в с.Хебатли 
Цунтинского района 

80 23.12.2019 125,56 + + Не 
ведутся 

0 

     11 878, 67     



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

94 
 

о существующих рисках повторения в 2020 году ситуации с неосвоением 
федеральных и бюджетных средств, что приведет к недостижению плановых 
целевых показателей реализации регионального проекта.  Сроки окончания 
строительства определены в августе 2020 года.  С учетом низких темпов работ и 
отставания от графика строительно-монтажных работ, существует риск 
недостижения планового срока окончания строительства (10.08.2020г.) и ввода в 
эксплуатацию объектов строительства. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Современная школа» представлено в следующей 
таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значение 

показателей % 
План Факт 

1  
 
 
 
 
Современная 
школа  

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

210 0 0 

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

56,1 0 0 

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

3466 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее.  
В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 

достижение 30 контрольных точек. В I квартале 2020 году запланировано 
достижение 21-ти контрольной точки, выполнены   - 19 контрольных точек.  

Объем финансирования регионального паспорта по мероприятию «в 
Республике Дагестан ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода 13 138 
новых мест в общеобразовательных организациях» и объем финансирования 
согласно Закону Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
размере 2 605,7 млн рублей, не соответствует объему финансирования 
утверждённому Соглашением между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
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организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 
23.12.2019г. №073-09-2020-1002 

В 2020 году согласно паспорту регионального проекта «Современная 
школа» запланировано достижение четырех основных и одного 
дополнительного целевого показателя. Базовые значения показателей на начало 
реализации проекта определены в нулевом значении, в то время как в 2019 году 
доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых обновлено 
содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей должна была составить 68 %.  

В паспорте регионального проекта не определены мероприятия и 
механизмы по достижению указанного показателя, что вызывает сомнения в 
части их фактического выполнения. 

При планировании мероприятий по обновлению содержания и методов 
обучения одновременно не запланировано мероприятие по подготовке и (или) 
переподготовке педагогических кадров. 

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

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

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

Региональным проектом «Современная школа» запланировано создание 
15,3 тыс. новых мест в школах, в том числе в 2020 году – 6,7 тыс. мест, что 
потребует от региональных и муниципальных органов управления образованием 
принятия срочных мер по кадровому обеспечению учебного процесса. При этом 
региональным проектом соответствующие мероприятия не предусмотрены.  

Проведенный анализ показал, что при планировании расходов на 
реализацию регионального проекта не в полной мере учитываются средства на 
благоустройство территории, в том числе на инженерную инфраструктуру.  
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 192 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Республики Дагестан» при планировании 
мероприятий регионального проекта необходимо предусмотреть проведение 
оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового 
обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации региональных проектов и (или) приоритетных проектов. 
Региональным проектом соответствующие мероприятия не предусмотрены. 

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

- привести объемы финансирования, указанные в паспорте регионального 
проекта, в государственной программе Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» в соответствие с объемами 
финансирования, предусмотренными в Законе о республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год;  

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

-   ускорить темпы строительства объектов;      
- обеспечить проведение строительного контроля за ходом строительства 

объектов; 
- предусмотреть проведение оценки востребованности, а также стоимости 

и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации регионального проекта;  

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

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

 В рамках реализации мероприятий создания условий для обеспечения 
организационной, методической, нормативно-правовой и экспертно-
консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей Республики Дагестан запланировано 
создание мобильного технопарка «Кванториум-05»,  создание 4 486 новых мест 
дополнительного образования детей, создание в 120 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 135,5 

млн рублей (за счет федерального бюджета – 130,57 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 4,9 млн рублей).  

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

135,5 135,5 135,5 135,5

0,0 0,0
0,0

0,0

0,0
0,0 0,0

0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование и кассовое 
исполнение отсутствуют.    

Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике 
Дагестан в 2020 году запланированы мероприятия, направленные на обновление 
материально-технического оснащения общеобразовательных и дополнительных 
организаций, а также на создание условий для детей, проживающих в горной 
местности по естественнонаучному направлению. 

В целях создания условий для обеспечения занятиям физической 
культурой и спортом проводится конкурсный отбор среди школ муниципальных 
образований, расположенных в сельской местности на проведение работ по 
выполнению капитального ремонта в 10 общеобразовательных организациях в 
спортзалах, а также установку спортивных площадок в 110 школах.  

На базе ГБУ ДО РД «Малая академия наук» в 2020 году будет создан 
мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным 
оборудованием, где дети могут осваивать навыки VR, робототехники и 
промышленного дизайна. 

Для увеличения охвата детей дополнительным образованием в республике 
запланировано создание 4486 новых мест в 118 образовательных организациях 
по 4 направлениям.  

По всем мероприятиям проекта утверждены и согласованы с 
Министерством просвещения Российской Федерации перечни образовательных 
организаций, принимающих участие в проектах, инфраструктурные листы и 
дизайн-проекты организаций, на базе которых планируется реализация проектов. 

Запланировано заключение 25 контрактов. По состоянию на 1 апреля 2020 
года контракты не заключены.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» представлено в следующей 
таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 Успех каждого 

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

75 0 0 

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

153,7 0 0 

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

55 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
4 Число региональных центров выявления, 

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

1 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее.  
Анализ паспорта регионального проекта показал, что цели и показатели 

регионального проекта не соответствуют финансовому обеспечению, 
предусмотренному в 2020 году на реализацию мероприятий проекта. В 
частности, по итогам реализации мероприятия «Создание регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»,  
реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 
успех», запланировано создание 1 центра, в котором количество участников 
должно составлять не менее 5 % обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах 
Российской Федерации (нарастающим итогом), единиц. Число обучающихся в 
52 муниципальных образованиях Республики Дагестан составляет 405,7 тыс. 
учащихся, а 5 % от общего числа составляет - 20,28 тыс. учеников. Создание 1 
центра не позволит обеспечить охват 20,28 тыс. учеников.  

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

 В ходе реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 
достижение контрольных точек не предусмотрено.      

В отчете Министерства образования и науки Республики Дагестан о 
реализации регионального проекта по состоянию на 1 апреля 2020 года не 
приведены сведения о достижении целевых показателей в I квартале 2020 года.  

Следует отметить, что отсутствие финансирования и затягивание процедур 
по заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 

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

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

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, представляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта; 

- в план мероприятий по реализации регионального проекта включить 
кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительных комплексов и центров. 
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3.3. Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда». 

В соответствии с паспортом целью регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» является создание условий для внедрения к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
создания федеральной цифровой платформы. В 2020 году предусмотрено: 

- создание 2 центров цифрового образования детей «IT-куб»; 
- не мене 40% образовательных организаций реализующих основные и 

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновление 
информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет»); 

- не мене чем в 102 общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
млн рублей 

 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

243,7 243,7 243,7 243,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

102 
 

На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 
финансирование в размере 243,7 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
241,26 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,44 млн 
рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование и кассовое 
исполнение отсутствуют.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  
4 контракта.  По состоянию на 1 апреля 2020 года контракты не заключены.  
Распоряжением Правительство Республики Дагестан от 5.07.2019 г. №191-р 
утверждены комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 
центров цифрового образования детей «IT-куб» в Республике Дагестан, 
концепция (описание) создаваемых центров цифрового образования детей «IT-
куб» в Республике Дагестан. 

Министерство образования и науки Республики Дагестан определено 
региональным координатором мероприятий по созданию и функционированию 
центров цифрового образования детей «IT-куб» в Республике Дагестан. 

Определены образовательные учреждения на базе которых будут 
создаваться центры цифрового образования детей «IT-куб»: 

- средняя общеобразовательная школа №11 г. Каспийск, в котором 
ежегодно планируется обучить до 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет; 

- бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Кизляр; 

- средняя общеобразовательная школа №8 им. М.Ю. Лермонтова г. 
Дербент; 

- средняя общеобразовательная школа №10 г. Избербаш. 
В структуру центра цифрового образования детей «IT-куб» войдут шесть 

обязательных функциональных зон-кубов по определенным образовательным 
направлениям («Программирование», «Разработка мобильных приложений», 
«Разработка виртуальной реальности», «Системное администрирование», 
«Основы программирования», «Программирование на СИ-подобных языках»). 

 
2) В ходе реализации проекта планируется внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 102 общеобразовательных организациях, что 
позволит обеспечить их высокотехнологичным оборудованием для улучшения 
скоростного интернета. 

Распоряжением Правительство Республики Дагестан от 05.07.2019 г. 
№189-р утверждены комплекс мер (дорожная карта) по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях в Республике Дагестан, 
концепция создания цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике 
Дагестан. 
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Утвержден перечень из 270 общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, в которых будет внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды. Запланировано заключение 4 
контрактов в рамках реализации регионального проекта. Контракты не 
заключены.  

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

проект 
Показатель Значения  

показателей 
План Факт 

1 Цифровая 
образовательная 

среда  

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

0 0 

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

15 * 

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

0 0 

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

15 * 

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

3 * 
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5 Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного 
окна» («Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации»), в общем числе 
педагогических работников общего образования, % 

5 * 

*Методические рекомендации разрабатываются федеральным куратором 
 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее.  
Объем финансирования согласно паспорту регионального проекта по 

мероприятию: «в Республике Дагестан созданы центры цифрового образования 
детей «IT-куб» не соответствует объему финансирования утверждённому 
Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в размере 230,43 
млн рублей, Соглашению между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках 
национального проекта «Образования» от 22.12.2019г. №073-09-2020-063. 

В паспорте регионального проекта, в разделе финансовое обеспечение 
реализации регионального проекта не нашло отражение мероприятие - 
«внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» с объемом финансирования 230,43 млн. рублей, утверждённого 
Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Соглашением 
между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 
Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», в рамках национального проекта «Образования» от 
22.12.2019г. №073-09-2020-063. 

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в 
рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» на 2015-2025 годы, (утвержденная 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2014 г. № 
664). По мероприятию «Доля муниципальных образований Республики 
Дагестан, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессионального образования» утвержден 
индикатор – «не менее 1 единиц». Однако в государственной программе 
Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» указанное 
мероприятие сформулировано как количество субъектов Российской Федерации, 
в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

105 
 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессионального образования» с 
установленным индикатором «не менее 0». 

Региональным проектом предусмотрено мероприятие «Доля обучающихся 
по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования, для которых на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», 
обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр 
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному 
профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и 
государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем 
числе обучающихся по указанным программам» с установленным индикатором 
достижения в 2020 году – «равен 0». Данное мероприятие отсутствует в 
государственной программе Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан», хотя данная услуга реализуется в республике с 2016 года. 

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

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

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

- ускорить процедуры по заключению контрактов и обеспечить 
качественную подготовку аукционной документации, а также соблюдение 
требований законодательства в сфере закупок; 

- внести изменения в показатели результативности программных 
мероприятий, уточнив значения показателей, по которым выявлено расхождение 
с государственной программой Республики Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан на 2015-2025 годы»; 

- провести инвентаризацию планируемых мероприятий регионального 
проекта в целях определения объема их финансового обеспечения;  

- принять меры по своевременному утверждению и приведению объемов 
бюджетных ассигнований на финансирование расходов регионального проекта в 
соответствие с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
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4.4. Региональный проект «Молодые профессионалы». 
 

Основной целью регионального проекта «Молодые профессионалы» 
является модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных 
организациях к 2024 году. 

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, не 
менее 10%; 

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования не менее 6%; 

- создание 1 центра профессиональной опережающей подготовки;   
- число мастерских, оснащенных современной материально- технической 

базой по одной из компетенций не менее 20 единиц. 
В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
образования. 

Финансирование регионального проекта  
 «Молодые профессионалы»  

млн рублей 

 
На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 

финансирование в размере 52,12 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
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51,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,52 млн 
рублей), в том числе на: 

- создание центра опережающей профессиональной подготовки (52 млн 
рублей); 

- оснащение 5 мастерских профессиональной образовательной организации 
– Технического колледжа имени А.Р. Ашуралиева по направлению 
«Информационные технологии» (45 млн рублей). 

Дополнительно на реализацию регионального проекта предусмотрено 
софинансирование за счет внебюджетных источников финансирования в 
размере – 1 млн рублей (средства Технического колледжа имени  
А.Р. Ашуралиева, полученные от предоставления платных услуг).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 1,54 млн рублей, 
или 54 % от утвержденных назначений. Кассовое исполнение отсутствуют. 

В рамках реализации мероприятий запланировано заключение  
4 контрактов. Контракты не заключены. 

 Согласно паспорту проекта по итогам его реализации в Республике 
Дагестан в 2020 г. запланировано создание центра опережающей 
профессиональной подготовки ГБПОУ РД «Технический колледж имени  
Р.Н. Ашуралиева», который сможет предоставлять образовательные услуги всем 
категориям граждан. На данный момент утверждены и согласованы с 
Министерством просвещения РФ инфраструктурный лист и дизайн-проект. 

 Кроме того, в рамках полученного гранта Минпросвещения РФ ГБПОУ 
РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» сможет оснастить 5 
мастерских в сфере ИТ-технологий. 

В марте 2020 г. проведен региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по 50 рабочим специальностям и 
профессиям, в котором приняли участие 275 конкурсантов и 280 экспертов. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Молодые профессионалы» в I квартале 2020 года 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Молодые 
профессионалы 

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

10 3 30 

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

6 3 50 

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

1 0 0 

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

10 0 0 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее.  

 Достижение такого показателя регионального проекта, как «Число 
мастерских, оснащенных современной материально - технической базой по 
одной из компетенций» - 10 единиц, подразумевает необходимость 
определённого объема финансирования, однако паспортом регионального 
проекта по данному мероприятию финансирование проекта не предусмотрено. 

Региональным проектом «Молодые профессионалы» предусмотрено 
развитие инфраструктуры среднего и профессионального образования, в то 
время как отсутствует ресурсная база по обеспечению реализации мероприятия 
(финансирование, специальные программы и др.). 

В I квартале 2020 года запланировано достижение 6-ти контрольных точек, 
по которым обеспечено исполнение. В то же время, по контрольной точке 
«Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания ЦОПП» (17.03.2020г.) 
срок исполнения просрочен на 17 дней.  

Следует отметить, что отсутствие финансирования и затягивание процедур 
по заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  

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

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

- ускорить процедуры по заключению контрактов и обеспечить 
качественную подготовку аукционной документации, а также соблюдение 
требований законодательства в сфере закупок; 

- провести инвентаризацию планируемых мероприятий регионального 
проекта в целях определения объема их финансового обеспечения. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

109 
 

 

3.5. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих  
детей». 
 

Целью регионального проекта «Поддержка семей, имеющих  
детей» является создание условий для повышения компетентности родителей, 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

- количество услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций (далее - НКО) не менее 27 000; 

- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги не менее 92%. 

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.  
За 1 квартал 2020 года региональный консультационный центр, созданный 

на базе МБ ДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида», г. Махачкалы 
оказал 150 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи граждан, имеющих детей   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 Поддержка семей, 
имеющих детей 
  

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

2,0 0,80   

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

55 15,0 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее.   

В 2020 году предусмотрено достижение только одно контрольной точки 
«Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье». Срок достижения контрольной точки не определён.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает провести инвентаризацию 
мероприятий регионального проекта в целях определения объема их 
финансового обеспечения в соответствии с федеральным проектом «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  
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3.6. Региональный проект «Учитель будущего» 
 

Целью регионального проекта «Учитель будущего» является обеспечение 
вхождения Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования путем внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей общеобразовательных организаций.  

В рамках регионального проекта предусмотрен комплекс мероприятий, 
направленных на проведение добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации педагогических работников в количестве  
150 человек. Запланировано создание региональных стажировочных площадок 
на базе общеобразовательных организаций по предметным областям 
«Математика», «Информатика» и «Технология». 

В рамках регионального проекта будет осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на создание Центра непрерывного повышения 
профмастерства и Центра оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов. 

 
Финансирование регионального проекта  

 «Учитель будущего»  
  млн рублей 

 
На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 

финансирование в размере 86,44 млн рублей (за счет федерального бюджета 
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85,58 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,86 млн 
рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование и кассовое 
исполнение отсутствуют. 

В 2019 году Республика Дагестан стала победителем в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах 
субсидий из федерального бюджета в сумме 111,04 млн рублей на 
осуществление мероприятий по созданию 2 центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра 
повышения квалификаций педагогов. 

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

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Учитель будущего 

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

5 0 - 

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

0 0 0 

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

0,8 0 0 

 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в   
установлено, что отсутствие финансирования и затягивание процедур по 
заключению контрактов, значительно увеличивают возможные риски 
неосвоения утвержденных бюджетных назначений и недостижения значений 
целевых показателей регионального проекта в 2020 году.  

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает  

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

- ускорить процедуры по заключению контрактов и обеспечить 
качественную подготовку аукционной документации, а также соблюдение 
требований законодательства в сфере закупок; 
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3.7. Региональный проект «Социальная активность». 
 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» запланировано 
проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству, 
встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных» с участием спикеров и студентов образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, а также информирование 
целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна 
возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям. 

В ходе реализации федерального проекта «Социальная активность» 

Республикой Дагестан в рамках полученного гранта по направлению «Регион 
добрых дел» запланировано создание регионального ресурсного центра развития 
добровольчества (волонтерства) на базе ГКУ РД «Республиканский молодёжный 
центр». 

Финансирование регионального проекта  

«Социальная активность» 
млн рублей 

 
На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 

финансирование в размере 2,81 млн рублей (за счет федерального бюджета – 2,78 

млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,03 млн 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

2,8 2,8 2,8 2,8
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1,5 1,5
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0,0
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0,0
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Предусмотрено Профинансировано Касса
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рублей).  

По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 1,51 млн рублей 

или 54 % от утвержденных назначений (2,81 млн рублей). Кассовое исполнение 
отсутствует. 

В ходе реализации национального проекта предусмотрено заключить  
6 контрактов. Контракты не заключены.  

В целях реализации мероприятий регионального проекта в 2020 году 
внедряется модель школьного добровольческого отряда. С января по 30 марта 
2020 года проведены 12 семинар-тренинга по добровольческой (волонтерской) 

деятельности в рамках Республиканской школы добровольчества с охватом 

около 550 человек - активистов школьных добровольческих отрядов, 
представители ссузов и вузов республики с целью создания эффективной 

системы развития добровольчества в школах, повышения уровня мотивации 

учащихся и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 

В Единой информационной системе «Добровольцы России» 

зарегистрировано 15 917 добровольцев от Республики Дагестан.  

С января по 30 марта 2020 года проведено более 90 консультаций по 
социальному проектированию и подачи проектов на грантовые конкурсы 

Росмолодежи. 27 марта 2020 года проведен вебинар на тему: «Составление 
отчетов по грантовому конкурсу Росмолодежи». Зрителями трансляции стали 

более 400 человек.   
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Социальная активность» представлено в следующей 

таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Социальная 
активность 

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

0,025 0 0  

2 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, % 

0,05 0  0 

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

33 0 0  

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

30 0  0 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее.  

В 2020 году несвоевременное заключение контрактов по региональному 
проекту значительно увеличивает риски неосвоения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта.  

Необходимо также отметить, что на реализацию регионального проекта  
оказывают влияние мероприятия, проводимые в Республике Дагестан с 19 марта 
2020 года согласно Указу Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 
«О введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
недопущения распространения на территории Республики Дагестан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Согласно Указу с 28 марта 2020 года до особого распоряжения на 
территории Республики Дагестан запрещено проведение культурных, 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. В 
сложившейся ситуации возрастают риски реализации регионального проекта, 
так плановые мероприятия связаны   с участием граждан. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает  

- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 2020 
году в части проведения запланированных мероприятий с участием граждан в 
формате онлайн-проектов. 
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IV. Национальный проект  
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Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Российской Федерации являются: 

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения; 

- увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год; 
- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 

индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, до 30 %; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» реализуются три региональных проекта, в том числе: 

1) «Жилье»; 
2) «Формирование комфортной городской среды»; 
3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». 
Реализацию указанных региональных проектов осуществляют 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан и муниципальные образования Республики Дагестан.  

 
Финансирование национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 2020 году 
млн рублей 
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В 2020 году на реализацию национального проекта «Жилье и городская 
среда» предусмотрены бюджетные средства в сумме 2 090,43 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 2 026,17 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 64,26 млн рублей).  

Профинансировано 787,3 млн рублей или 37,7 % от утвержденных 
назначений (2 090,43 млн рублей).  Кассовое исполнение составило 6,0 млн 
рублей или 0,8 % от профинансированного объема, или 0,3 % от 
предусмотренного объема финансирования.  

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Жилье и городская среда» на территории Республики Дагестан в I квартале 2020 
года представлена в следующей таблице.  

млн рублей 

Национальные (региональные) проекты Предусмотрено 
Профинансирован

о 
Кассовое исполнение/ 
профинансировано  

Сумма % Сумма % 
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 2 090,43 787,30 37,7 6,0 0,8 
1. «Жилье» 1 098,16 120,0 11,0 0,0 0,0 
2. «Формирование комфортной городской 
среды» 

979,39 654,42 67,0 0,0 0,0 

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

12,88 12,88 100,0 6,0 46,6 

 

В ходе реализации национального проекта предусмотрено заключение 148 
контрактов.  Заключено 23 контракта на общую сумму 57,04 млн рублей по 
региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».   

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
«Жилье и городская среда» представлено в следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 Жилье Увеличение объема жилищного строительства (млн.кв.м.) 830 72,3 8,71 

3 

Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации 

5  0 0 

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

20 0 0 

5 Количество городов с благоприятной городской средой 2 0 0 
6 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды, тыс. чел. 

12 0   0 

7 Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*  

2  0  0 

8 Количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды 

344 0 0 
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9 Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации 

162 0 100 

10 Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда, тыс. кв. м  

0,66 0 0 

11 
 

Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, тыс. человек 

0,04 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

120 
 

 

4.1. Региональный проект «Жилье». 
 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Жилье» 
предусмотрено увеличение объема жилищного строительства до 830 тыс. кв. м. 
Для обеспечения соответствующих темпов жилищного строительства в 
республике также планируется рассмотреть возможность формирования 
земельных участков под комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства в пределах городов Махачкала, Каспийск и Дербент. 

Согласно ведомственной целевой программе «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», 
подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710), 
запланировано строительство 2-х школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске, 
в том числе:   

1. МБОУ «СОШ № 12 на 500 мест, МКР 10 в городе Каспийске»; 
2. МБОУ «СОШ № 13 на 500 мест, МКР 11 в городе Каспийск». 
Плановый объем ввода жилья в указанном районе на 2020 год в рамках 

федерального проекта «Жилье» составляет 215 тыс. кв.м. 
В целях реализации указанного мероприятия в 2019 году подготовлена 

проектно-сметная документация и получено положительное заключение 
государственной экспертизы. 

Согласно мероприятию регионального проекта предусмотрено увеличение 
объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров 
в год.   

По данным Дагестанстата, объем ввода жилья в I квартале 2020 года 
составил 109,3 тыс. кв. м, или 101,6 % к соответствующему периоду 2019 года, в 
том числе индивидуальное жилищное строительство – 53,3 тыс. кв. м, или на  
5,4 % меньше, чем в I квартале 2019 года, жилье в многоквартирных жилых 
домах – 55,95 тыс. кв. м. (ввод в эксплуатацию 12 многоквартирных домов). 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 1 098,16 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 1 043,25 млн рублей, республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 54,91 млн рублей).   
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Финансирование регионального проекта   

«Жилье» 
млн рублей 

 
По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 120 млн рублей 

или 11,0 % от предусмотренного финансирования (1 098,16 млн рублей). 
Кассовое исполнение отсутствует.    

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 2 
контракта. Контракты не заключены. 

Заключено соглашение между Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики 
Дагестан от 21 декабря 2019г. № 069-09-2020-296. Одновременно в 
Республиканский проектный офис направлены предложения (запрос) о внесении 
изменений в паспорт регионального проекта "Жилье". 

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

Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателя % 
План Факт 

1 Жилье Увеличение объема жилищного строительства (млн.кв.м.) 830 72.3 8,71 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
С учетом результатов реализации мероприятий по строительству объектов 

в рамках реализации национальных проектов в 2019 году, следует отметить, что 
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несвоевременное заключение контрактов по региональному проекту 
значительно увеличивает риски неосвоения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта 
(строительство двух школ). 

В отчете за I квартал 2020 года Минстроем РД при отражении 
фактического значения за предыдущий год (2019 год) указано значение в размере 
1 018,6 тыс. кв. метров. Однако по данным Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Дагестан (Дагестанстат) в 2019 году было введено жилья 
общей площадью 991,7 тыс. 

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

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

 - ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта; 

- при заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных 
работ следует учитывать нормативные сроки строительства и ввода в 
эксплуатацию социальных объектов (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);   

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации национальных проектов.  
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4.2. Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды». 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» было предусмотрено решение следующих задач: 

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды до 30 %; 

- сокращение количества городов с неблагоприятной средой; 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 67 тыс. человек; 
- благоустройство в 10 городах и 42 сельских поселениях 241   территорий 

(94 дворовых и 147 общественных территорий), включенных в государственную 
и муниципальные программы формирования современной городской среды. 

 
Финансирование регионального проекта   

«Формирование комфортной городской среды» 
млн рублей 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 979,4 
млн рублей (за счет федерального бюджета – 970,04 млн рублей и 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 9,35 млн рублей). 
Дополнительно предусмотрено финансирование за счет средств местных 
бюджетов - 69,21 млн. рублей. 
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В I квартале 2020 года профинансировано 654,42 млн рублей или 66,8 % от 
утвержденных назначений (979,39 млн рублей). Кассовое исполнение 
отсутствует. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить 141 
контрактов. Заключены 23 муниципальных контракта на сумму 57,04 млн 
рублей.  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан заключены соглашения со всеми участниками проекта (10 
городских округов и 42 муниципальных районов); 

До всех участников программы доведена дорожная карта по реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в 
рамках данного проекта, предусматривающая сроки проведения конкурсных 
процедур, заключения контрактов, завершения работ по благоустройству и 
проведения публичных мероприятий по приемке завершенных объектов в 
эксплуатацию.  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан проводится систематическая разъяснительная работа с 
органами местного самоуправления, для активизации их работы и контроля 
деятельности, функционируют чаты «комфортная городская среда», 
охватывающие глав муниципалитетов, ведется совместная работа с 
региональными структурами партии «Единая Россия», Народного Фронта, 
Общественной палаты РД.  

Соответствующий раздел по городской среде создан и функционирует на 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан, на котором размещена информация по всем нормативным 
правовым актам, регулирующим вопросы, связанные с реализацией данного 
проекта.  

На всех благоустроенных территориях запланировано обеспечить 
доступность функциональных зон для маломобильных групп населения. 

 
2. По результатам участия во Всероссийском конкурсе среди категории 

«Малые города и исторические поселения» победителем в категории «Малые 
города» (с численностью населения до 100 тысяч человек) признан проект 
«Шелковый путь» городского округа «город Дагестанские Огни». На 
реализацию проекта в 2019 году из федерального бюджета выделены средства в 
сумме 75 млн рублей. Проект получил положительное заключение 
государственной экспертизы. 

Муниципальный контракт заключен 16.01.2020 года. Реализация проекта 
предусматривается до конца 2020 года.  

По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в номинации «исторические поселения» 
победителем в 2020 году стал проект города Дербент «Благоустройство улицы 
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Рзаева города Дербент Республики Дагестан» (Ворота Магалов). 
На реализацию проекта, в качестве вознаграждения, из федерального 

бюджета предусмотрено 44,5 млн рублей. 
Реализация регионального проекта осуществляется в рамках реализации 

государственной программы «Формирование современной городской среды в 
Республике Дагестан» на 2019-2024 годы» (постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 10 апреля 2019 года № 76а).  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в 
Республике Дагестан» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Комфортная 
городская 
среда 

Среднее значение индекса качества городской среды 
по Российской Федерации 

5  0 0 

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

20 0 0 

3 Количество городов с благоприятной городской 
средой 

2 0 0 

4 Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, тыс. чел. 

12 0   0 

5 Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*  

2  0  0 

6 Количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в государственные 
(муниципальные) программы формирования 
современной городской среды 

344 0 0 

7 Среднее значение индекса качества городской среды 
по Российской Федерации 

162 0  0 

 

По региональному проекту в 2020 году предусмотрено достижение 7 
целевых показателей.  В I квартале 2020 года не обеспечено достижение 
фактических результатов реализации регионального проекта. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 
2020 году установлено следующее. 

Планируемое завершение мероприятий регионального проекта в 2020 году 
- не позднее 15 ноября 2020 года. Одновременно возможно продление сроков 
завершения мероприятий до 31.12.2020 года.  В то же время, как показала 
практика реализации регионального проекта в 2019 году, планирование 
кассовых расходов на III-IV кварталы, а также установление сроков выполнения 
работ по контрактам до 31 декабря 2020 года, являются основными причинами 
низких темпов освоения утвержденных назначений.   

 Согласно паспорту регионального проекта «Формирование комфортной 
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городской среды» ответственным исполнителем программных мероприятий 
является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан. Однако все закупочные процедуры в ходе реализации 
регионального проекта муниципалитетами проводятся самостоятельно. При 
этом ответственность за неисполнение работ муниципалитеты не несут, так как 
являются только участниками регионального проекта.   

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 
достижение 12 контрольных точек (3 основные контрольные точки). В I квартале 
2020 года запланировано достижение 9-ти контрольных точек, по которым 
обеспечено выполнение.   

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

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

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

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

- при заключении контрактов и определении сроков выполнение 
мероприятий регионального проекта предусмотреть резерв времени в целях 
снижения рисков возможные нарушений графика выполнения работ. 

- принять меры по обеспечения оперативного контроля за ходом 
благоустройства территорий. 
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4.3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого  

сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда». 

 
 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
предусмотрено расселение аварийного жилищного фонда площадью 3394,45 кв. 
метров, в котором проживает 262 человека. 

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 31 марта 2019 года № 66 утверждена 
республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах». 

Плановый целевой показатель на 2020 год составляет 660 кв. метров (40 
человек), на 2021 год составляет 660 кв. метров (40 человек). 

12 марта 2020 года администрацией г. Махачкалы представлена 
измененная муниципальная программа переселения, также заявки на получение 
финансовой поддержки на реализацию этапов 2020-2021 и 2021-2022 годов 
программы переселения. На основании представленных изменений, 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан разработан и направлен на согласование проект 
постановления Правительства Республики Дагестан о внесении изменений в 
программу переселения, 

Согласно изменений в программу переселения по этапу 2020-2021 годов 
планируется расселить 669,8 кв. м. (19 жилых помещений, 53 человек), по этапу 
2021-2022 годов планируется расселить 671,85 кв. м. 77 человек (22 жилых 
помещения). 

Заявки на получение финансовой поддержки по этапам 2020-2021 и 2021 -
годов республиканской адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019—2024 годах» 
Республикой будут представлены в Фонд после принятия проекта постановления 
Правительства Республики Дагестан о внесении изменений в программу 
переселения и включения в республиканский бюджет Республики Дагестан 
необходимого объема долевого софинансирования. 

Согласно паспорту регионального проекта на реализацию регионального 
проекта предусмотрено 236,74 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
234,37 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 2,37 млн 
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рублей). 
Финансирование регионального проекта   

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». 

млн рублей 

 

 
 
Согласно Закону Республики Дагестан «О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 12,88 млн рублей 
(за счет федерального бюджета – 12,88 млн рублей). В то же время, паспортом 
регионального проекта на реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 236,74 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 234,37 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 2,37 млн рублей).    

На 1 апреля 2020 года профинансировано 12,88 млн рублей 
(Имущественный взнос в государственную корпорацию – Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда). 
Кассовое исполнение – 6 млн рублей или 47 % от профинансированного объема.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» представлено в следующей таблице.  
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
В I квартале 2020 года не обеспечено достижение фактических результатов 

реализации регионального проекта. 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает ускорить согласование 
проекта постановления Правительства Республики Дагестан о внесении 
изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019—2024 годах» 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

Сокращение 
непригодного 
жилого фонда 

Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м  

0,66 0 0 

2 Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда, тыс. человек 
 

0,04 0 0 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

130 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Экология» в Российской Федерации являются: 

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, 
включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов 
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
наиболее загрязненных городах; 

- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения; 

- экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и 
сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; 

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 
создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий; 

- обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 
100% к 2024 году. 

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

1) «Чистая страна»; 
2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 
3) «Чистая вода»; 
4) «Сохранение уникальных водных объектов»; 
5) «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма»,   
6) «Сохранение лесов». 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Экология» 

предусмотрено 41,74 млн рублей (за счет федерального бюджета – 41,63 млн 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,11 млн рублей). 
Дополнительно предусмотрены внебюджетные средства в размере – 1,0 млн 
рублей (ГБУ «Республиканские леса»). 
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Финансирование национального проекта  
«Экология» в 2020 году 

млн рублей 
 

 
В I квартале 2020 года профинансировано 37,84 млн рублей, или 90,66 % 

от предусмотренных назначений (41,74 млн рублей). Кассовое исполнение 
отсутствует.   

Информация о реализации национального проекта «Экология» на 
территории Республики Дагестан за 2020 год представлена в следующей 
таблице. 
Национальные (региональные) 

проекты 
Предусмотрено  

Профинансировано  Кассовое исполнение 
/профинансировано, %  

Сумма % Сумма % 

«ЭКОЛОГИЯ»  41,74 37,84 90,66 0 0 

1. «Чистая страна» 0 0 0 0 0 
2. «Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО» 

0 0 0 0 0 

3. «Чистая вода» 0,11 0 0 0 0 
4. «Сохранение уникальных водных 
объектов» 

  0 0, 0 0 0 

5. «Сохранение биологического 
разнообразия» 

0 0 0 0 0 

6. «Сохранение лесов»  41,63 37,84 90,66 0 0 

 
В ходе реализации национального проекта запланировано заключить 7 

контрактов по региональному проекту «Сохранение лесов». Заключены 2 
контракта на сумму 16,61 млн рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального проекта 
«Экология» в I квартале 2020 года представлено в следующей таблице. 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

41,6 41,6 41,6 41,74

0
0

0
11,530

0 0
0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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№ Региональный 
проект 

Показатель Значения показателей % 

План Факт 
1 

Комплексная 
система 

обращения с ТКО 

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

10  0 - 

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

4  0 - 

3 

Чистая вода 

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

82,9 63,2 76,24 

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

89,6 89,6 99,78 

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

0 0 0 

6 

Чистая страна 

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

0  0 - 

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

0  0 - 

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

0 0    - 

9 Экологическая 
реабилитация 

Площадь восстановленного водного объекта, га  0  0 - 

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

 0 0 - 

11 Сохранение 
биологического 
разнообразия 

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

0 0 0 

12 Прирост общей площади особо охраняемых 
природных территорий на территории 
Республики Дагестан, га  

0 0 0 

13 

Сохранение  
лесов 

Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений, %. 

100 0 0 

14 Количество выращенного посадочного 
материала лесных растений, млн шт.  

0,14 0,073 43 

15 Заготовка семян лесных растений для 
лесовосстановления, тонн 
Площадь погибших лесных насаждений, тыс.г 

5,5  0,175  2,2 

 
 

Площадь восстановленного водного 
объекта, га 

 0  0 - 

 

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

 0  0 - 
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Региональный проект «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами». 

 
В 2020 году в ходе реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» было запланировано введение в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке и утилизации отходов объемом 400 тыс. тонн за счет 
приобретения оборудования для мусоросортировочных комплексов на 
территориях городов Дербент (мощностью 100 тыс. тонн/год) и Махачкала (300 
тыс. тонн/год). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

 В настоящее время Правительством Республики Дагестан в целях участия 
в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» направлена заявка в адрес Минприроды России на 
выделение средств субсидий из федерального бюджета в размере 761,5 млн. 
рублей (с учетом средств, не выделенных в 2019 году) на реализацию 
мероприятий по созданию 11 объектов обработки твердых коммунальных 
отходов на территории Республики Дагестан. Однако информация о 
подтверждении участия Республики Дагестан в данном проекте не поступила 

Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» представлена в следующей таблице. 

 
№ Региональный 

проект 
Показатель Значения показателей % 

План Факт 
1  

 
 

Комплексная 
система 

обращения с ТКО 

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

10  0 - 

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

4  0 - 

 
 Министерство природы и экологии Республики Дагестан учитывая 

важность вопроса создания объектов обработки и утилизации отходов для 
Республики Дагестан, обратилось в адрес Публичной правовой компании 
«Российский экологический оператор» с просьбой об оказании возможного 
содействия в поиске инвестора для реализации мероприятий по созданию 
мусоросортировочных комплексов на территории республики. 

Кроме этого правительством Республики Дагестан прорабатывается 
вопрос строительства мусоросортировочных комплексов за счет средств 
республиканского бюджета. 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта     

установлено следующее. 
В связи с отсутствием финансирования регионального проекта плановые 

целевые показатели проекта (доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов - 10 %, доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов - 4 %) в 2020 году не будут выполнены. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает Министерству природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан в связи с отсутствием 
финансирования в 2020 году внести соответствующие изменения в паспорт 
регионального проекта в части его финансового обеспечения и целевых 
показателей.   
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5.2. Региональный проект «Сохранение биологического 
разнообразия». 
 

 Сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия 
Южного Дагестана, создание условий для долгосрочного неистощительного 
природопользования посредством создания особо охраняемой природной 
территории федерального значения. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Финансирование регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.  
Постановлением Правительства Российской Федерации №1839 от 25 

декабря 2019 года на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского 
и Магарамкентского районов создан национальный парк «Самурский» общей 
площадью 48 273,15 гектара, включая земли лесного фонда площадью 7 680,73 
гектара, а также земли водного фонда площадью 1 111,77 гектара в акватории 
Каспийского моря и земли иных пользователей общей площадью 39 480,65 
гектара (без изъятия их из хозяйственного использования), который отнесен к 
ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.   

 При создании национального парка «Самурский», плановое значение 
целевого показателя «Прирост общей площади особо охраняемых природных 
территорий на территории Республики Дагестан  
(56,1 тыс. га)» не достигнуто (48,2 тыс. га.). 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия» 
представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения показателей 
% 

План Факт 
1 

Сохранение 
биологического 
разнообразия 

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

 0 0  0  

2 Прирост общей площади особо 
охраняемых природных территорий на 
территории Республики Дагестан, га 

0  0  0  

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает привести целевой показатель 
регионального проекта в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 1839, а также предусмотреть 
средства на содержание национального парка «Самурский». 
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5.3 Региональный проект «Чистая страна». 

В рамках реализации проекта «Чистая страна»  предусмотрена ликвидация 
свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены в границах 
городских округов общей площадью 58,6 га (города Махачкала, Буйнакск, 
Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Хасавюрт, 
Кизилюрт). Данные мероприятия позволят улучшить качество жизни 
проживающего рядом населения в количестве более 1 360,0 тыс. человек (более 
трети населения республики). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

Финансирование регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.  
Заключение контрактов в текущем году не предусмотрено. 
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлены 
предложения по включению 9 объектов размещения отходов 
(несанкционированных свалок) в границах городских округов общей площадью 
58,6 га (города Махачкала, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Избербаш, Дербент, 
Дагестанские Огни, Хасавюрт, Кизилюрт, Южно-Сухокумск) в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что является 
начальным этапом реализации федерального проекта. 

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.04.2017 года № 445 «Об утверждении правил ведения государственного реестра 
объектов накопленного вреда окружающей среде» направило в адрес Минприроды 
России письмом № 15-02/1-1822/19 от 27.05.2019 года сведения для включения 
объекта накопленного вреда окружающей среде на территории ГО «город 
Буйнакск» Республики Дагестан в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело материалы инвентаризации объекта накопленного вреда 
окружающей среде «Несанкционированная свалка ТКО в границах 
муниципального образования «город Буйнакск», поданные в составе заявления о 
внесении данного объекта размещения отходов в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде. В связи с тем, что 
вышеназванная свалка в настоящее время эксплуатируется региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО УК 
«Лидер», Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
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не внесло данный объект размещения отходов в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде.  

Администрациями муниципальных образований «город Каспийск», 
«город Махачкала» и остальных городов-участников федерального проекта в 
2019 году работа по инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей 
среде (городские свалки) не проведена, что увеличивает риски реализации 
регионального проекта в 2020 году.  

Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) 
регионального проекта «Чистая страна» представлена в следующей таблице. 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения показателей 

% План Факт 
1 

Чистая страна 

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

0  0 - 

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

0  0 - 

3 Общая площадь восстановленных, в том 
числе рекультивированных земель 
подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде, га 

0  0 - 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает в рамках реализации 
мероприятий в 2020 году городским округам – участникам программных 
мероприятий необходимо провести работу по инвентаризации объектов 
накопленного вреда окружающей среде (городские свалки). 
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5.4. Региональный проект «Сохранение уникальных  
водных объектов».  
 

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 
предусмотрено сохранение уникального водного объекта путем экологической 
реабилитации озера Аджи, расположенного в Дербентском районе Республики 
Дагестан, что приведет к 2021 году к улучшению условий проживания населения 
общей численностью 7,86 тыс. чел, созданию благоприятных условия для среды 
обитания объектов животного мира, птиц на водном объекте площадью не менее 
79,3 га. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Дагестан.    

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование регионального 
проекта не предусмотрено.  

Заключение контрактов в текущем году не предусмотрено. 
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 
Росводресурсы направлен комплект материалов для включения объекта 
«Экологическая реабилитация озера Аджи (Папас) в Дербентском районе 
Республики Дагестан» в федеральный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов». 

Результаты конкурсного отбора региональных программ на 2020 год, 
плановый период 2021 и 2022 годов будут известны в сентябре текущего года. 
Информация о планируемых целевых показателях (индикаторах) регионального 
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» представлена в следующей 
таблице. 
№ Региональный 

проект Показатель 
Значения показателей 

% 
План Факт 

1 «Сохранение 
уникальных  
водных 
объектов».  

  

Площадь восстановленного 
водного объекта, га 

 0  0 - 

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

 0  0 - 
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5.5. Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 году 
было предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в 
соотношении 100 % к 2024 году, увеличение площади лесовосстановления и 
лесоразведения, повышение качества эффективности работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках.  

Запланировано проведение мероприятий по модернизации материально-
технической базы государственных учреждений специализированной 
лесохозяйственной техникой и оборудованием посредством оснащения 
учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному 
хозяйству Республики Дагестан. 

 
Финансирование регионального проекта  

«Сохранение лесов» в 2020 году 
млн рублей 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 41,63 
млн рублей (за счет федерального бюджета – 41,63 млн рублей).  Дополнительно 
предусмотрены внебюджетные средства в размере – 1,0 млн рублей (ГБУ 
«Республиканские леса»). 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

41,6 41,6 41,6 41,6

0,0
0,0

0,0

37,8

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 37,84 млн рублей, 
или 91,0 % от предусмотренных назначений (41,63 млн рублей). Комитету по 
лесному хозяйству Республики Дагестан денежные средства (11,5 млн. руб.) 
перечислены Государственному бюджетному учреждению «Республиканские 
леса», в т.ч. 9,0 млн рублей на лесовосстановление; 2,5 млн рублей на заготовку 
семян.  

Кассовое исполнение отсутствует.   
За счет средств субвенций из федерального бюджета предусмотрено:   
- на лесовосстановление в объеме 514 га. на сумму 13,318 млн рублей; 
- на заготовку семян в объеме 5,5 т. на сумму 3, 5 млн рублей; 
- на приобретение, лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 

5, 11 млн рублей, в количестве 36 единиц; 
- на приобретение лесопожарной техники и оборудования на сумму 

19,7 млн рублей, в количестве 9 единиц.  
По состоянию на 1 апреля 2020 года ГБУ «Республиканские леса» провели 

следующую работу по заготовке семян и лесоразведению: 
 - заготовлено 220 килограмм семян (план - 5,5 т.), из них 170 кг.- сосна, 

100 кг. глядичия, 20 кг.- акация.  
- обработано 248 га. почвы.  
- лесовосстановительные работы проведены на 80 га.  
- площадь лесоразведения составила 50 га. 
В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

7 контрактов. Заключены 2  контракта на сумму 16,61 млн рублей. 
Государственным автономным учреждением «Дагестанский 

лесопожарный центр» объявлены 3 аукциона на закупку 6 единиц лесопожарной 
техники на сумму 19,5 млн.руб. Из них 4 единицы - пожарные автоцистерны АЦ 
1,6-40 на базе ГАЗ 33088, 1 единица – трактор гусеничный ДТ-75, 1 единица - 
автомобиль повышенной проходимости Нива Шевроле.  

По результатам торгов на поставку пожарных автоцистерн АЦ 1,6-40 
(33088) ВЛ на шасси ГАЗ 33088, победителем признана организация АО 
«Великолукский завод Лесхозмаш». Договор с АО «Великолукский завод 
Лесхозмаш» заключен 25 марта 2020 года на сумму 15,9 млн рублей. Договор 
подписан, техника поставлена.  

По итогам торгов на поставку гусеничного трактора ДТ-75 победителем 
признана организация ООО «БМ корпорация». Договор планируется заключить 
в апреле месяце 2020 года.  

По объявленному аукциону на поставку автомобиля повышенной 
проходимости Нива Шевроле заявок не поступало. Аукцион объявлен повторно. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Сохранение лесов» представлено в следующей таблице. 
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№ Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Сохранение 
лесов 

Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения 
к площади вырубленных и погибших 
лесных насаждений, % 

100 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
В ходе реализации регионального проекта в 2020 году запланировано 

достижение 4-х контрольных точек. Сроки реализации контрольных точек 
определены на 31.12.2020 г.  

В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, в ходе 
реализации регионального проекта не выявлено. В то же время планирование 
срока реализации контрольных точек на 31 декабря текущего года не позволяет 
создавать резерв времени для снижения возможных рисков несоблюдения 
установленных сроков. 

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

 - подготовить предложения по планированию дополнительного 
финансирования мероприятий по лесовосстановлению в целях увеличения 
объемов лесовосстановления, а также повышения качества и эффективности 
работ по лесовосстановлению.  

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

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

 - ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 
регионального проекта. 
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5.6. Региональный проект «Чистая вода». 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» было 
предусмотрено повышение качества питьевой воды посредством модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных 
технологий. Согласно паспорту регионального проекта «Чистая вода» в 
Республике Дагестан: 

- доля населения Республики Дагестан, обеспеченного качественной 
питьевой водой из системы централизованного водоснабжения должна 
составить до 89,6 % к 2025 году (базовое значение 2018 г. – 82,7 %); 

- доля городского населения Республики Дагестан, обеспеченного 
качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, 
должна составить до 93,2 % к 2025 году (базовое значение 2018 г. – 89,4 %); 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан осуществляет реализацию и является ответственным 
исполнителем регионального проекта «Чистая вода». 

В связи с отсутствием на 1 ноября 2019 года проектов с положительным 
заключением экспертизы, средства в сумме 346,5 млн рублей, предусмотренные 
Республике Дагестан на 2020 год перераспределены в равных долях на 2021 год 
и 2022 годы. 

За счет республиканского бюджета ведется разработка проектно-сметной 
документации на 14 объектах водоснабжения. Получение заключений 
планируется в июле 2020 года.   

В ходе реализации регионального проекта в 2019 году допущено 
образование задолженности за выполненные работы по объекту «Водопровод» в 
с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан (10,74 млн рублей – остаток 
неосвоенных средств).   В связи с этим возникла необходимость корректировки 
проектной документации в рамках заключенного контракта на строительно-
монтажные работы. Степень готовности объекта на 01.01.2020 составила 36,3 %. 

В настоящее время проектно-сметная документация находится в ГАУ РД 
«Госэкспертиза проектов», планируемый срок получения заключения – апрель 
2020 года. Возврат неосвоенных в 2019 году средств из федерального бюджета 
ожидается в апреле-мае текущего года. Завершение строительства и ввод объекта 
в эксплуатацию планируется в июле 2020 года. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года предусмотрены 0,11 млн рублей за счет 
республиканского бюджета на завершение мероприятий по объекту 
«Водопровод» в с. Гочоб Чародинского района Республики Дагестан 
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Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Чистая вода» представлено в следующей таблице. 

№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Чистая вода 

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

82,9 63,2 76,24 

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

89,4 89,6 99,78 

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

0 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
В 2020 году запланировано достижение 5 контрольных точек. Исполнены 

3 из 4-х контрольных точек, запланированных на I квартал 2020г. Исполнение 
контрольной точки «Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского 
населения Российской Федерации» (срок – 01.04.2020г.) не исполнено.  

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

 - принять меры по своевременной разработке проектно-сметной 
документации и прохождению экспертизы по 14 объектам водоснабжения. 
объектам, запланированных построить в 2021 году; 

-  обеспечить строительный контроль за своевременным завершением 
строительства и вводом в эксплуатацию объекта «Водопровод» в с. Гочоб 
Чародинского района. Республики Дагестан. 
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VI. Национальный проект 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
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 Руководитель региональных проектов: 
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Министр транспорта и дорожного хозяйства 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской 
Федерации являются: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям; 

- утверждение органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном уровне 
требований безопасности автомобильных дорог; 

- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности  
на 10 %; 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 
сравнению с 2017 годом; 

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех 
человек на 100 тысяч населения.  

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» реализуется 3 региональных проекта, в 
том числе:   

1) «Дорожная сеть»; 
2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; 
3) «Безопасность дорожного движения». 
Реализацию указанных региональных проектов осуществляет 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан   
В 2020 году на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» предусмотрены бюджетные средства в 
сумме 1 953,39 млн рублей (за счет федерального бюджета – 800,0 млн рублей, 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 153,39 млн рублей).  
Профинансировано 87,34 млн рублей или 4,47 % от утвержденных назначений 
(1 953,39 млн рублей).  
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Финансирование национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году 

млн рублей 

 
Информация о реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на территории Республики Дагестан за 
2020 год в I квартале 2020 года представлена в следующей таблице.  

млн рублей 

 
Региональные 
проекты  

  
Предусмотре

но 

 
Профинансирова

но 

Кассовое 
исполнение/ 

профинансировано  
Сумма %  Сумма % 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1 953,39 87,34 4,47 0 0,00 

1. «Дорожная сеть» 1 603,88 87,34 4,47 0 0 
2. «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» 

349,51 0 0 0 0 

3. «Безопасность дорожного движения» 
 

0 0 0 0 

 

В ходе реализации национального проекта предусмотрено заключить  
14 контрактов. Заключено 7 контракта на общую сумму 923,7 млн рублей.   

Информация о реализации целевых показателей (индикаторов) 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
год в I квартале 2020 года представлена в следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

Дорожная сеть 

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

58 57,9  99,83 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

1694,2 1694,2 1694,2
1953,39

0 0
0 87,34

0
0 0

0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
2 Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской 

городской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, % 

 78,000 64,7 100 

3 Доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки 
(убывающий), % 

1,2900 1,64 100 

4 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации (убывающий), % 

 62,6  71,4 87,68- 

5 

Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих использование новых 
технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения, 
(% от общего количества новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог) 

20 20 100 

6 Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения (убывающий) 

11,76 0 0 

*Результаты будут опубликованы в конце первого квартала 2021 года 
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6.1. Региональный проект «Дорожная сеть». 
 

Согласно паспорту проекта «Дорожная сеть» по итогам его реализации в 
Республике Дагестан в 2020 году запланировано: 

1) увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 58 % (протяженность 28,1 км.); 

2) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети до 62,6 %; 

3) доведение в Махачкалинской городской агломерации доли 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 75 % (протяженность 57,2 км.). 

В рамках реализации проекта «Дорожная сеть» в 2020 году 
предусматривается ремонт, капремонт, реконструкция, а также организация 
дорожного движения на 153-х объектах, из них:   

- 149 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской 
агломерации (из них 85 объектов - ремонт, 64 объекта – организация дорожного 
движения (ОДД));   

- 3 автодороги муниципального значения, входящие в состав 
Махачкалинской городской агломерации;  

- 1 дорога регионального значения (2 участка).  
Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан.   
 

Финансирование регионального проекта «Дорожная сеть»  
млн рублей 

 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

1 593,5 1 593,5 1 593,5 1 603,9

0,0 0,0
0,0 87,3

0,0
0,0

0,0 0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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В 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» 
предусмотрены расходы 1 603,88 млн рублей (средства федерального бюджета - 
680,000 млн рублей; средства республиканского бюджета - 923,88 млн рублей), 
в том числе на:  

- ремонт, капремонт, реконструкцию, а также организацию дорожного 
движения по 149 объектам улично-дорожной сети Махачкалинской городской 
агломерации - 617,46 млн рублей за счет средств федерального бюджета (в том 
числе по 85-ти объектам (ремонт улиц, протяженностью 57 км.), по 64 объектам 
(организация дорожного движения (ОДД)) - 62,54 млн рублей); 

- ремонт, капремонт, реконструкция 3-х автодорог муниципального 
значения, входящих в состав Махачкалинской городской агломерации, в том 
числе:  

 ремонт а/д "Объезд г.Махачкалы через пос. Талги" на участке км 12+000 - 
км 21+700 - 66,91 млн рублей за счет средств республиканского бюджета; 

 реконструкция а/д «Манас – Зеленоморск – Аэропорт», км 0 – км 13,7 
(переходящий объект) - 383,36 млн рублей за счет средств 
республиканского бюджета  

 реконструкция а/д «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб», км 0 – км 3 
(переходящий объект) - 199,25 млн рублей за счет средств 
республиканского бюджета (ввод – 3 км). 
- а/д регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост»: 

ремонт и содержание участка км 0 – км 4 – 183,3 млн рублей (федеральный 
бюджет – 53,7 млн рублей, республиканский бюджет – 129,6 млн рублей); 

- транспортное планирование – 50 млн рублей за счет средств 
республиканского бюджета. 

Профинансировано 87,34 млн рублей или 4,47 % от утверждённых 
назначений (1 6303,88 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.   

В 2020 году в ходе реализации проекта предусмотрено заключить 10 
контрактов. По состоянию на 1 апреля 2020 года заключено 6 контактов или 60% 
от запланированного объема на сумму 874,1 млн рублей.   

В ходе заключения контрактов имелись случаи, когда Дагестанским УФАС 
признало УЖКХ Махачкала (заказчик) нарушившим ФЗ «О контрактной 
системе. В нарушение части 2 статьи 8 ФЗ «О контрактной систем заказчик 
объединил в один лот ремонтные работы автодорог разных районов города 
Махачкалы, что привело к искусственному укреплению лота. В результате 
поступления трех жалоб выдано предписание об аннулировании аукциона.  

По объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы из 5 контрактов 
заключены 4 контракта: 
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 -  организация дорожного движения (64 объекта) - ООО «ПрофСтройЮг» 
(контракт заключен 25.03.2020); 
 - Ленинский район (19 объектов) - ООО «Мостострой» (контракт заключен 
10.04.2020); 
- Кировский район (37 объектов) - ООО «Бурбау» (контракт заключен 
14.04.2020); 
 - пос. Сулак (1 объект) - ООО «Дорстройтех» (заключение контракта 
приостановлено по требованию УФАС России по РД в связи с многочисленными 
жалобами);  
-  Советский район (28 объектов) - ООО «Нарт» (контракт заключен 21.04.2020). 

На всех отремонтированных улицах компания «Профстройюг» установит 
дорожные знаки, светофорные объекты, консоли. 

На трех объектах начаты строительные работы. Выполнение на 1 апреля 
2020 года составляет 87,4 млн рублей. 

По следующим объектам регионального и межмуниципального значения 
контракты заключены в 2019 году:  

 -        ремонт а/д "Объезд г.Махачкалы через пос. Талги" на участке км 12+000 - 
км 21+700. Контракт № 309/19-РЕМ/Р от 06.12.2019 г. на сумму 66,907 млн 
рублей;  
 реконструкция а/д «Манас – Зеленоморск – Аэропорт», км 0 – км 13,7 
(переходящий объект). Контракт №157/19-РЕК/Р заключен 31.05.2019 г.                       
В 2020 году предусмотрен ввод 7,9 км, финансирование – 383,359 млн рублей;  
 реконструкция а/д «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб», км 0 – км 3 
(переходящий объект). Контракт № 33/17-РЕК/Р заключен 02.05.2017 г., объем 
финансирования на 2020 год запланирован в размере 199,252 млн рублей, ввод –  
3 км; 
 а/д регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост»: 
ремонт и содержание участка км 0 – км 4 - контракт № 313/19-РЕМ/Р от 
16.12.2019 г. на 46,158 млн рублей; капремонт участка км 4 – км 10 – контракт 
№ 311/19-КАП/Р от 05.12.2019 г. на 121,203 млн рублей; 

Для безопасности дорожного движения разработана и согласована с 
УГИБДД МВД по РД схема организации дорожного движения на региональных 
автодорогах, предусматривающая установку знаков, информационных щитов и 
нанесение разметки. Также на 2 региональных автодорогах проектами 
предусмотрено разделение потоков.  

Завершение всех работ в соответствии с графиками производства работ 
ожидается в мае-октябре 2020 г.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Дорожная сеть» в I квартале 2020 года представлено в 
следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

 
 

Дорожная сеть 
 
 
 
  

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

58 57,9 99,83 

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

78,0 64,7 82,95 

3 Доля автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки 
(убывающий), % 

1,2900 1,64 78,66 

4 Количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети Махачкалинской 
городской агломерации (убывающий), %  

62,6  71,4 87,68 

  
По региональному проекту в 2020 году предусмотрено достижение  

4-х показателей (в 2019 - 7 целевых показателей).  
На 1 апреля 2020 года по Махачкалинской агломерации по всем 4 целевых 

показателям фактический процент достижения плановых значений определен в 
пределах от 78,66 % до 99,83 %. Целевой показатель «Доля протяженности 
автомобильных дорог Республики Дагестан регионального и 
межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к 
их транспортно-эксплуатационному состоянию, %» практически достигнут 
(99,83%) 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 
установлено следующее. 

При формировании паспорта регионального проекта «Дорожная сеть» в 
2018 году допущена опечатка в показателе 2020 года «Доля протяженности 
дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, соответствующая 
нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию». В 
2020 году он составляет 78 %, а в 2021 – 79 % при 64,7 % в 2019 году. Разрыв 
между 2019 и 2020 годами составляет 13,3 %, когда как между 2020 и 2021 – 1 %. 
При этом в таблице 2 приложения к паспорту проекта объемы работ 
(протяженность ввода в эксплуатацию) рассчитаны верно и, при выполнении всех 
запланированных мероприятий, показатель будет доведен до 75%. В Минтранс 
России направлено письмо с просьбой о пересмотре значения показателя на 2020 
год. 

По результатам I квартала 2020 года достижение целевого показателя: 
«Доля протяженности дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию, %» определена на уровне 64,7 %. Однако, по 
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результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 
результативности использования иного межбюджетного трансферта, 
выделенного в 2019 году в целях финансового обеспечения реализации 
мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и приведению в 
нормативное состояние улиц Махачкалинской агломерации в рамках 
регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», качество реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» нельзя оценить как эффективное. По результатам 
проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства организации 
и проведении строительных работ, в том числе завышение стоимости 
выполненных строительно-монтажных работ на общую сумму 3 432,1 тыс. 
рублей.  

В отчете Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан о реализации регионального проекта в I квартале 
не приведены фактические значения целевых показателей за 2019 год.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение  
3 контрольных точек, в том числе I квартале 2020 года – 1 контрольная точка 
("Контракт и план-графики на выполнение мероприятий по приведению в 
соответствие а/д" Контракт ГКУ "Дагестанавтодор" и МКУ "Горзаказ" от 
16.01.2020г. №1). 

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

- принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки; 

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

- строго соблюдать установленные нормативы денежных затрат на 
содержание и ремонт автомобильных дорог в соответствии с постановление 
Правительства Республики Дагестан от 22 июня 2009 года №189 «О нормативах 
денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
республиканского и межмуниципального значения и правилах их расчета»; 

- обеспечить строительный контроль и принять меры по повышению 
качества выполнения строительно-монтажных работ; 

- обеспечить безусловное выполнение условий государственных 
контрактов в установленном порядке, при этом принимать меры по применению 
штрафных санкций за неисполнение принятых обязательств;  

- обеспечить соблюдение сроков заключения и своевременного 
исполнения государственных контрактов; 

- принять меры по обеспечению своевременной регистрации права 
собственности на завершенные объекты строительства. 

  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

154 
 

 

 

6.2. Региональный проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 

В ходе реализации проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году предусматривается: 

-  установка 15 шт. стационарных камер фотовидеофиксации на 
автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального 
и местного значения; 

- размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения – 1 шт. (12 км. Автомобильной дороги 
ФАД «Кавказ» - Шамхал-Красноармейское»).   

Реализацию проекта осуществляет Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан.   

 
Финансирование регионального проекта  

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
млн рублей 

В 2020 году согласно паспорту регионального проекта на реализацию 
регионального проекта предусмотрены расходы на сумму 349,51 млн рублей 
(средства федерального бюджета – 120,0 млн рублей; средства республиканского 
бюджета – 229,51 млн рублей), в том числе на: 

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – 130 млн 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

100,7
100,7

100,7

349,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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рублей (средства федерального бюджета -120 млн рублей, республиканского 
бюджета 10 млн рублей); 

- на весогабаритную систему (1 пункт  автоматического пункта 
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального, местного значения - АПВГК) - 35 млн 
рублей (республиканский бюджет); 

- на установку камер -  58,2 млн рублей (республиканский бюджет). 
 В х реализации регионального проекта запланировано заключить 4 

контракта (по 1 контракту на установку камер и размещение АПВГК, и 2 
контракта на внедрение интеллектуальных транспортных систем на автодорогах 
общего пользования).  27 марта 2020 года заключен контракт с ООО «Универсал-
М» на установку камер на сумму 49,6 млн рублей. Камеры запланировано 
разместить на 15-ти потенциально аварийно-опасных участках автомобильных 
дорог, перечень которых предоставлен территориальным управлением ГИБДД. 

Торги на размещение пункта были завершены в конце марта 2020 года. 
Однако, в связи с передачей полномочий по объявлению торгов от ГКУ 
«Дагестанавтодор» ГБУ «Центр организации дорожного движения», заключение 
контракта перенесено на начало июня 2020 года.  

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. 
совместно с Администрацией г. Махачкалы разрабатывается проект внедрения 
ИТС на территории Махачкалинской агломерации в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской 
Федерации. До 15 мая 2020 года в Минтранс России направлена заявка на 
получение средств федерального бюджета в целях внедрения ИТС на территории 
Махачкалинской агломерации. По результатам рассмотрения заявки будет 
принято решение о дате заключения контракта.    

По заключению контрактов на принципах жизненного цикла в декабре 
2019 года заключен контракт от 16.12.2019г. № 313/19-РЕМ/Р на объект 2020 
года - ремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост км 0 – км 4 - на 
принципах жизненного цикла с началом реализации в 2020 году, что позволило 
достигнуть запланированный показатель текущего года в размере 20% от общего 
числа контрактов. 

По применению новых и наилучших технологий. Показатель 2020 года в 
размере 20% также достигнут: в декабре 2019 года заключен контракт на 
капремонт а/д Мамраш – Ташкапур – Араканский мост км 4 – км 10, 
наименование планируемой к применению технологии - «Технология 
проектирования обустройства пешеходных переходов для маломобильных групп 
населения по ОДМ 218.2.007-2011». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» представлено в 
следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения  
показателей % 

План Факт 
1 

Развитие дорожного 
хозяйства 

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных в 
Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений 
повторного применения, (% от общего количества 
новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог) 

20 20 100 

2 Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации ПДД, 
предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 
контракт различных видов дорожных работ (% от 
общего количества новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог) 

20 20 100 

  
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

2020 году установлено следующее. 
 В 2020 году запланировано достижение 2 целевых показателей.  По 

результатам 1 квартала 2020 года целевые показатели  выполнены. 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 
- Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 

совместно с администрацией муниципального образования «город Махачкала» 
разработать и ввести в действие Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения. 

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

- доработать показатели результативности по мероприятиям, уточнив 
значения показателей с учетом результатов реализации регионального проекта в 
2019 году; 

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта. 
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6.3. Региональный проект «Безопасность дорожного  
движения». 

В рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 
году предусматривается снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в Республике Дагестан (в 2020 году - не выше 11,76 
человек). 

Проект реализуется совместно с Министерством внутренних дел по 
Республике Дагестан и с заинтересованными региональными органами 
исполнительной власти за счет текущей деятельности.  

Финансирование и заключение контрактов не предусмотрено. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Безопасность дорожного движения» представлено в 
следующей таблице. 

 

№ 
Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 Безопасность 
дорожного 
движения 

Количество погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 100 тысяч населения 
(убывающий). 

 11,76  0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
В отчете о реализации регионального проекта за I квартал 2020 года 

контрольные точки отражены только по 2019 году, в 2020 году достижение 
контрольных точек не предусмотрено.  

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

- актуализировать контрольные точки и результаты реализации 
регионального проекта на 2020 год. 
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VII. Национальный проект  

«Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

 
 

 Куратор: Лемешко В. В.  
Заместитель Председателя Правительства 
Республики Дагестан 

 Руководитель региональных проектов: 

 Снегирев С. В. 
Министр информатизации, связи и массовых 
коммуникаций 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 «Цифровая экономика» в Российской Федерации 
являются: 

- количество выпускников системы профессионального образования с 
ключевыми компетенциями цифровой экономики; 

- количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополнительного образования; 

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 
«Интернет»; 

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 
сети «Интернет»; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 
профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»; 

- доля органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»; 

- средний срок простоя государственных информационных систем в 
результате компьютерных атак; 

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

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отечественного программного 
обеспечения;  

- увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий 
компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской 
Федерации, процент; 

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом виде; 

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 
целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 
проактивно); 

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг 
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и сервисов от числа отказов в 2018 году; 
- доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и муниципальных 
органов и бюджетных учреждений. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» реализуются 6 региональных проектов, в том числе: 

1) «Цифровые технологии» (Республика Дагестан); 
2) «Цифровое государственное управление» (Республика Дагестан); 
3) «Информационная безопасность (Республика Дагестан)»; 
4) «Информационная инфраструктура» (Республика Дагестан); 
5) «Кадры для цифровой экономики» (Республика Дагестан);  
6) «Нормативное регулирование цифровой среды». 
Ответственным исполнителем региональных проектов является 

Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан.  

 
Финансирование национального проекта  

«Цифровая экономика» в 2020 году  
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 

предусмотрены бюджетные средства в сумме 4,64 млн рублей (за счет 
федерального бюджета – 4,59 млн рублей, республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 0,05 млн рублей). Финансирование предусмотрено по 
региональному проекту «Цифровое государственное управление».   

По состоянию на 01.04.2020г. финансирование отсутствует.  
В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

планируется заключение одного государственного контракта. По состоянию на 
1 апреля 2020 года контракты не заключены.  

Выполнение целевых показателей (индикаторов) национального проекта 

01.01.20 01.02.20 01.03.20 01.04.20

0 0

4,64 4,64

0 0 0 00 0 0 0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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«Цифровая экономика» представлено следующим образом: 

№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Кадры для цифровой 
экономики 

Количество выпускников системы 
профессионального образования с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, тыс. чел. 

457 0 0 

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

9,0 0 0 

3 

Информационная 
инфраструктура 

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения 
(больницы и поликлиники), подключенных к сети 
"Интернет", % 

100 100 100 

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

49 17 34,69 

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

63 31 49,21 

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

 24 24 100 

7 
Информационная 
безопасность 

 Увеличение затрат на развитие "сквозных" 
цифровых технологий компаниями, 
зарегистрированными на территории субъекта 
Российской Федерации, % 

125 100 80 

8 Цифровые 
технологии 

Увеличение затрат на развитие "сквозных" 
цифровых технологий компаниями, 
зарегистрированными на территории субъекта 
Российской Федерации, процент, усл. ед. 

125 100 80 

9 

Цифровое 
государственное 
управление 

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

30 0 0 

10 Доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление без 
необходимости личного посещения 
государственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), % 

15 0 0 

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

95 95 100 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

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

0 0 0 
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7.1. Региональный проект «Информационная 
безопасность». 

Основной целью исполнения регионального проекта «Информационная 
безопасность» является обеспечение информационной безопасности 
государственных информационных систем.  

В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» проведено 
обновление программного обеспечения и приобретение услуг по технической 
поддержке средств защиты информации Центра обработки данных (далее – 
ЦОД) при Министерстве информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан. Проведен полный аудит ресурсов ЦОД на предмет 
защищенности информационных ресурсов по требованиям информационной 
безопасности. 

В 1 квартале 2020 года системой обнаружения и противодействия 
компьютерным атакам (ГОССопка) пресечены все попытки взлома 
информационных ресурсов Республики Дагестан, в связи с чем, средний срок 
простоя государственных информационных систем в результате компьютерных 
атак равен 0. Простой государственных информационных систем в результате 
компьютерных атак в 2019 году составил 0 часов.  

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

Региональный 
проект Показатель Значение показателя 

% План Факт 
1 

«Информацион
ная 

безопасность»   

Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате 
компьютерных атак, 

24 0 0 

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

0,105 0 0 

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

70 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее.  Достижение контрольных точек в I квартале 2020 года 
не предусмотрено.  
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7.2. Региональный проект «Информационная 
инфраструктура». 

Основной целью реализации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» является решение задач по созданию и развитию 
конкурентоспособной информационной инфраструктуры на территории 
Республики Дагестан. 

В 2019 году разработаны цифровые паспорта всех муниципальных районов 
Республики Дагестан, таким образом определено количество социально 
значимых объектов, школ, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и 
органов местного самоуправления, которые требуют подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые 
имеют скорость ниже 10 Мбит/с. 

В рамках данного контракта в период с 2019 по 2021 год планируется 
подключить 2 542 социально значимых объектов на территории Республики 
Дагестан к сети передачи данных, с использованием волоконно-оптической 
линии связи. В 2020 году планируется подключение около 813 объектов.  

В настоящий момент ведутся работы по согласованию плана поэтапного 
подключения СЗО, уточнение перечня объектов на подключение и их готовность 
к строительно-монтажным работам. Проводится сбор информации об объектах 
СЗО, подлежащих к исключению из государственного контракта (в связи с 
закрытием, переносом или преобразованием СЗО), а также об объектах, которые 
необходимо внести в государственный контракт для подключения к сети 
«Интернет». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» представлено в следующей таблице. 

 
Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Информационная 
инфраструктура 

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети "Интернет", % 

100 100 100 

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

49 17 34,69 

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

63 31 49,21 

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

54 24 100 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее. 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта запланировано 
достижение 12 контрольных точек (4 основных контрольных точек). В I квартале 
2020 года запланировано достижение 8 контрольных точек, по которым 
обеспечено исполнение.  Следует отметить о несвоевременности выполнения 
контрольных точек на 30 дней позже установленного срока.  

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

- синхронизировать количество объектов, школ, дошкольных 
образовательных организаций, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые требуют подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или же которые имеют скорость ниже 
10 Мбит/с с учетом количества объектов, вводимых в 2020 году в рамках 
реализации национального проекта «Демография, национального проекта 
«Образование», национального проекта «Здравоохранение»;  

 - определить приоритетность проведения мероприятий по подключению к 
сети Интернет и к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные 
исследования» Республики Дагестан ФАП и ФП Республики Дагестан, в том 
числе созданных в ходе реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи».  
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7.3. Региональный проект «Кадры для цифровой 
экономики» 

Основной целью реализации регионального проекта является обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики в 
Республике Дагестан. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». 

Финансирование регионального проекта в 2020 году не предусмотрено.  
Проведен анализ лучших практик в сфере формирования цифровых 

навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным программа, имеющих лучшие 
результаты в преподавании предметных областей «Математика», 
«Информатика», «Технология». Кафедрой естественно – научного образования 
Дагестанского института развития образования был обобщен опыт работы 
учителей информатики и математики ГБОУ РД «РМЛиДОТ». 

В направлении формирования кадров для цифровой экономики 
Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан 
в республике реализуется проект «Яндекс. Лицей». 

В сентябре 2019 начал функционировать Яндекс.Лицей в Махачкале 
(бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться 
программировать). Ученики обучаются по программе Яндекс.Лицея в рамках 
основной школьной программы в свободное от занятий в школе время. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» представлено в следующей таблице. 

 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 

показателей % 
План Факт 

1 

 Кадры для 
цифровой 
экономики 

 Количество выпускников системы 
профессионального образования с ключевыми 
компетенциями цифровой экономики, тыс.чел. 

4,537 0 0 

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

9,0 0 0 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 3-х 
контрольных точек, в том числе в I квартале 2020г.  - 2-х контрольных точек, по 
которым обеспечено исполнение. На данном этапе возможные риски 
недостижения целевых показателей отсутствуют. 
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7.4. Региональный проект «Цифровые технологии». 

Основной целью реализации регионального проекта «Цифровые 
технологии» является внедрение отечественных продуктов, сервисов и 
платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий, в 
Республике Дагестан, а также обеспечение информационного сопровождения 
хода реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
В целях реализации регионального проекта проводится работа по 

внедрению региональной геоинформационной системы Республики Дагестан 
(РГИС), которая станет источником актуальных и достоверных сведений обо 
всех пространственных данных, находящихся на территории Республики 
Дагестан (картография, строительство, жилищный фонд, земельно-
имущественный комплекс, сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, 
ЖКХ, объекты образования, культуры, туризма, адресные характеристики и др.). 
Это позволит эффективно применять средства информационной поддержки 
процессов принятия решения органами государственной власти при исполнении 
ими государственных функций и услуг, а также увеличит эффективность 
взаимодействия отраслевых ведомств друг с другом за счет централизованного 
доступа к данным и применения сквозных межведомственных технологий. 

Все мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы». 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) регионального проекта   
представлено в следующей таблице. 

 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 

показателей % 
План Факт 

1 Информационная 
инфраструктура 

 Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых 
технологий компаниями, зарегистрированными на 
территории субъекта Российской Федерации, % 

125 100 80 

 
В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение  

8-ми контрольных точек, в том числе в I квартале 2020г. - 3-х контрольных точек. 
Мероприятия исполнены. На данном этапе реализации регионального проекта 
возможные риски недостижения целевых показателей отсутствуют. 
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7.5. Региональный проект «Цифровое государственное 
управление». 

 

Основной задачей реализации регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» является переход на электронное взаимодействие 
граждан и организаций с государством. 

В целях реализации регионального проекта переведены в электронный вид 
22 государственные и муниципальные услуги, доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, составляет 65,8 процента. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017- 2022 годы». 

 
Финансирование регионального проекта  
«Цифровое государственное управление» 

млн рублей 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 4,6 млн рублей (за счет федерального бюджета 
– 4,59 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,05 млн 
рублей).   

В направлении трансформации цифрового государственного управления 
проведено обновление системы электронного документооборота (СЭД). Идет 
работа по переходу на юридически значимый электронный документооборот и 

01.01.20 01.02.20 01.03.20 01.04.20

0 0

4,64 4,64

0 0 0 00 0 0 0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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переходу системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
версии 3.0. 

Идет работа по переходу на юридически значимый электронный 
документооборот и переходу системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ) версии 3.0. 

Тестируется информационная система электронных соцопросов и 
уведомлений «Активный гражданин» для привлечения граждан к решению 
вопросов городского развития. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Госкорпорацией 
«Росатом» прорабатывается внедрение цифровой платформы «Умного города», 
которая интегрирована с технологией организации бережливого управления 
процессами Госкорпорации «Росатом» и позволит осуществить цифровизацию 
сферы ЖКХ, водоотведения и водоснабжения, электроэнергетики, газовых сетей 
и т. д. 

Совместно с компанией «Мегафон» прорабатывается вопрос замены в г. 
Кизляре уличного освещения на «умное». Также прорабатывается реализация в 
г. Махачкале проекта «Умные остановки», в рамках которого на остановках 
общественного транспорта планируется отображать расписание движения 
общественного транспорта, видеонаблюдение, беспроводной интернет wi-fi, а 
также предоставлять возможность скачивать электронные книги и приобретать 
бумажную прессу и пр. 

Совместно с компанией «Яндекс» идет работа по внедрению в г. 
Махачкале и г.Дербенте сервиса Яндекс-такси и Яндекс-транспорт. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Цифровое государственное управление» представлено 
в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Показатель 
Значение 
показателя % 

План Факт 
1 

 Цифровое 
государственное 
управление»  

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

30,0 0  0 

2  Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой 
трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, онлайн 
(в автоматическом режиме), проактивно), % 

15  0 0 

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

95 95 100 

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

0 0 0 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее. 

В 2020 году количество целевых показателей увеличено до четырех 
показателей.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение  
7-ми контрольных точек, в том числе в I квартале 2020г. - 2-х контрольных точек. 
Мероприятия исполнены.   

Отсутствие финансирования регионального проекта, заключенных 
контрактов создают риски несвоевременности реализации мероприятий и 
недостижения целевых показателей. 

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

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

- принять меры по своевременному заключению государственных 
контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств 
поставщиками. 
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7.6. Региональный проект «Нормативное регулирование 
цифровой среды». 

Основной задачей реализации регионального проекта «Нормативное 
регулирование цифровой среды» является формирование правовых условий для 
формирования единой цифровой среды доверия, электронного гражданского 
оборота, обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и 
обработки данных, формирование правовых условий для эффективного 
использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях 
цифровой экономики. 

В целях реализации регионального проекта приняты: 
- постановление Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2019 

года № 86 «О Правительственной комиссии Республики Дагестан по 
использованию информационных технологий для формирования экосистемы 
цифровой экономики»; 

- постановление Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2019 года  
№ 105 «О координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Республики Дагестан». 

Актуализирован региональный Реестр информационных систем. 
Проведена работа по инвентаризации информационных систем по органам 

исполнительной власти Республики Дагестан. 
Подготовлены предложения по внесению изменений в постановление о 

внедрении Системы электронного документооборота с учетом требований по 
информационной безопасности и переходу на юридически значимый 
безбумажный документооборот. 

Приказом Министерства информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан от 26 июня 2019 года № 116-од утверждены 
методические рекомендации по планированию мероприятий по информатизации 
и подготовке планов информатизации органами исполнительной власти 
Республики Дагестан. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы». 

В 2020 году финансирование регионального проекта, а также достижение 
индикативных показателей не предусмотрено. 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Культура» в Российской Федерации являются: 

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; 
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в  

5 раз. 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» 

реализуются 3 региональных проекта, в том числе: 
1) «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» «Культурная среда»; 
2) «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди»; 
3) «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства 

в сфере культуры» «Цифровая культура». 
Реализацию региональных проектов осуществляет Министерство 

культуры Республики Дагестан. Соисполнителями региональных проектов 
являются муниципальные образования Республики Дагестан. 

 
Финансирование национального проекта  

«Культура» в 2020 году 
млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию мероприятий национального проекта 

«Культура» предусмотрено 199,16 млн рублей (за счет федерального бюджета – 
132,49 млн рублей, за счет республиканского бюджета Республики Дагестан – 
66,67 млн рублей). Дополнительно предусмотрены средства местных бюджетов 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 1 9

199,18 199,18 199,18 199,18

0 0 24,12
25,520

0
0 24,13

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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– 3,29 млн. рублей. 
На 1 апреля 2020 года профинансировано 25,52 млн рублей, или 12,8 % от 

объема финансирования.  Кассовое исполнение денежных средств на 1 апреля 
2020 года  отсутствует. 

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Культура» на территории Республики Дагестан за I квартал 2020 года 
представлена в следующей таблице. 
Национальные (региональные) 

проекты 
Предусмотрено   Профинансировано  Кассовое исполнение/ 

профинансировано  
Сумма % Сумма % 

НП "КУЛЬТУРА" 199,16 25,51 12,8 1,31 5,1 
1. "Культурная среда" 171,78 23,89 13,9 0 100 
2. "Творческие люди" 25,38 0,63 2,5 0,31 49,1 
3. "Цифровая культура" 2,0 1,0 50 1,0 100 

 
В ходе реализации национального проекта предусмотрено заключение  

50 контрактов. В I квартале 2020 года в рамках реализации региональных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура» заключено 17 государственных 
муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 49,89 млн. рублей, или 
18 % от планового объема контрактов (50 контрактов).  

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

Региональн
ый проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Культурная 
среда 

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

28*  0  0 

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

14 0 0 

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

10 108,79 2560,10  25,330  

4 

Творческие  
люди 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (чел.) 
(нарастающим итогом) 

638 0 0 

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

2 0 0 

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

527 0 0 

7 Цифровая 
культура 

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

2 0 0 
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8.1. Региональный проект «Культурная среда». 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» 
было предусмотрено: 

- строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка», в г. Махачкала 
Республики Дагестан (период строительства 2020-2022 гг.). Общий объем 
средств, выделенных на реализацию проекта - 778,5 млн рублей, из них:  
средства федерального проекта - 500,0 млн рублей, средства республиканского 
проекта - 278,5 млн рублей. В 2020 году предусмотрено финансирование -  
85,27 млн рублей, из них: средства федерального бюджета - 50,31 млн рублей; 
средства республиканского бюджета - 34,96 млн рублей); 

- капитальный ремонт 6-ти культурно-досуговых учреждений  
(с. Какашура, с Доргели Карабудахкентского района, Хучада Шамильского 
района, с. Верхний Арши Левашинского района, с. Унчукатль Лакского района, 
Унцукуль Унцукульского района). Общий объем средств, выделенных на 
реализацию проекта составляет 65,92 млн рублей (из них: средства федерального 
бюджета, 59,5 млн рублей, средства республиканского бюджета - 3,13 млн 
рублей, средства местных бюджетов – 3,29, млн рублей); 

- переоснащение 4 образовательных учреждений в сфере культуры 
(ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова», 
ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное училище», ГБУДО РД «Республиканская 
школа искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей», ГБУДО РД 
«Республиканская школа искусств им. Барият Мурадовой»). Общий объем 
средств, выделенных на реализацию проекта – 23,89 млн рублей (из них: 
средства федерального бюджета – 22,69 млн рублей, средства республиканского 
бюджета – 1,2 млн рублей). 

Согласно паспорту регионального проекта на 2020 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 175,07 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 132,49 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 42,58 млн рублей, средства местных бюджетов – 3,29, млн рублей). 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 171,78 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 132,49 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 39,29 млн рублей). 
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Финансирование регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 году 

млн рублей  

 
По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 23,89 млн рублей 

или 13,9 % от предусмотренного финансирования (171,78 млн рублей). Кассовое 
исполнение отсутствует. 

В целях реализации мероприятий по строительству и капитальному 
ремонту 7-ми объектов культуры на 1 800 мест (7 645,35 кв.м.)(из них: 
строительство – 1 объекта мощностью 7 645,35 кв.м., капитальный ремонт – 6 
объектов мощностью 1 800 мест) предусмотрено заключение 20 контрактов. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года заключены 12 контрактов на сумму 
47,58 млн рублей.  

 
Информация 

об объектах, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» 
  

 № 

Наименование  
регионального 

проекта, мероприятия, 
объекта капитального 

строительства 

Мощность 
Техническая 
готовность 
объектов 

строительства 
(проц.) 

Примечание 

количест
во 

Ед.  
измерения 

  

1 

Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. 
Какашура 
Карабудахкентский 
район 

580 мест 0 

Бюджет – 10,19 млн рублей. 
Софинансирование – 0,57 
млн рублей (средства 
муниципалитетов). 
16.04.2020 заключен договор 
на сумму 8,10 млн рублей, на 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 1 9

235,57 235,57 235,57 237,98

0
0

0
0

0
0

0
0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

177 
 

остаток суммы 2,66 будут 
заключены доп. соглашения. 

2 

Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. 
Доргели 
Карабудахкентский 
район 300 мест 0 

Бюджет – 11,53 млн рублей. 
Софинансирование – 0,57 
млн рублей (средства 
муниципалитетов). 
16.04.2020 заключен договор 
на сумму 9,57 млн рублей, на 
остаток суммы 2,53 млн 
рублей будут заключены доп. 
соглашения. 

3 

Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. 
Хучада Шамильского 
района 

120 мест 0 

Бюджет – 10,35 млн рублей. 
Софинансирование – 0,54 
млн рублей (средства 
муниципалитетов). 1.04.2020 
заключен договор на сумму 
9,31 млн рублей, на остаток 
суммы 1,58 млн рублей будут 
заключены доп. соглашения. 

4 

Капитальный ремонт 
Дома в с. Верхний 
Арши Левашинского 
района 

200 мест 0 

Бюджет – 10,28 млн рублей. 
Софинансирование – 0,55 
млн рублей (средства 
муниципалитетов). 1.04.2020 
заключен договор на сумму 
9,52 млн рублей, на остаток 
суммы 1,31 млн рублей будут 
заключены доп. соглашения. 

5 

Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. 
Унчукатль Лакского 
района 

300 мест 0 

Бюджет – 9,75 млн рублей. 
Софинансирование – 0,51 
млн рублей (средства 
муниципалитетов).  
02.03.2020 был объявлен 
аукцион, который 
приостановлен по жалобе 
участников. Аукцион 
объявлен повторно на 
14.05.2020. 
Договор на сумму 9,52 млн 
рублей, на остаток суммы 
1,31 млн рублей. 

6 

Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. 
Унцукуль 
Унцукульского 
района 300 мест 0 

Бюджет – 10,52 млн рублей. 
Софинансирование – 0,55 
млн рублей (средства 
муниципалитетов). 8.04.2020 
заключен договор на сумму 
9,45 млн рублей, на остаток 
суммы 1,62 млн рублей будут 
заключены доп. соглашения. 

7 
Строительство Дома 
танца ансамбля 
«Лезгинка» 

7 645,35 кв.м  0 
Бюджет – 85,27 млн рублей*  
 

 
* 27 марта 2020 года был опубликован электронный аукцион за  

№ 0103200008420001079 начальной максимальной ценой контракта 459 404 
855,75 рублей. Электронный аукцион не состоялся, ввиду отклонения заявки                                      
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ООО «СМУ-55» как не соответствующей аукционной документации. Участник 
закупки (ООО «СМУ-55») которого отклонили обжаловал решение комиссии в 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан 
(далее - УФАС РФ по РД). Рассмотрение жалобы в УФАС РФ по РД состоялось 
16 апреля 2020 года по итогам которого было принято решение об 
обоснованности жалобы ООО «СМУ-55». 

 В соответствии с решением УФАС РФ по РД, 21 апреля 2020 года 
Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан выдано 
предписание об устранении нарушения. Комитетом по государственным 
закупкам Республики Дагестан 21 апреля 2020 года опубликовано извещение об 
отмене документа «Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 08.04.2020 г. №0103200008420001079-4». 

23 апреля .2020 года Комитет по государственным закупкам Республики 
Дагестан подвел итоговый протокол. В результате, Министерством культуры 
Республики Дагестан 24 апреля 2020 года направлен проект государственного 
контракта ООО «СМУ-55». 

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

ый проект Показатель. 
Значения показателей 

% План Факт 
1 

Культурная 
среда 

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

28* 0 0 

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

14 0   0 

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

10 108,79  2560,10  25,3
30  

 
*За 2019 год фактическое значение показателя составило 22 ед., в 2020 

году достижение указанного показателя предусмотрено за счет капитального 
ремонта шести культурно-досуговых учреждений. 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта в 

2020 году установлено следующее. 
В I квартале 2020 года плановые контрольные точки реализации 

регионального проекта исполнены. В отчётном периоде проблем и рисков, 
относящихся к ключевым, не выявлено. В то же время, в условиях развития 
пандемии коронавирусной инфекции возрастают риски несоблюдения 
установленных сроков реализации мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов культуры. 

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

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий регионального 
проекта, а также своевременное освоение выделяемых средств; 
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- принять меры по своевременному заключению государственных 
контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств 
поставщиками; 

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

- при заключении контрактов и определении сроков выполнение 
мероприятий регионального проекта предусмотреть резерв времени в целях 
снижения рисков возможные нарушений графика выполнения работ. 

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

- усилить контроль за достоверностью отчетности, предоставляемой в 
рамках мониторинга реализации регионального проекта. 
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8.2. Региональный проект «Творческие люди». 

Реализация регионального проекта «Творческие люди» в 2020 году 
предусматривает:  

- обучение 388 специалистов (18 чел. на стационаре и 370 по программе 
дистанционного обучения) на базе федеральных Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры; 

- проведение 1 мероприятия, направленного на поддержку 
добровольческих движений в сфере культуры (предусмотрено 230,00 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета); 

- проведение 1 фестиваля в области развития любительских 
(самодеятельных) коллективов Дагестана (предусмотрено 350,00 тыс. рублей 
средства республиканского бюджета); 

- проведение 3 масштабных фестивальных проектов, транслирующих 
культурные ценности и достижения в области музыкального и театрального 
искусства Республики Дагестан (Международный фестиваль русских театров 
республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, 
ближнего и дальнего зарубежья, Международный фестиваль «Порт-Петровские 
Ассамблеи», Международный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские 
фанфары») (предусмотрено 12 500,00 тыс. рублей, средства республиканского 
бюджета); 

Реализация 2 творческих проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации (Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» и проект 
направленный на укрепление российской гражданской идентичности – 
техническое задание на стадии разработки) (предусмотрено 6 550,00 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета); 

Реализация культурно-познавательных программ для 5 000 школьников 
(Бюджет 250 тыс. руб. средства республиканского бюджета). 

Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей 
и молодежи (предусмотрено 350,00 тыс. рублей, средства республиканского 
бюджета); 

Проведение 17 выставок республиканских музеев в субъектах Российской 
Федерации (предусмотрено 4 800,00 тыс. рублей, средства республиканского 
бюджета), в том числе:  

ГБУ «Музей – заповедник – этнографический комплекс 
«Дагестанский аул»: 
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Выездная выставка «Многообразие красок Кавказа» - г. Москва, 
Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 
«Абрамцево»; 

Выездная выставка «Многообразие красок Кавказа» - г. Санкт-Петербург 
Представительство Республики Дагестан. 

 

ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий»: 
 

«Нить времён» ГБУ «Музей истории религий» г. Санкт-Петербург; 
Выставочный проект «Нить времён» в г. Санкт-Петербург; 
Выставочный проект «Нить времён» в центре народного творчества 

«Гамаюн» г. Екатеринбург. 
 

ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»: 

 Выставка «Кавказ в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. 
Лермонтова, Г. Гагарина» г. Грозный Чеченская Республика, Картинная галерея; 

Выставка «Древний Дербент-история, культура, фортификация»  
г. Армавир Краснодарского края. МБУ ДО «Школа искусств»; 

Выставка «Кавказ в творчестве А.А. Бестужева - Марлинского, М.Ю. 
Лермонтова, Г. Гагарина» г. Волжск, Волгоградской области Картинная галерея; 

Выставка «Древний Дербент-история, культура, фортификация», г. 
Набережные Челны, Р. Татарстан; 

Выставка «Древний Дербент - история, культура, фортификация»,  
г. Йошкар-Ола, Р. Марий Эл. Национальный музей им. Т. Евсеева. 

 

ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой»: 

 Выставка «Дагестанская вышивка» в Богородицком дворце-музее,  
г. Богородицк; 

Выставка «Дагестанская вышивка» в Тульском областном 
художественном музее, г. Тула; 

Выставка «Дагестанское оружие» в Тульском государственном музее 
оружия, г. Тула; 

Выставка «Дагестан в творчестве Евгения Лансере» в Астраханском 
государственном объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике, г. 
Астрахань. 

ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи». 
В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

расходы из республиканского бюджета в сумме 25,38 млн рублей.   
По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 0,63 млн рублей 

или 2,5 % от предусмотренного объема. 
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Кассовое освоение составило 0,31 млн рублей, или 49,1 % от объема 
финансирования (0,63 млн рублей) или 1,2 % от предусмотренного объема 
финансирования (25,38 млн рублей).   

 

Финансирование регионального проекта 
«Творческие люди»  

млн рублей  

 
 
Запланировано заключение 26 контрактов. Заключен 1 контракт на сумму 

0,31 млн рублей.   
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Творческие люди» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

Творческие люди 

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры (чел.) (нарастающим итогом) 

638  0 0  

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

2 0 0  

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

527 0  0 

 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее. 

Согласно Указу Главы Республики Дагестан от 31 марта 2020 года № 23 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. 
№ 17 "О введении режима повышенной готовности"  в целях недопущения 
распространения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nСоV) на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

25,4 25,4
25,4 25,4

0,0 0,0
0,2

0,6

0,0 0,0
0,2 0,3

Предусмотрено Профинансировано Касса
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введен режим повышенной готовности функционирования органов управления 
и сил республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Согласно Указу с 28 
марта 2020 года до особого распоряжения на территории Республики Дагестан 
запрещено проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий. В сложившейся ситуации возрастают риски реализации 
регионального проекта «Творческие люди», так все плановые мероприятия 
связаны с проведением в Республике Дагестан культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий с очным присутствием граждан. 

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году в I квартале 2020 
года запланировано достижение 48 контрольной точки. Контрольные точки 
исполнены.  

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

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

- ускорить проведение конкурсных процедур по осуществлению 
предусмотренных в 2020 году мероприятий согласно паспорту регионального 
проекта; 

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

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

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 2020 
году в части проведения запланированных культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий в формате онлайн-проектов;  

- повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры провести 
по форме дистанционного обучения; 
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8.3 Региональный проект «Цифровая культура». 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура» в 2020 
году предусмотрено:  

-  создание мультимедийного-гида по экспозициям и выставочным 
проектам с использованием технологии дополненной реальности на основе 
цифровой платформы «Артефакт» на базе ГБУ «Дербентский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (предусмотрено 
2,0 млн рублей за счет республиканского бюджета). 

 
Финансирование регионального проекта 

«Цифровая культура» в 2020 году 
млн рублей  

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 2,0 млн рублей за счет республиканского 
бюджета. 

По состоянию на 1 апреля 2020 года профинансировано 1 млн рублей или 
50 % от предусмотренного финансирования. Кассовое исполнение – 1 млн 
рублей, или 100 % от профинансированного объема, или 50 % от утвержденных 
назначений. 

Запланировано заключить 4 контракта. По состоянию на 1 апреля 2020 
года заключен 1 контракт на сумму 2,0 мне рублей.   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Цифровая культура» представлено в следующей 
таблице. 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

2,0 2,0 2,0 2,0

0
0

1,0 1,0

0
0

0

1

Предусмотрено Профинансировано Касса
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 Цифровая 
культура 

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

2 0 0 

 
 По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

году установлено следующее. 
В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение в 

2020 году 2 контрольных точек, в том числе в 1 квартале 2020 году – 1 
контрольная точка :«Подготовка и размещение технического задания по 
созданию 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам на базе 
ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник». Минкультуры РД указано о заключении 
договоров по состоянию на 1 апреля 2020 год.  

В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, в ходе 
реализации регионального проекта не выявлено. Реализация регионального 
проекта для сегодняшней ситуации в условиях развития пандемии 
коронавирусной инфекции, приобретает особую значимость. При отсутствии 
возможности посещения организаций культуры, происходит значительное 
увеличение числа обращений населения к цифровым ресурсам в сфере культуры. 

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

- в целях реализации ключевой цели национального проекта «Культура»: 
«Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в  
5 раз» необходимо ускорить реализацию регионального проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

186 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
IX. Национальный проект  

«Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Российской Федерации 

являются: 
- упрощение доступа к льготному финансированию; 

- повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за 
счет микрофинансовых организаций (МФО); 

- обеспечение упрощенного доступа для субъектов МСП к мерам 

поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и 

сбыта товаров и услуг; 
- создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки;  

- модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

- выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 
В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» реализуются пять региональных проектов, в том числе: 
1) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

2) «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»; 

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

4) «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

5) «Популяризация предпринимательства». 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

(далее – Агентство) реализуются 4 региональных проекта.  
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Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» осуществляется Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
 
 

Финансирование национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2020 году 
млн рублей 

 

 
 

На реализацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 630,49 млн 
рублей (за счет федерального бюджета – 608,49 млн рублей, республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 22,0 млн рублей). 

Следует отметить, что в целях реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в 2019 году Агентству по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан на строительство 
индустриального парка «Аврора» были выделены средства в сумме 392,5 млн 
рублей (строительно-монтажные работы – 376,6 млн рублей, проектная 
документация – 15,9 млн рублей).     

По состоянию на 1 января 2020 года остаток неиспользованных средств на 
лицевом счете Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан составил 376,7 млн. рублей, или 96 % от общего объема выделенных 
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средств (392,5 млн рублей). Остатки неиспользованных федеральных средств  
(субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства) в 
размере – 372,89 млн рублей возвращены в федеральный бюджет  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки средств федерального бюджета на 
1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

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

Согласно Закону республики Дагестан о республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год остатки денежных средств, выделенные на 
национальные проекты в 2019 году в настоящее время учтены и внесены в 
бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 

год, в том числе по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (372,89 млн рублей – средства федерального бюджета).  
Согласно Закону республики Дагестан о республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2020 год на реализацию национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2020 году предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 630,5 млн рублей (средства федерального бюджета – 

608,49 млн рублей, средства республиканского бюджета – 22,0 млн рублей). 

Дополнительно на реализацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» предусмотрены средства из внебюджетных источников в размере 
34,04 млн рублей.  

Профинансировано 124,42 млн рублей или 19,7 % от объема 
финансирования (124,42 млн рублей). Кассовое исполнение отсутствует.  

Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
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предпринимательской инициативы» на территории Республики Дагестан 

представлены в следующей таблице. 
млн рублей 

Национальные (региональные) проекты Предусмотрено  
Профинансирован

о  
Кассовое исполнение 

/профинансировано, % 

Сумма % Сумма % 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ», всего: 

630,49 124,420 19,7 0  0 

1. «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

0 0 0 0 0 

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

0 0  0 0 0 

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

493,72 101,21 20,5 0 0 

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

113,56 0 0 0 0 

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

 
В ходе реализации национального проекта в 2020 году предусмотрено 

заключить 116 контрактов. На 1 апреля 2020 года контракты по национальному 
проекту не заключены.    

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения показателей 
% План Факт 

1 Улучшение условий 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

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

0 0 - 

2 Расширение доступа 
субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

Количество выдаваемых микрозаймов 
МФО субъектам МСП нарастающим 
итогом, ед. 

791 528 66,75 

4 

Акселерация субъектов 
МСП 

Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. 
ед.  

0,989 1,486 150,25 
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№ Региональный проект Показатель 
Значения показателей 

% План Факт 
5 Количество субъектов МСП, 

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

20 11 55 

6 

«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации»    

Количество вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система 
поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», чел.  

1309,0 0 0 

7 Количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской 
Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году 
получения грантов «Агростартап», 
чел. 

152,0 0 0 

8 Количество принятых членов 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов 
МСП, включая личных подсобных 
хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в году 
предоставления государственной 
поддержки, ед.  

1075,0 0 0 

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

82,0 0 0 

10 

Популяризация 
предпринимательства 

Количество физических лиц – 
участников регионального проекта, 
занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, тыс. 
чел. 

2,302 0,61 26,5 

11 Количество вновь созданных 
субъектов МСП, тыс. ед. 

0,425 0,17 40,9 

12 Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, 
тыс. чел. 

3,53 2,676 75,8 

13 Количество физических лиц – 
участников федерального проекта, 
тыс. чел. 

19,438 12,36 63,6 
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В 2019 году Счетной палатой Республики Дагестан проведена проверка 
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, в том 
числе на реализацию мероприятий по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», по результатам которой выявлены бюджетно-финансовые 
нарушения на общую сумму 172,2 млн рублей, из них: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, а также 
бюджетной сметы и планов финансово-хозяйственной деятельности – 10,9 млн 
рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 4,9 млн 
рублей; 

- неэффективное использование бюджетных средств – 57,8 млн рублей; 
- нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд – 2,8 млн рублей; 
- завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ –  

23,1 млн рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 77,4 млн рублей. 
Кроме того, проверкой также установлено, что по состоянию на 1 января 

2020 года неиспользованный остаток бюджетных средств на счете Агентства и 
его подведомственных учреждений составлял 788,0 млн рублей, в том числе 
выделенные на: 

- реализацию национального (регионального) проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» – 752,2 млн рублей (376,7 млн рублей – на создание 
индустриального парка «Аврора»; 72,5 млн рублей – на оказание услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства (ГАУ РД «Центр развития 
предпринимательства», 303,0 млн рублей – на предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства оборудования и техники в лизинг (Фонд 
«Дагестанская лизинговая компания»); 

- презентационно-выставочную деятельность и другие непрограммные 
мероприятия – 357 млн рублей. 

Неосвоение указанных бюджетных средств в соответствии со статьей  
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации квалифицировано как 
неэффективное использование бюджетных средств (недостижение 
запланированных результатов). 
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9.1. Региональный проект «Улучшение условий 
ведения предпринимательской деятельности». 
 

В ходе реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» предусмотрено:  

- введение моратория на проведение плановых проверок в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам 
МСП;  

- установление базовых правил и принципов организации нестационарной 
и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  

Финансирование в 2020 году регионального проекта не предусмотрено. 
В целях реализации регионального проекта 29 декабря 2019 года состоялось 

открытие центра «Мой бизнес». 
В 2019 году перечень государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, учтенного в реестрах государственного и 
муниципального имущества, расширен до 515 объектов муниципального 
имущества и 38 объектов государственного имущества Республики Дагестан.   

На сайте Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан размещены сведения об объектах, включенных в реестры 
государственного и муниципального имущества.  

Приказом Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан от 28 октября 2019 года № 147-ОД утвержден Порядок разработки и 
утверждения органами местного самоуправления Схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Республики Дагестан. 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта   
установлено следующее.  

В 2020 году достижение целевых показателей и реализация контрольных 
точек не запланировано.   

По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
Счетная палата Республики Дагестан предлагает актуализировать перечень 
государственного и муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, 
учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.  
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9.2. Региональный проект «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию». 

В ходе реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 
предусмотрено: 

- увеличение количества выданных микрозаймов МФО субъектам МСП до 
791 единицы (нарастающим итогом); 

- увеличение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, 
при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций – 201,35 
млн рублей. 

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.   
Заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено.   
В 2019 году в целях реализации регионального проекта средства в сумме 

303,0 млн рублей были направлены на увеличение уставного капитала 
микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования и лизинга 
Республики Дагестан» Анализ использования выделенных средств показал, что 
МФ «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» в 2019 году 
не была включена в реестр микрофинансовых организаций, в связи с чем выдача 
займов не осуществлялась. Таким образом, средства 303,0 млн рублей на 
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
оборудования и техники в лизинг в 2019 году остались неосвоенными.  

Микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования и лизинга 
Республики Дагестан» 20 апреля 2020г. включена в Государственный реестр 
микрофинансовых организаций и получила лицензию на осуществление 
деятельности.  

На 1 января 2020 года объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 
МСП при гарантийной поддержке, составлял - 232,98 млн рублей, или 101,3 % 
от планового объема (229,98 млн рублей).  

В 1 квартале 2020 года Фондом содействия кредитованию субъектов МСП 
РД (Гарантийный фонд) выдано 2 поручительства на сумму 1,440 млн рублей. 
По состоянию на 1 апреля 2020 года объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО, составил 3,2 млн. рублей.  

На 1 января 2020 года общее количество выданных и действующих 
микрозаймов субъектам МСП в Республике Дагестан составляло 526, или 100,6 
% от планового значения (521).  

В 1 квартале 2020 года Фондом микрофинансирования субъектов малого и 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

195 
 

среднего предпринимательства РД выдано 4 микрозайма на общую сумму 7,5 
млн рублей. По состоянию на 1 апреля 2020 года количество выдаваемых 
микрозаймов субъектам МСП составляет 528 единиц. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» представлено в следующей 
таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 Расширение доступа 

субъектов МСП к 
финансовой поддержке 

Количество выдаваемых микрозаймов МФО 
субъектам МСП нарастающим итогом, ед. 

791 528 66,75 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта   

установлено следующее.  
 По результатам проведенной в 2019 году Счетной платой Республики 

Дагестан проверки Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан установлено, что на региональном уровне отсутствуют 
нормативные правовые акты, определяющие механизмы контроля за 
реализацией проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также оценки достижения индикативных показателей субъектами МСП. 
Например, не разработаны методики оценки финансового состояния субъектов 
МСП при предоставлении поручительств Гарантийного фонда Республики 
Дагестан, а также методики, позволяющие определить востребованность 
итоговых результатов, достигнутых в ходе реализации проектов субъектами 
МСП. 

Кроме того, в ходе проверки установлены нарушения условий договоров 
поручительства, заключенных между банками-партнерами, субъектами малого и 
среднего предпринимательства и Гарантийным фондом, в том числе: 

- вознаграждение за предоставленные поручительства Гарантийного фонда 
перечислены с нарушением установленного срока оплаты, штрафные санкции за 
нарушение указанных сроков в отношении субъектов МСП не применялись; 

- субъектами МСП не обеспечено предоставление по запросам поручителя 
(Гарантийного фонда) документов и информации о количестве работников с 
разбивкой по вновь созданным рабочим местам, о среднемесячной заработной 
плате работников и руководителя, сумме выплаченных налогов; 

- в нарушение требований пункта 7.11 приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 763 
«Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным 
фондам, фондам поручительств) и их деятельности», пункты 7.4-7.8, 
Гарантийным фондом не проводится ежеквартально мониторинг показателей 
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финансового состояния и развития бизнеса субъектов МСП, получивших 
кредиты под поручительства Гарантийного фонда. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение 11 
контрольных точек (2 основные контрольные точки), в том числе в 2020 году –  
3 контрольные точки.  В 1 квартале 2020 года исполнение контрольных точек не 
запланировано.   

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

- обеспечить проведение Гарантийным фондом ежеквартального 
мониторинга показателей финансового состояния и развития бизнеса субъектов 
МСП, получивших кредиты под поручительства Гарантийного фонда (приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 ноября 
2016 года № 763 «Об утверждении требований к фондам содействия 
кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их 
деятельности»); 

 - усилить контроль за достоверностью отчетности о реализации 
регионального проекта; 

- в сложившихся условиях распространения на территории Республики 
Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории 
Республики Дагестан активизировать деятельность в части предоставления 
антикризисных продуктов (кредиты, лизинговые продукты, беспроцентные 
займы на выдачу зарплат сотрудникам организаций и фирм, займы со сниженной 
процентной ставкой на оплату арендных помещений и погашение процентов по 
ранее взятым кредитам» и др.). 
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9.3. Региональный проект «Акселерация субъектов  
малого и среднего предпринимательства». 

  

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» направлен на создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также 
их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология. В рамках 
реализации регионального проекта в 2020 году количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших поддержку, должно составить 989 единиц, 
количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, - 20 единиц. Общее 
количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, составит 5 
единиц. 

На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 493,72 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 473,09 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 20,63 млн рублей), в том числе: 

- на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях 
создания (развития) и инновационных компаний – 392,15 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 372,89 млн рублей и средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 19,6 млн рублей); 

- на реализацию мероприятия «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой 
бизнес» ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» (ГАУ «ЦПП РД») – 
65,37 млн рублей (средства федерального бюджета – 64,72 млн рублей и средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,65 млн рублей). Средства 
профинансированы в полном объеме.  Средства профинансированы в полном 
объеме;   

- на реализацию мероприятия «Развитие центра координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Центр координации и поддержки экспортно-
ориентированных предприятий МСП (ЦКПЭД) – 27,3 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 27,03 млн рублей и средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 0,27 млн рублей). Средства профинансированы 
в полном объеме;   
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- на предоставление субсидий органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации на разработку и реализацию программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах (Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства Республики Дагестан) – 8,53 млн рублей 
(средства федерального бюджета – 8,45 млн рублей и средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 0,085 млн рублей). Средства профинансированы 
в полном объеме.   

 
Финансирование регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  
млн рублей  

 

 В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 473,09 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 473,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 

20,63 млн рублей). Профинансировано 101,21 млн рублей.  отсутствует.  
В рамках проекта планируется заключить 94 контрактов. По состоянию на 

1 апреля 2020 года контракты не заключены.  
Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Дагестан выдан 1 микрозайм на сумму 3 млн 
рублей субъекту МСП, осуществляющий свою деятельность в моногородах. 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» по мероприятию «Создание и (или) 
развитие (за исключением капитального ремонта) инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей 
имущественную поддержку промышленных (индустриальных) парков, 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

101,2 101,2
101,2

493,7

0
0

0
1010 0

0
0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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агропромышленных парков» предусмотрена реализация мероприятия «Создание 
и развитие технопарка, промышленного (индустриального) парка «Аврора» в 
Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») Республики Дагестан».  

В соответствии с Соглашением между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 13 
февраля 2019 года № 139-09-2019-249 на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства была предусмотрена субсидия на 
софинансирование капитальных вложений на создание и развитие 
индустриального парка «Аврора» в сумме 392,5 млн рублей (средства 
федерального бюджета – 372,8 млн рублей и республиканского бюджета РД – 
19,6 млн рублей). 

Соглашением были установлены предельные сроки завершения 
строительства промышленного (индустриального) парка «Аврора» – декабрь 
2019 года. Однако в установленные сроки строительство объекта не завершено.  

После получения положительного заключения ГАУ РД «Государственная 
экспертиза проектов» по проектной документации и достоверности определения 
сметной стоимости остаточных объемов работ было объявлено о проведении 
аукциона. Однако заключение контракта Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Дагестан было приостановлено в связи 
с выявлением нарушений в аукционной документации. В частности, срок 
выполнения строительно-монтажных работ по сооружению очистного 
водоснабжения был установлен до 25 декабря 2019 года, в то время как сам 
аукцион объявлен 20 ноября 2019 года.  Объем работ согласно сметной 
документации предполагал более длительные сроки строительства. 

Таким образом, мероприятия по созданию и развитию технопарка, 
промышленного (индустриального) парка «Аврора» в 2019 году не реализованы.   

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
на строительство индустриального парка «Аврора» были выделены средства в 
сумме 392,5 млн рублей (строительно-монтажные работы – 376,6 млн рублей, 
проектная документация – 15,9 млн рублей), или 100 % от утвержденных 
назначений.   

Согласно статьи 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» сверх объемов, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию регионального 
проекта дополнительно выделены средства в общей сумме 392,5 млн рублей 
(неиспользованный остаток бюджетных средств за 2019 год), 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» представлено в следующей таблице. 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 

Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

Акселерация 
субъектов МСП 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.  

0,989 1,486 150,25 

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

20 11 55 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта   

установлено следующее.  
По результатам реализации регионального проекта в I квартале 2020 года   

по показателю «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального проекта, нарастающим итогом, 
тыс. ед.» обеспечено достижение значения, превышающего плановое значение 
по итогам за 2020 год. Указанное свидетельствует о том, что реализация 
мероприятий регионального проекта не увязана с достижением целевых 
показателей. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение в 
2020 году 8-ми контрольных точек. В 1 квартале 2020 года исполнение 
контрольных точек не запланировано.   

Отсутствие финансирования мероприятий регионального проекта и 
заключенных контрактов, создают значительные риски своевременности 
реализации мероприятий и достижения целевых показателей. 

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

-  актуализировать показатель результативности «Количество субъектов 
МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального 
проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.» по мероприятиям, уточнив значения 
показателей, по которым достигнуто значительное превышение;  

- закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд осуществлять 
строго в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе обеспечить 
своевременное проведение торгов и заключение контракта на строительство 
промышленного (индустриального) парка «Аврора»;  

 - Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности подведомственных 
учреждений с целью оперативного принятия мер по снижению рисков 
неосвоения выделенных бюджетных средств.  
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9.4. Региональный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».  
 

Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» в Республике Дагестан позволит 
вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства не менее 5,89 тыс. 
человек (4,9 тыс. личных подсобных хозяйств), а также создать не менее 996 

новых рабочих мест (в новых крестьянско-фермерских хозяйствах).  
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку 
(нарастающим итогом) в 2019-2020 году, должно составить 1309 единиц 
(нарастающим итогом). 

Ответственным за реализацию регионального проекта является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена государственная 
поддержка: 

- предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов по 
созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в 
текущем финансовом году СПоК; 

- предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 113,56 млн рублей (за счет федерального 
бюджета – 112,42 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан 
– 1,14 млн рублей).  

По предоставлению грантов «Агростартап» на реализацию проектов по 
созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году СПоК, 
согласно заключенным соглашениям с получателями средств предусмотрено 
софинансирование за счет внебюджетных средств на сумму 34,04 млн рублей 
(средства получателей).    

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует.  
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Финансирование регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  
 

млн рублей  

 
Заключение контрактов по региональному проекту не предусмотрено.   

Планируются субсидии на возмещение части прямых затрат на проведение 
мелиоративных работ на выращивание экспортоориентированной продукции 
АПК (рис, баранина и др.).   

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» представлено в следующей таблице. 
№ Региональный 

проект Показатель 
Значения 
показателей % 
План Факт 

1 

 
«Создание 
системы 
поддержки 
фермеров и 
развитие 
сельской 
кооперации»  

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», чел.  

1309,0 0 0 

2 Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
в году получения грантов «Агростартап», чел. 

152,0 0 0 

3 Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 
числа субъектов МСП, включая личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
году предоставления государственной поддержки, ед.  

1075,0 0 0 

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

82,0 0 0 

 
 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

113,5 113,5 113,5 113,5

0,0 0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее. 

В отчете о реализации регионального проекта в I квартале 2020 года 
информация достижении в 2020 году контрольных точек и фактических 
значениях целевых показателей не отражена. 

В связи сезонностью работ использование бюджетных средств 
планируется в октябре-ноябре текущего года. В отчётном периоде проблем и 
рисков, относящихся к ключевым, в ходе реализации регионального проекта не 
выявлено. Однако следует обеспечить своевременное финансирование 
регионального проекта в целях своевременного освоения бюджетных средств. 

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

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

 - обеспечить активное участие средств массовой информации по 
информированию населения о проводимых мероприятиях по данному проекту. 
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9.5. Региональный проект «Популяризация 
предпринимательства» 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 
направлен на вовлечение в предпринимательскую деятельность и содействие 
созданию собственного бизнеса разных целевых групп, а также развитие 
института наставничества. В рамках реализации регионального проекта в 2020 
году предусмотрено достижение следующих показателей: 

- количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства – 2302 человек; 

-  количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального 
проекта составит не менее 425 субъектов; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности – 3530 человек; 

- количество физических лиц – участников регионального проекта – 19438 
человек. 

 
Финансирование регионального проекта 
 «Популяризация предпринимательства» 

млн рублей  

 
На реализацию регионального проекта в 2020 году предусмотрено 23,2 млн 

рублей (за счет федерального бюджета – 22,98 млн рублей и республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 0,23 млн рублей). Профинансировано 23,2 млн 
рублей или 100 % от утвержденных назначений.  

Указанные средства (субсидия) Агентством по предпринимательству и 

0 1 . 0 1 . 2 0 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0 2 0

23,2 23,2 23,2 23,2

0
0 0

23,2

0 0
0

0

Предусмотрено Профинансировано Касса
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инвестициям Республики Дагестан согласно заключенному соглашению 
перечислены ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» в полном 
объеме. 

В рамках проекта планируется заключение 22 контрактов. По состоянию 
на 1 апреля 2020 г. контракты не заключены. 

В ходе реализации регионального проекта ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства» запланировано проведение конференций, круглых 
столов, выставочно-ярмарочных мероприятий, тематических информационно-
образовательных смены по предпринимательству (в летних лагерях).  

В I квартале 2020 года: 
-  количество вновь созданных субъектов МСП участниками федерального 

проекта составляет 174 субъектов; 
- количество физических лиц – участников регионального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 
федеральном проекте составляет 610 человек; 

- количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составляет 
2676 человек; 

- количество физических лиц – участников регионального проекта 
составляет 12356 человек. 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
совместно с Минэкономразвития России проработаны направления расходования 
субсидии федерального бюджета и бюджета Республики Дагестан по 
мероприятиям, направленных на реализацию комплексных программ по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества. 

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

проект Показатель 
Значения 

показателей % 
План Факт 

1 

Популяризация 
предпринимательства  

Количество физических лиц – участников 
регионального проекта, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в федеральном проекте, 
тыс. чел. 

2,302 0,61 26,5 

2 Количество вновь созданных субъектов 
МСП, тыс. ед. 

0,425 0,17 40,9 

3 Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности, тыс. чел. 

3,53 2,676 75,8 

4 Количество физических лиц – участников 
федерального проекта, тыс. чел. 

19,438 12,36 63,6 
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По результатам мониторинга реализации регионального проекта 
установлено следующее. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году фактически 
освоено средств в сумме 10,9 млн. рублей, или 48 % от объема 
профинансированных средств (22,7 млн. рублей), неиспользованный остаток 
средств на 1 января 2020 года составил 11,8 млн. рублей. Однако целевые 
показатели реализации регионального проекта достигнуты, причем с 
значительным превышением от плановых значений. Указанное свидетельствует 
о том, что обеспеченные финансированием мероприятия регионального проекта 
не взаимоувязаны с целевыми показателями реализации регионального проекта. 

В ходе проверки Счетной палаты Республики Дагестан в 2019 году ГАУ 
РД «Центр поддержки предпринимательства» не представлены документы 
(реквизиты, место нахождения индивидуальных предпринимателей, малых 
предприятий, где созданы новые рабочие месте, с указанием данных физических 
лиц и соответствующих профессий, и специальностей), подтверждающие 
достижение целевых показателей.  

Проведенный анализ показал, что Агентством по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан в 2019 году контроль за    деятельностью ГАУ 
«Центр поддержки предпринимательства», в том числе в части реализации 
регионального проекта не осуществлялся.   

Необходимо также отметить, что на реализацию регионального проекта 
оказывают влияние мероприятия, проводимые в Республике Дагестан с 19 марта 
2020 года согласно Указу Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 
«О введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил республиканской подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях 
недопущения распространения на территории Республики Дагестан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно с 28 марта 2020 года до 
особого распоряжения на территории Республики Дагестан запрещено 
проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий. В сложившейся ситуации возрастают риски реализации 
регионального проекта «Популяризация предпринимательства», так все 
плановые мероприятия связаны с проведением в конференций, круглых столов, 
выставочно-ярмарочных мероприятий, тематических информационно-
образовательных смен по предпринимательству (в летних лагерях), в ходе 
которых предполагается очным присутствие граждан. 

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

- обеспечить своевременное и эффективное освоение выделяемых средств; 
- принять меры по своевременному заключению государственных 

контрактов с целью обеспечения своевременного исполнения обязательств 
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поставщиками; 
- принять комплекс мер, направленных на анализ деятельности 

подведомственных учреждений с целью оперативного принятия мер по 
снижению рисков недостижения целевых показателей. 

- уточнить план мероприятий по реализации регионального проекта в 2020 
году в части проведения запланированных мероприятий в дистанционном 
режиме (онлайн-проекты). 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями реализации 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» являются: 

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности;   

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;   

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 
размере 250 млрд долл. США в год, в том числе продукции машиностроения –  
50 млрд долл. США в г. и продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд 
долл. США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг – 100 млрд долл. 
США в год. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» реализуются следующие региональные проекты: 

1. Промышленный экспорт (Минпромэнерго РД);    
2. Экспорт продукции АПК (Минсельхозпрод РД); 
3. Логистика международной торговли» 
4. Экспорт услуг (Минэкономразвития РД); 
5. Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

(Агентство по предпринимательству и инвестициям РД). 
 

Финансирование национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» в 2020 году 

млн рублей 

 
В 2020 году на реализацию национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 42,43 

0 1 . 0 1 . 2 0
0 1 . 0 2 . 2 0

0 1 . 0 3 . 2 0
0 1 . 0 4 . 2 0

42,43 42,43 42,43 42,43

0 0
0 0

0 0
0 0

Предусмотрено Профинансировано Кассовое исполнение
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млн рублей (за счет федерального бюджета – 42,0 млн рублей, республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 0,42 млн рублей).   

На 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует.  
Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» на территории Республики Дагестан 
представлена в следующей таблице. 

Национальные (региональные) проекты Предусмотрено  
Профинансировано  Кассовое 

исполнение 
/профинансирова

но, % 

Сумма % Сумма % 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И  
ЭКСПОРТ», всего 

42,43 0 0 0,00 0,00 

1. «Промышленный экспорт» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Экспорт продукции АПК» 42,43 0 0 0,0 0,00 
3. «Логистика международной торговли» 0 0 0 0,0 0,00 

4. «Экспорт услуг» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Системные меры содействия 
международной кооперации и экспорту» 

0 0 0 0,0 0,00 

 
Заключение контрактов в ходе реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» не предусмотрено. 
Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 

регионального проекта «Международная кооперация и экспорт» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения показателей 
% План Факт 

1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, 
млн. долл. США. 

3 0,05 2 

2 Объем экспорта конкурентоспособной 
продукции, млн долл. США. 

15 0,84 6 

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

1 0 0 

4 

Экспорт 
продукции АПК 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. 
США. 

24,2 7,83 32,4 

5 Объем экспорта мясной и молочной 
продукции, млн долл. США. 

7,0 1,63 23,3 

6 

Экспорт услуг 

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

7 Объем экспорта транспортных услуг, млрд 
долл. США 

0,0001  0 0 

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

0,0009 0 0 
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№ 
Региональный 

проект Показатель 
Значения показателей 

% План Факт 
9 Объем экспорта услуг категории "Поездки", 

млрд долл. США 
0 0 0 

10 Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг, 
млрд долл. США 

0 0 0 

11 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство", млрд. долл. США. 

0 0 0 

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

0 0 0 

13 Объем экспорта финансовых и страховых 
услуг, млрд долл. США. 

0 0 0 

14 Объем экспорта услуг частным лицам и услуг 
в сфере культуры и отдыха, млрд долл. США 

0 0 0 

15 

Системные меры 
содействия 

международной 
кооперации и 
экспорту 

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

0 0 0 

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

 0  0  0 
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10.1. Региональный проект «Промышленный экспорт». 

В рамках реализации регионального проекта «Промышленный экспорт» 
предусмотрено достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических 
промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в стоимостном 
выражении), в том числе: 

- достижение объема экспорта продукции машиностроения до 16,00 млн. 
долларов США; 

- достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной 
продукции до 47,00 млн. долларов США. 

В 2020 году ожидаемый результат реализации регионального проекта 
определен количеством заключенных с промышленными предприятиями 
корпоративных программ повышения конкурентоспособности, в которых будет 
указан рост объема экспорта. 

Также дополнительным показателем установлен такой показатель, как 
«Количество заключённых с промышленными предприятиями корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности», ожидаемый результат - 1 соглашение 
к концу 2020 года. 

Региональный проект «Промышленный экспорт» реализует Министерство 
промышленности и энергетики Республики Дагестан.  

Заключение соглашения о реализации регионального проекта на территории 
субъектов Российской Федерации отменено. 

Финансирование и заключение контрактов в 2020 году не предусмотрено.  
18 декабря 2019 года внесены изменения на 2020 год в паспорте регионального 

проекта «Промышленный экспорт» Советом при Главе Республики Дагестан по 
стратегическому развитию и проектной деятельности.  

Утвержден план мероприятий по реализации регионального проекта, значения 
показателей и типы результатов регионального проекта. 

В рамках реализации регионального проекта одним из ключевых инструментов 
является льготное финансирование участников, реализующих Корпоративные 
программы повышения конкурентоспособности (КППК). В случае проведения 
повторного квалификационного отбора Минпромторгом России, планируется 
вовлечение промышленных предприятий в качестве участников данного отбора. 

Однако, по результатам реализации регионального проекта в 2019 году всем 
предприятиям5, заявленным на участие в квалификационном отборе по КППК, 
было отказано в участии в проекте в связи с их несоответствием требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
февраля 2019 года № 191 «О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и 

 
5 четыре промышленных предприятия: Кизлярский электроаппаратный завод, Дагэлектроавтомат, 
Махачкалинский завод сепараторов, ООО НПК «Нива Гринхаузис», а также индивидуальный предприниматель 
Макаев Артык Паша-Алиевич. 
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внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии 
в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». У предприятий имелась задолженность по уплате налогов до 
даты подачи заявки, а также ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод» в 
течение трех лет находилось в состоянии банкротства. 

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

Региональный 
проект Показатель 

Значения 
показателей % 

План Факт 
1 

Промышленный 
экспорт 

Объем экспорта продукции машиностроения, млн. 
долл. США 

3 0,05 2 

2 Объем экспорта конкурентоспособной продукции, 
млн долл. США 

15 0,84 6 

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

1 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
 Промышленные предприятия республики не удовлетворяют условиям, 

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
февраля 2019 года № 191. Кроме того, средняя процентная ставка по заемным 
средствам кредитных организаций на территории Российской Федерации 
начинается от 12 %. Государственная поддержка реализации корпоративных 
программ повышения конкурентоспособности (КППК) заключается в 
субсидировании процентной ставки до 4,5% годовых от коммерческой ставки 
банка. Данная субсидия малопривлекательна для предприятий республики, 
подавших заявки на участие в квалификационном отборе по КППК.  

Риск недостижения установленных объемов экспорта предприятиями, 
заявившими об участии в отборе КППК также проявляется ввиду слабой 
освоенности внешних рынков. 

По итогам реализации регионального проекта в 2019 году 
запланированные мероприятия не выполнены. Однако целевые показатели 
реализации регионального проекта достигнуты, причем с значительным 
превышением от плановых значений. Указанное свидетельствует о том, что 
мероприятия регионального проекта не взаимоувязаны с целевыми 
показателями. 

В условиях, когда промышленные предприятия республики не 
удовлетворяют требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2019 года № 191, а также при отсутствии 
заинтересованности в получении государственной субсидии (до 4,5% годовых от 
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коммерческой ставки банка) реализация регионального проекта 
«Промышленный экспорт» в 2020 году также сопряжена с риском невыполнения 
плановых мероприятий.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано достижение  
13 контрольных точек (2 основные контрольные точки), в том числе в I квартале 
2020 года – 8 контрольных точек. Все контрольные точки в I квартале 2020 года 
реализованы.    

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

- привлечь к реализации регионального проекта НО «Фонд развития 
промышленности Республики Дагестан», который   предоставляет займы под  
1 %, 3 % и 5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 60 млн рублей; 

- использовать возможности Фонда содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (поручительство, 
гарантия);    

- содействовать развитию конкурентной среды банковских услуг 
(открытие филиалов/ дополнительных офисов крупных банков России) в целях 
предоставления обеспечения по запрашиваемым кредитам; 

- организовать взаимодействие с АО «Российский экспортный центр» в 
целях формирования экспортной политики в Республике Дагестан;  

- активизировать работу по предложению экспортно-ориентированной 
продукции иностранным гостям, посещающим Республику Дагестан в целях 
расширения и перспективного сотрудничества. 
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10.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК». 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на 
увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 26,6 
млн дол. США. В 2020 году запланировано увеличение экспорта до – 24,2 млн 
дол. США. 

В рамках регионального проекта предусматривается мероприятие по 
господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления 
субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных 
работ на землях сельхозназначения - инициаторов проектов, направленных на 
выращивание экспортоориентированной продукции АПК (для Дагестана это в 
основном баранина и рис).  

Согласно паспорту регионального проекта к концу 2020 года 
запланировано введение в эксплуатацию мелиорируемых земель для 
выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечению в 
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-
ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения 
культуртехнических мероприятий в объеме не менее 1450 га. Планируется 
довести площадь проведенных работ в 2019-2020 годах до 1450 га (в 2019 году – 
проведены на 820 га). 

В рамках соответствующих мероприятий три хозяйства планируют ввести 
в эксплуатацию 700 га земель. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

В 2020 году на реализацию регионального проекта предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 42,43 млн рублей (в том числе за счет 
федерального бюджета – 42,00 млн рублей и республиканского бюджета – 0,42 
млн рублей).В целях реализации регионального проекта предусмотрено 
привлечение 18,19 млн рублей внебюджетных средств.  

По состоянию на 1 апреля 2020 года финансирование отсутствует. 
Основной объем финансирования и кассовых расходов запланирован на III - IV 
кварталы 2020 года. 
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Финансирование регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» 

млн рублей 

 
 
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Дагестан 

(по данным ФТС) по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 7,83 млн дол. 
США, что составляет 32,4 % целевого индикатора 2019 года. 

Выполнение целевых показателей мероприятий регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» представлено в следующей таблице. 
№ Региональный проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 

Экспорт продукции АПК 

Объем экспорта продукции АПК, млн долл. 
США. 

24,2 7,83 32,4 

2 Объем экспорта мясной и молочной 
продукции, млн долл. США. 

7,0 1,63 23,3 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта   

установлено, что данном этапе реализации регионального проекта возможные 
риски неосвоения утвержденных назначений и недостижения целевых 
показателей отсутствуют. 

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

- усилить взаимодействие Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Дагестан с экспортерами – производителями 
сельхозпродукции в целях своевременного мониторинга качества объема и 
ассортимента экспортируемой сельхозпродукции; 

- принять меры по строительству современных мощностей по первичной 
переработке и хранению мяса и другой сельскохозяйственной продукции в целях 
увеличения объема экспорта сельхозпродукции; 

- информировать население республики о реализации регионального 
проекта в средствах массовой информации. 

01.01.2020 01.02.2020 01.03.2020 01.04.2020

42,4 42,4 42,4 42,5

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 …

Предусмотрено Профинансировано Касса
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10.3. Региональный проект «Экспорт услуг (Республика 
Дагестан)». 
 

В 2020 году в ходе реализации регионального проекта «Экспорт услуг 
(Республика Дагестан)» предусмотрен рост объемов экспорта услуг к 2020 году 
в размере 1,4 млн долларов США. а к концу реализации в 2024 году - 1,8 млн. 
долларов. Основная доля экспорта услуг приходится на категории 
«Транспортные услуги» и «Поездки». 

Проект реализует Министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан.  

Министерство по туризму и народным художественным промыслам 
Республики Дагестан обеспечивает достижение показателей объемов экспорта 
услуг категории «Поездки» в рамках регионального проекта. 

Минэкономразвития РД 15 февраля 2019 года № 139-2019-Т4005-1 
заключено Соглашение с Минэкономразвития РФ и определено основным 
функциональным заказчиком регионального проекта «Экспорт услуг». 

Финансирование регионального проекта на 2020 год не предусмотрено.  
В рамках Соглашения утверждены показатели по 8 категориям услуг:  
экспорт транспортных услуг; 
плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт 

деловых услуг; 
экспорт услуг категории «Поездки»; 
экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных 

услуг; 
экспорт услуг категории «Строительство»; 
экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции; 
экспорт финансовых и страховых услуг; 
экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха. 
В рамках плана мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг 

(Республика Дагестан)» проделана следующая работа: 
- в целях информирования организаций о мерах поддержки экспорта 

услуг, предоставляемых Российским экспортным центром, Минэкономра 
Минэкономразвития РД организована горячая линия для экспортеров 
Республики Дагестан, которые сталкиваются с проблемами поставок своей 
продукции на внешние рынки в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (тел. Горячей линии для экспортеров Республики 
Дагестан - 68-01-35). Ведется работа по выявлению проблем экспортно-
ориентированных предприятий; 
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звития РД доведена информация до предприятий Республики Дагестан о 
мерах поддержки, оказываемых Российским экспортным центром; 

- в части увеличения экспорта транспортных услуг, по имеющейся 
информации проводится планировка внутренних помещений, наружная отделка 
здания международного терминала аэропорта, установка оборудования лифтов и 
эскалаторов, монтаж систем кондиционирования и тепло-водоснабжения. 
Ведутся работы по установке галерей для телетрапа. В части обустройства 
воздушного пункта пропуска международного аэропорта 22 мая 2019 года 
направлено обращение Главы РД в адрес Председателя Правительства РФ    Д.А. 
Медведева № 11/3-21/107 с просьбой оказать содействие в решении вопроса 
финансирования. По имеющейся информации в федеральном бюджете на 2020 
год предусмотрены средства на указанные цели в сумме 326,2 млн. рублей, 
которые будут доведены до Росгранстроя в I квартале 2020 года; 

на 2020 год предусмотрен обмен разрешениями между Россией и 
Азербайджаном в количестве 18000 шт. и дополнительно 6000 транзитных 
разрешений; 

реализация мероприятия «Открытие скоростного железнодорожного 
пассажирского сообщения по маршруту Махачкала-Баку» предусматривается в 
рамках соглашения между Республикой Дагестан и ОАО «РЖД» о 
взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. 
Утверждена «дорожная карта» по реализации соглашения от 03 июля 2019 года       
№ 68. В рамках «дорожной карты» введен новый график на 2019-2020 годы. 
Организация скоростного движения (маршрутная скорость движения 
пассажирского поезда свыше 91 км/час) станет возможной при дальнейшем 
развитии транспортной инфраструктуры железной дороги Республики Дагестан; 

в рамках строительства (модернизации) пунктов пропуска через 
государственную границу РФ предусматривается выполнение проектно-
изыскательских работ и реконструкция автомобильного пункта пропуска «Яраг-
Казмаляр». Реализация проекта предусмотрена в 2020-2021 гг. без приостановки 
функционирования пункта пропуска. В рамках проводимых мероприятий 
предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ и 
реконструкция автомобильного пункта пропуска. В настоящее время во 
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.07.2018г.  
№1359-р, в рамках подпрограммы «Защита и охрана государственной границы 
Российской Федерации» ФГКУ Росгранстроем завершается разработка и 
экспертиза проектной документации по реконструкции пункта пропуска; 

- в части увеличения объема платы за пользование интеллектуальной 
собственностью и экспорта деловых услуг  Минпромэнерго РД направлен 
запрос на промышленные предприятия Республики Дагестан о возможности их 
участия в реализации разработанного федеральными органами власти комплекса 
мер. Принято положительное решение о передаче интеллектуальной 
собственности ООО ЗАО «Мушарака» с готовностью предоставлять за 
отдельную плату патенты на производство; 
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- в части экспорта услуг категории «Поездки» в целях проведения 
сертификации EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, 
СПА и велнес-услуг) и классификации объектов туристской индустрии, в том 
числе гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», продолжается процедура 
классификации гостиниц. В настоящее время процедуру классификации прошли 
27 гостиниц: (7 гостиниц - 4 звезды, 10 гостиниц - 3 звезды, 2 гостиницы – 2 
звезды, 1 гостиница - 1 звезда, 7 гостиниц - без звезд); 

- совместно с администрациями муниципальных образований, проводятся 
мероприятия по установке унифицированных знаков туристкой навигации. В 
настоящее время установлены 235 ед. в 24 муниципальных образованиях; 

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан В.А. Васильева от 
18.03.2020 г. № 17 «О введении режима повышенной готовности“ 
приостановлена деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере туристического и гостиничного бизнеса, 
в связи с чем, выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей для республики в обеспечении объема экспорта услуг категории 
«Поездки» пока не представляется возможным.  

- в рамках увеличения экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере 
культуры и отдыха  в части организации гастрольных показов 
театрализованных постановок и музыкальных программ за рубежом до 31 мая 
текущего года планируется организация выездного мероприятия ГБУ 
«Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» в 
Азербайджанской Республике (г. Баку). В рамках реализации регионального 
проекта «Экспорт услуг» Минкультуры РД на 2020 год запланированы установка 
электронных терминалов приема платы в театрах и музеях республики, 
организация гастрольных показов театрализованных постановок и музыкальных 
программ за рубежом, а также создание сайтов музеев республики на 
иностранных языках; 

- в целях развития экспорта телекоммуникационных, компьютерных 
и информационных услуг Министерством информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан с целью проработки выхода на внешние 
рынки путем создания объединений сформирован реестр, который включает 
более 400 IT-компаний по разработке программного обеспечения (ПО). ООО 
«Электрон-IT» (разработка ПО) готово к выходу на внешние рынки. 

По мере того, как будут сниматься ограничения, связанные с 
коронавирусной инфекцией с деятельности туристских предприятий и 
гостиничного бизнеса, обеспечение достижения показателей объемов экспорта 
услуг категории «Поездки» в рамках регионального проекта «Экспорт услуг 
(Республика Дагестан)» будет продолжено. 
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 Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Экспорт услуг (Республика Дагестан)» представлено в 
следующей таблице. 
№ 

Региональный 
проект Показатель 

Значения показателей 
% План Факт 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспорт услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

2 Объем экспорта транспортных услуг, млрд 
долл. США. 

0,0001  0 0 

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

0,0009 0 0 

4 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", млрд долл. США 

0 0 0 

5 Объем экспорта телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных услуг, 
млрд долл. США 

0 0 0 

6 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство", млрд. долл. США 

0 0 0 

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

0 0 0 

8 Объем экспорта финансовых и страховых 
услуг, млрд долл. США 

0 0 0 

9 Объем экспорта услуг частным лицам и 
услуг в сфере культуры и отдыха, млрд 
долл. США 

0 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

установлено следующее. 
 Основные риски реализации регионального проекта в 2020 году вызваны    

ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией в деятельности 
туристских предприятий и гостиничного бизнеса.   

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

- расширить круг поставляемых услуг и ориентироваться на новые и 
наукоемкие виды с использованием цифровых технологий; 

- повысить конкурентоспособность традиционных услуг, таких как 
транспортные услуги и др. 
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10.4. Региональный проект «Системные меры развития 
международной кооперации и экспорта». 
 

По региональному проекту «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» предусмотрено внедрение в Республике Дагестан в 2021 
году «Регионального экспортного стандарта 2.0». Прирост количества компаний-
экспортеров из числа МСП по итогам внедрения должно составить 30 % к 
значению 2018 года (0 %). 

Проект реализуется Агентством по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан.  

Региональный проект реализуется на основании заключенных в 2019 году 
соглашений между АО «Российский экспортный центр» и Правительством 
Республики Дагестан «О реализации регионального проекта «Системные меры 
развития международной кооперации и экспорта на территории Республики 
Дагестан» (№2019-Т6007-1) и «О методическом и информационном 
взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию 
центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (№775-2019 от 22.03.2019г.). 

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. 
В рамках плана мероприятий регионального проекта «Центр поддержки 

экспортеров», функционирующего на базе ГАУ РД «Центр поддержки 
предпринимательства», проведена следующая работа:   

- сформирован и направлен на согласование план-график внедрения на 
территории Республики Дагестан «Регионального экспортного стандарта 2.0»; 

- согласован и направлен на утверждение проект Указа Главы Республики 
Дагестан «О создании координационного совета по развитию экспорта и 
внешнеэкономических связей при Главе Республике Дагестан»; 

- составлен план-график проведения в 2020г. 16 экспортных семинаров по 
11 направлениям. По состоянию на 1.05.2020г. проведено 5 семинаров с участием 
20 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказано содействие в размещении 10 субъектов малого и среднего 
предпринимательства на электронных торговых площадках (amazon.de, 
topfranchise.ru, ebay.com, etsy.com, аlibaba.com); 

- оказано содействие в проведении индивидуальных 
маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков 6 субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

- оказаны услуги по переводу на иностранный язык сайты 6 экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организовано участие 1 субъекта малого и среднего предпринимательства 
в выставке «AgroWorld Uzbekistan 2020»; 
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- организовано участие 3 субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО 2020»; 

- проведены мероприятия по поиску партнеров для 12 субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- организовано участие 1 субъекта малого и среднего предпринимательства 
в выставке «DAIRYTECH. МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020». 

- в Республике Дагестан на площадке бизнес отеля «Сарыкум» проведена 
реверсная бизнес-миссия Германия-Дагестан с участием 25 субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- по запросу 19 субъектов малого и среднего предпринимательства 
выполнены переводы на иностранные языки презентационных и других 
материалов (в электронном виде); 

В целях достижения в 2021г. значения установленного показателя «прирост 
количества компаний-экспортеров из числа МСП» (к значению 2018г. - 0%) в 
Республике Дагестан на экспорт выведено 16 экспортно ориентированных 
субъектов МСП, заключено 16 контрактов на общую сумму 2,805 млн. долларов 
США, в том числе: в 2019г.- 9 контрактов на сумму 1.876 млн. долларов США, в 
2020г.-7 контрактов на сумму 0.929 млн. долларов США. 

Выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий 
регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта» представлено в следующей таблице. 
№ 

Региональный  
проект Показатель 

Значения  
показателей % 
План Факт 

1 Системные меры 
содействия 

международной 
кооперации и 
экспорту 

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

0 0 0 

2 Прирост количества компаний экспортеров из числа 
МСП по итогам внедрения Регионального экспертного 
стандарта 2.0, к 2018 году 

0 0 0 

 
По результатам мониторинга реализации регионального проекта 

Счетная палата Республики Дагестан предлагает: 
- ускорить мероприятия по принятию «Стандарта по обеспечению 

благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0)»; 

- осуществлять мониторинг результатов выполненных мероприятий в 
рамках проведения презентационно-выставочной деятельности, участия в них 
Республики Дагестан, итогов заключенных Соглашений, соответствующих 
встреч в части дальнейшего сотрудничества; 

- провести инвентаризацию мероприятий регионального проекта с целью 
исключения дублирования с мероприятиями «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Республика Дагестан в 2020 году принимает 
участие в реализации национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости», основными целями которого являются:   

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год в 2024 г.  

- увеличение количества привлеченных к участию в реализации 
национального проекта субъектов Российской Федерации с 16 регионов в 2018 
г. до 85 регионов в 2024 г.  

- увеличение количества средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального 
проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.  

В соответствии с утвержденным графиком республика приступает к 
реализации национального проекта в 2022 году. Однако, Минэкономразвития РФ 
и ФЦК поддержаны представленные республикой для вступления в 
национальный проект заявки и обеспечено досрочное вступление в 
национальный проект пяти предприятий Республики Дагестан  
(АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Международный аэропорт «Махачкала», АО 
«Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», 
АО «Завод «Дагдизель»). В этой связи утверждены паспорта трех региональных 
проектов, которые охватывают направления трех федеральных проектов, 
входящих в состав национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости», в том числе: 

- «Системные меры по повышению производительности труда»; 
- «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»; 
- «Поддержка занятости повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда.  
В целях реализации мероприятий национального проекта на территории 

Республики Дагестан проделана следующая работа. 
По региональному проекту «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» Протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости» (от 11 июня 2019 года № 4) утвержден график вовлечения 
в реализацию национального проекта субъектов Российской Федерации, не 
заключивших в 2019 году соглашение о сотрудничестве в сфере повышения 
производительности труда и поддержки занятости. 

Заключено Соглашение от 2 сентября 2019 года  
№ С-194-МО/Д29 о сотрудничестве в сфере повышения производительности 
труда и поддержки занятости населения между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Республикой Дагестан. 

27 сентября 2019 года заключены соглашения о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» между Министерством экономики и территориального 
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развития Республики Дагестан и 5 (пятью) предприятиями республики, досрочно 
вступившими в реализацию национального проекта. 

Из них с 16 по 19 октября 2019 года прошли очное обучение программы 
«Лидеры производительности» по модулям «Экономика и организация 
производства» и «Бизнес и навыки» по одному представителю от АО 
«Кизлярагрокомплекс»,и АО «Завод «Дагдизель». 

Кроме того, заключено  соглашение о реализации регионального проекта  
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
на территории Республики Дагестан в подсистеме управления национальными 
проектами «Электронный бюджет» между Минэкономразвития РД и АНО 
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 4 
октября 2019 года № 2019-L20037-38, а также дополнительное соглашение от 11 
декабря 2019 года № 2019-L20037-38/1. 

В соответствии с данным соглашением предприятия республики 
приступают к реализации мероприятий регионального проекта с 2020 года. 

Также подписано соглашение о реализации регионального проекта 
«Системные меры по повышению производительности труда» на территории 
Республики Дагестан в подсистеме управления национальными проектами 
«Электронный бюджет» между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством экономики и территориального 
развития Республики Дагестан от 11 декабря 2019 года № 139-2019-L10037-3. В 
соответствии с соглашением Республика Дагестан приступает к реализации 
мероприятий регионального проекта с 2022 года. Данный проект 
предусматривает следующие мероприятия: 

- обучение управленческих кадров «Лидеры производительности»; 
- льготные займы для предприятий-участников; 
- поддержка выхода на экспорт (экспортные акселераторы); 
- поддержка международными экспертами; 
- форумы и другие мероприятия. 
В рамках реализации федерального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» между Минтрудом РД и Минтрудом России 
заключено соглашение от 12 декабря 2019 года № 149-2019-L30038-56. В рамках 
данного проекта центры занятости могут получить федеральную поддержку по 
ремонту зданий, приобретению оборудования, переобучению персонала.  

Обучение проводится по таким направлениям, как автоматизация и 
цифровизация, бережливое производство, бизнес-процессы, инженерные и 
производственные компетенции, работа с поставщиками и др. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету 
Республики Дагестан, а также целевые средства республиканского бюджета 
Республики Дагестан на реализацию национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» на 2019-2021 годы не 
предусмотрены. 
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Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрено 
предоставление в 2022 году межбюджетных трансфертов бюджету Республики 
Дагестан на реализацию федерального проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» в рамках указанного национального проекта             в 
сумме 44,4 млн. рублей. 

Кроме того, на 2022 год из федерального бюджета предусмотрен 
межбюджетный трансферт в сумме 4,5 млн. рублей на достижение результатов 
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях». 
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Выводы 
 
1. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 

бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с учетом изменений и дополнений) на финансовое обеспечение 
национальных проектов предусмотрены средства в сумме 27 976,0 млн рублей, в 
том числе за счет: 

- федерального бюджета – 24 051,8 млн рублей, или 86,0 % от общего 
объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 924,3 млн рублей, 
или 14,0 % от общего объема утвержденных назначений.  

 2. Сверх объемов, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2020 год на реализацию национальных проектов 
дополнительно предусмотрены средства за счет неиспользованных остатков 
бюджетных средств за 2019 год в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». 

В общем объеме бюджетных ассигнований (27 976,0 млн рублей) 
наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию мероприятий 
национального проекта «Демография» (11 854,9 млн рублей, или 42,4 %) и 
национального проекта «Образование» (7 512,3 млн рублей, или 26,8 %), 
которые имеют особую значимость для социально-экономического развития 
Республики Дагестан. 

3. По состоянию на 1 апреля 2020 года на реализацию национальных 
проектов профинансированы расходы в сумме 2 868,1 млн рублей, или 10,3 % от 
утвержденных назначений (27 976,0 млн рублей). Указанные средства в рамках 
8 национальных проектов направлены на реализацию 15 региональных проектов 
(из 30 финансируемых региональных проектов). 

В I квартале 2020 года финансирование мероприятий большей части 
региональных проекта не осуществлено, что создает существенные риски 
своевременности реализации мероприятий и достижения целей. 

4. Из общей суммы профинансированных расходов на реализацию 
национальных проектов в I квартале 2020 года фактически освоено 769,2 млн 
рублей, или 26,8 % от объема финансирования, или 2,75 % от объема 
утвержденных назначений.  

5. По результатам кассового освоения средств, предусмотренных на 
реализацию национальных (региональных) проектов в I квартале 2020 года 
можно сделать вывод, что, как и в 2019 году, наиболее ритмично осуществляется 
расходование средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

По остальным видам расходов кассовое исполнение осуществляется по 
мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов за фактически выполненные объемы работ 
(поставленные товары, услуги). Следует отметить, что недостаточное 
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финансирование и планирование кассовых расходов по большей части 
региональных проектов на 3-4 кварталы 2019 года явились основными 
причинами низкого освоения профинансированных средств в 2019 году (49,3 % 
от профинансированного объема).   

6. В ходе реализации национальных проектов, как и в 2019 году, не 
обеспечивается ритмичное финансирование мероприятий региональных 
проектов.  В течение I квартала 2020 года наблюдались низкие темпы 
финансирования национальных проектов. В Соглашениях с органами 
федеральной власти на предоставление субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в целях софинансирования расходов по 
реализацию региональных проектов органами исполнительной власти 
Республики Дагестан, не приведены графики перечисления субсидий 
(приложение № 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14 
декабря 2018 года № 269н), что отрицательно отражается на своевременности 
финансирования программных мероприятий.  

7. По прогнозным расчетам в течение 2020 года запланировано заключить 
536 контрактов. В I квартале 2020 года заключено 49 контрактов (договоров) на 
сумму 1 047,24 млн рублей, или 9,1 % от запланированного объема (536) по 
национальным проектам «Жилье» и городская среда», «Экология», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура». 

По состоянию на 1 апреля 2020 года министерствами и ведомствами 
Республики Дагестан, ответственными за реализацию национальных 
(региональных) проектов, не исполнено поручение Председателя Правительства 
Республики Дагестан А.А. Здунова в части принятия мер по заключению всех 
контрактов на выполнение мероприятий региональных проектов до 15 марта 
2020 года (протокол заседания Правительства Республики Дагестан от 29 января 
2020 года №1).  

8. В I квартале 2020 года в ходе реализации национальных проектов 
наблюдаются случаи нарушений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности: 

 - по региональному проекту «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Экология» в ходе заключения контрактов 
Дагестанским УФАС признало УЖКХ Махачкала (заказчик) нарушившим  
ФЗ «О контрактной системе. В нарушение части 2 статьи 8 ФЗ «О контрактной 
систем заказчик объединил в один лот ремонтные работы автодорог разных 
районов города Махачкалы, что привело к искусственному укреплению лота. В 
результате поступления трех жалоб выдано предписание об аннулировании 
аукциона; 

- по региональному проекту «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» 27.03.2020 г. был опубликован электронный аукцион за № 
0103200008420001079 начальной максимальной ценой контракта 459 404 855,75 
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рублей. Электронный аукцион не состоялся, ввиду отклонения заявки                                      
ООО «СМУ-55» как не соответствующей аукционной документации. Участник 
закупки (ООО «СМУ-55») которого отклонили обжаловал решение комиссии в 
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан 
(далее - УФАС РФ по РД). Рассмотрение жалобы в УФАС РФ по РД состоялось 
16.04.2020г. по итогам которого было принято решение об обоснованности 
жалобы ООО «СМУ-55». В соответствии с решением УФАС РФ по РД 
21.04.2020 г. выдано предписание Комитету по государственным закупкам 
Республики Дагестан об устранении нарушения. Комитетом по государственным 
закупкам Республики Дагестан 21.04.2020 г. опубликовано извещение об отмене 
документа «Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 
электронном аукционе от 08.04.2020 г. №0103200008420001079-4».  
Министерством культуры Республики Дагестан 24.04.2020 направлен проект 
государственного контракта ООО «СМУ-55». 

9. В ходе планирования и утверждения объема бюджетных расходов, 
предусмотренных на 2020 год не обеспечена актуализация состава целей, задач, 
мероприятий, целевых показателей и сроков реализации государственных 
программ Республики Дагестан и национальных (региональных) проектов.    

В государственной программе Республики Дагестан «Содействие 
занятости граждан» на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста предусмотрены средства в 
объеме 55,94 млн рублей. При этом, паспортом регионального проекта объем 
средств на реализацию указанного мероприятия составляет 54,90 млн рублей. 
Указанная сумма также предусмотрена Законом Республики Дагестан от 
25.12.2019 № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Таким образом несоответствие 
предусмотренного финансирования между паспортом государственной 
программы РД и паспортом регионального проекта составляет 1,04 млн рублей. 

Согласно региональному паспорту предусмотрено финансирование в 
общей сумме 355,44 млн рублей. В тоже время, по государственной программе 
Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
(постановление Правительства РД от 28.06.2019 г. № 148) общий объем 
финансирования мероприятий регионального проекта составляет 298,45 млн 
рублей (разница составила в сумме 56,99 млн рублей). Таким образом, 
финансирование мероприятий государственной программы «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» не соответствует финансированию мероприятий 
регионального проекта. 

10. В Законе Республики Дагестан от 25 декабря 2019 года № 118 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования (229,49 млн рублей) на 
реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских 
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организаций системы здравоохранения Республики Дагестан 
квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» не 
были обособлены индивидуальным кодом федерального проекта (письмо 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 02-05-
11/71918) на выполнение региональных проектов, а финансирование 
предусмотрено в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения». При этом следует отметить, что в федеральном бюджете на 
2020 год указанные мероприятия отражены в рамках федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами».   

 11. В 2019 году не обеспечено строительство объектов в рамках 
мероприятий национальных проектов «Демография» (20 детсадов на 1 950 мест), 
«Образование» (9 школ на 2 280 мест), «Здравоохранение» (МРТ блок 
Республиканского онкологического диспансера). Кроме того, не начато 
строительство 35 яслей на 6 750 мест (национальный проект «Демография») и 15 
школ на 5 496 мест (национальный проект «Образование»), планируемых к 
завершению в 2020 году.  

В целях своевременного исполнения программных мероприятий 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года 
№ 2247-р строительство объектов в рамках национальных проектов передано 
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны 
Российской Федерации, с которым заключены соответствующие контракты. При 
этом сроки строительства объектов перенесены на 2020 год. 

12. Проведенный анализ реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий школьного образования для детей в 
возрасте 3-х лет» национального проекта «Демография» I квартале 2020 года  
свидетельствует о существующих рисках повторения в 2020 году ситуации с 
неосвоением федеральных и бюджетных средств, что приведет к недостижению 
плановых целевых показателей реализации регионального проекта. 

По мероприятию по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 3-х лет в дошкольных образовательных организациях 
(строительство 20 объектов дошкольного образования на 1 950 мест) по итогам 
1 квартала 2020 года по 11-ти объектам или 55 % от общего количества (20 
объектов) уровень строительной готовности составляет ниже 20%. 

По мероприятию по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях (начало 
строительства 37 объектов на 7 150 мест) из 35-ти садов-ясли (ввод в 2020 году) 
работы ведутся только на 24 объектах строительства. При этом, уровень 
строительной готовности на 18 объектах не превышает 5 %.  

По 11-ти объектам работы не ведутся, в том числе: 
- в связи с отсутствием проектно-сметной документации и разрешения на 

строительство – 2 объекта (г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»), г. Махачкала 
(пос. Богатыревка); 

- в связи с несогласием жителей (в селении Уллуая Левашинского района, 
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строительство детского сада на 250 мест приостановлено); 
- в связи с необходимостью дополнительного согласования проекта (в 

селении Баршамай Кайтагского района работы по строительству детского сада 
на 250 мест приостановлены); 

-  в связи с тем, что на территории строительства имеется скважина, 
попадающая под застройку, при этом первоначально работы проводились при 
отсутствии разрешения на строительство и акта приема-передачи строительной 
площадки (в г. Дербент, работы по строительству детского сада (250 мест) 
приостановлены); 

-  в связи с отсутствием разрешения на строительство и акта приема-
передачи строительной площадки (г. Каспийск (МКР № 10, детский сад на 250 
мест). 

Следует также отметить, что по 10 объектам строительства из 35 объектов, 
с запланированным вводом в 2020 году, не осуществляется строительный 
контроль (отсутствуют приказы об ответственных лицах, на которых возложены 
функции по осуществлению строительного контроля).   

По 2-м по двум садам (ясли) (с. Тарумовка (ул. Кирова,21) на 200 мест, с. 
Куруш, Хасавюртовского района, 200 мест), запланированным к вводу в 
эксплуатацию в 2021 году, контракты не заключены. 

С учетом низких темпов работ и отставания от графика строительно-
монтажных работ, существует риск недостижения планового срока 
(10.08.2020г.) окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов 
строительства. 

13. В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 постановления 
Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2018 г. № 192 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан» 
предусмотрено проведение оценки востребованности, а также стоимости и 
источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, 
создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов и 
(или) приоритетных проектов. Однако региональным проектом не 
предусмотрены средства на содержание вводимых в 2020 году объектов 
строительства, что потребует планирования и финансирования дополнительных 
финансовых ресурсов. 

14. Несмотря на строительство в 2019 году 20 ФАП в рамках реализации 
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» до настоящего 
времени не обеспечено их полноценное функционирование, в том числе: 

- у фельдшерско-акушерского пункта в г. Махачкала (остров Чечень) 
отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензия на 
осуществление деятельности; 

- 5 ФАПов неукомплектовано по штатной численности согласно приказу 
Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н; 

- в четырех ФАП-ах неполностью набран персонал. 
Таким образом, задача регионального проекта «обеспечение оптимальной 
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доступности медицинских организаций для жителей населенных пунктов, 
расположенных в отдаленных местностях», в 2019 году полностью не 
реализована. Данная проблема особенно актуальна для сегодняшней ситуации в 
условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. 

15. В 2019 году в результате реализации регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
была пересмотрена проектная документация по строительству МРТ-блока на 
базе ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» (вместо одноэтажного 
корпуса предусмотрено строительство трехэтажного диагностического корпуса). 
Несмотря на установленный срок подготовки проектно-сметной документации 
для строительства на базе ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 
блока лучевой диагностики (1 апреля 2019 года), фактически проектно-сметная 
документация передана на госэкспертизу в ноябре 2019 года. В 2020 году 
мероприятие по строительству МРТ-блока на базе ГБУ РД «Республиканский 
онкологический центр» не включено в реализацию регионального проекта. 

16. По итогам I квартала 2020 года в части реализации мероприятия по 
обеспечению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка фактический выполненный объем работ составил 256,5 %  
(23,85 тыс. семей) от планового объема на 2020 год (9,3 тыс. семей). Плановый 
показатель в размере 9,3 тыс. семей был определен при объемах финансирования 
на 2020 год в размере 644,99 млн рублей. В дальнейшем, при увеличении объема 
предусмотренного финансирования, плановый целевой показатель 
результативности не увеличен пропорционально объему финансирования. 

17. В I квартале 2020 года не обеспечена достоверность отчетности, 
представляемой в ходе мониторинга реализации национальных проектов. 
Например, в отчете Министерства труда и социального развития труда 
Республики Дагестан по за март месяц по показателю «Коэффициенты 
рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста)» указано значение – 95,6, что не соответствует 
данным ЕМИСС Государственная статистика (92,8). По показателю 
«Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет, число родившихся 
на 1000 женщин соответствующего возраста» в отчете указано значение 68,6, что 
также не соответствует данным ЕМИСС Государственная статистика (65,9). 

По данным, размещенным на сайте Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС), по региональному проекту 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» значение 
показателя «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 
лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» за 2019 год составило  
36,2 %. Однако, Министерством труда и социального развития Республики 
Дагестан фактическое значение за предыдущий год указано в размере 43 %. 
Таким образом, риск достижения планового значения показателя на 2020 год 
уменьшен на 6,8 %. Кроме этого, фактические значения по трем показателям 
определены таким образом, что их достижение может быть обеспечено при 
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отсутствии финансирования и заключенных контрактов. Указанное 
свидетельствует о том, что реализация мероприятий регионального проекта не 
увязана с достижением целевых показателей. 

18. Нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации 
национальных (региональных) проектов, свидетельствуют об отсутствии 
должного контроля со стороны соответствующих кураторов национальных 
проектов по Республике Дагестан (заместителей Председателя Правительства 
Республики Дагестан) и ответственных исполнителей (руководителей 
министерств и ведомств Республики Дагестан) за организацией и реализацией 
мероприятий региональных проектов.  

Между ответственными исполнителями национальных (региональных) 
проектов не обеспечена должная координация. 

19. Не в полной мере обеспечивается информирование населения о 
реализации национальных (региональных) проектов в средствах массовой 
информации, используя возможности социальных сетей и 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Следует отметить, что 2019 год для национальных проектов был 
стартовым, когда паспорта и мероприятия региональных проектов утверждались 
в ходе их реализации. И проблемы в освоении выделенных средств в основном 
были связаны с недостатками в организации и планировании строительства 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, в частности, 
несвоевременной подготовкой и выделением земельных участков со всеми 
разрешительными документами, а также разработкой проектной документации 
и проведением конкурсных процедур. Однако, итоги мониторинга реализации 
национальных проектов в Республике Дагестан за I  квартал 2020 года 
свидетельствуют о том, что в недостатки, допущенные в 2019 году при 
реализации регионального проекта, значительно увеличивают риски реализации 
программных мероприятий в 2020 году.  
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Предложения 
 
Счетная палата в соответствии с Законом Республики Дагестан  

«О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований» по результатам 
проведенного мониторинга кураторам и органам исполнительной власти 
Республики Дагестан, ответственным исполнителям национальных проектов 
предлагает: 

- провести детальный анализ итогов реализации национальных 
(региональных) проектов в I квартале 2020 года в целях исключения возможных 
рисков их выполнения в 2020 году; 

-  актуализировать состав целей, задач, мероприятий, целевых показателей 
государственных программ Республики Дагестан и национальных 
(региональных) проектов, привести объемы финансирования в соответствие с 
показателями, предусмотренными в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2020 год. При этом предусмотреть возможность дополнительного 
финансирования национальных проектов в целях реализации мероприятий, 
требующих финансового обеспечения; 

- пересмотреть показатели результативности по мероприятиям 
региональных проектов, уточнив значения показателей, по которым достигнуто 
значительное превышение, а также с учетом неосвоения выделенных средств в 
2019 году; 

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

- определить приоритетность финансирования и реализации мероприятий 
по строительству объектов, запланированных в рамках реализации 
национальных (региональных) проектов; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной 
документации по объектам, строительство которых планируется в 2020 году;   

- обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства объектов; 
- ускорить мероприятия по заключению контрактов в рамках реализации 

национальных проектов; 
- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 

соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 
рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- принять меры по обеспечению своевременного исполнения обязательств 
поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов; 

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

- уточнить план мероприятий реализации региональных проектов в 2020 
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году в части проведения запланированных мероприятий с участием граждан в 
формате онлайн-проектов;  

- повысить эффективность принимаемых управленческих решений в части 
планирования, реализации и достижения целевых показателей. 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 
Республики Дагестан, ответственных за реализацию национальных 
(региональных) проектов и участвующих в процессе реализации национальных 
проектов в целях оперативного контроля за своевременным выполнением 
целевых показателей; 

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, в том числе глав муниципальных 
образований, за достижение утвержденных целевых (индикативных) 
показателей национальных (региональных проектов); 

- принять меры по информированию населения о реализации 
национальных (региональных) проектов в средствах массовой информации, 
используя возможности социальных сетей и телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит обеспечить 
своевременное и эффективное освоение выделяемых средств, а также 
достижение запланированных индикативных показателей в установленные 
сроки. 

 
  
  

          Счетная палата  
Республики Дагестан 
 

  
 


