
Информация  

о реализации национальных (региональных) проектов  

в Республике Дагестан по состоянию на 1 мая 2020 года  

 

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 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 2020 году на финансовое обеспечение национальных (региональных) 

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  

1 761,3 млн рублей за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (1 552,8 млн рублей), Федерального фонда 

социального страхования (82,0 млн рублей), муниципальных образований 

(72,5 млн рублей) и иных источников (54,0 млн рублей).  

На реализацию мероприятий национальных проектов в 2020 году 

запланировано также финансирование в общей сумме  

1 761,2 млн рублей за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (1 552,8 млн рублей), Федерального фонда 

социального страхования (82,0 млн рублей), иных источников (126,4 млн 

рублей).  
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Финансирование расходов на реализацию национальных  

(региональных) проектов по состоянию на 1 мая 2020 года 
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По состоянию на 1 мая 2020 года в общем объеме утвержденных 

назначений (27 976,0 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» 

учтены остатки денежных средств (8 270,4 млн рублей), выделенные из 

федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году, и 

внесены в бюджетную роспись республиканского бюджета Республики 

Дагестан на 2020 год.  

В связи с увеличением объемов финансирования национальных 

проектов на 2020  год за счет остатков денежных средств, неиспользованных  

в 2019 году, в настоящее время существуют расхождения между финансовым 

обеспечением региональных проектов, предусмотренным в паспортах 

региональных  проектов, государственных программах  Республики Дагестан 

и в республиканском  бюджете Республики Дагестан на 2020 год.  

По состоянию на 1 мая 2020 года на реализацию национальных проектов 

профинансированы расходы в сумме 3 752,9 млн рублей, или 13,4 % от объема 

утвержденных назначений в сумме 27 976,0 млн рублей (информация о 

финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию 

национальных (региональных) проектов приведена в приложении № 1). При 

этом, кассовое исполнение составило 1 298,7 млн рублей, или  

34,6 % от объема финансирования (3 752,9 млн рублей), или 4,6 % от объема 

утвержденных назначений на 2020 год (27 976,0 млн рублей).   

Указанные средства направлены на финансирование 15 региональных 

проектов (из 30 финансируемых) в рамках 8-ми национальных проектов, в том 

числе: 

1) Национальный проект «Демография». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 11 854,91 млн рублей (за счет 

федерального бюджета – 10 428,38 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 1 426,53 млн рублей), профинансированы расходы  

2 297,30 млн рублей, или 19,38 % от утвержденных назначений, кассовое 

исполнение – 1 194,35 млн рублей, или 52,0 % от объема финансирования 

(2 297,3 млн рублей), или 10,1 % от объема утвержденных назначений на  

2020 год (11 854,91 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

финансирование мероприятий 2 региональных проектов: 

- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» – 1 384,18 млн рублей, или 36,0 % от утвержденных назначений (3 846,1 

млн рублей). Кассовое исполнение составило 1 077,65 млн рублей, или 77,9 % 

от объема финансирования (1 384,18 млн рублей), или 28,0 % от объема 

утвержденных назначений на 2020 год (3 846,1 млн рублей). Средства, 
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выделенные по региональному проекту, направлены на ежемесячные выплаты 

на первого ребенка (26,12 тыс. семей (нарастающим итогом с начала 

реализации национального проекта, с начала 2020 года – 5,1 тыс. семей).  

- региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 913,12 млн 

рублей, или 12 % от утвержденных назначений (7 721,1 млн рублей). По 

состоянию на 1 мая 2020 года фактически освоено 116,7 млн рублей, или  

12,8 % от объема финансирования (913,12 млн рублей), или 1,5 % от объема 

утвержденных назначений на 2020 год (7 721,1 млн рублей);  

2) Национальный проект «Здравоохранение». В 2020 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 3 646,52 млн 

рублей (за счет федерального бюджета – 3 419,96 млн рублей, 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 226,57 млн рублей), 

профинансированы расходы 5,56 млн рублей, или 0,2 % от утвержденных 

назначений, кассовое исполнение – 5,56 млн рублей, или 100 % от объема 

финансирования (5,56 млн рублей),  или 0,2 % от объема утвержденных 

назначений на 2020 год (3 646,52 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

финансирование мероприятий регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» – 5,56 млн рублей, или 2,4 % от утвержденных назначений (229,5 

млн рублей). По состоянию на 1 мая 2020 года кассовое исполнение составило 

5,56 млн рублей, или 100 % от объема финансирования (5,56 млн рублей), или 

2,4 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (229,49 млн рублей).   

Бюджетные средства перечислены ГБУ ДПО РД «Дагестанское 

медицинское училище повышения квалификации работников со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» на реализацию 

мероприятий по подготовке специалистов по основным образовательным 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

3) Национальный проект «Образование». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 7 512,31 млн рублей (за счет 

федерального бюджета – 6 548,02 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 964,29 млн рублей), профинансированы расходы 

367,14 млн рублей, или 5,0 % от утвержденных назначений, кассовое 

исполнение составило 69, 17 млн рублей, или 18,8 % от объема 

финансирования (367,14 млн рублей), или 0,9 % от объема утвержденных 

назначений на 2020 год (7 512,31 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

финансирование мероприятий 2 региональных проектов: 

- региональный проект «Современная школа» – 364,64 млн рублей, или 

5 % от утвержденных назначений (6 991,78 млн рублей). По состоянию на  

1 мая 2020 года кассовое исполнение составило 69,17 млн рублей, или 19,0 % 
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от объема финансирования (364,6 млн рублей), или 1,1 % от объема 

утвержденных назначений на 2020 год (6 991,8 млн рублей).   

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по 

созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации 3 смены обучения; 

- региональный проект «Социальная активность» – 2,5 млн рублей, или 

89,0 % от утвержденных назначений (2,81 млн рублей). По состоянию на 1 мая 

2020 года кассовое исполнение отсутствует.    

4) Национальный проект «Жилье и городская среда». В 2020 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 2 090,43  млн 

рублей (за счет федерального бюджета – 2 026,17 млн рублей, 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 64,26 млн рублей), 

профинансированы расходы 787,3 млн рублей, или 37,7 % от утвержденных 

назначений, кассовое исполнение 3,99 млн рублей, или 0,5 % от объема 

финансирования (787,3 млн рублей), или 0,2 % от объема утвержденных 

назначений на 2020 год (2 090,43 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

финансирование мероприятий 3 региональных проектов: 

- региональный проект «Жилье» – 120,0 млн рублей, или 11,0 % от 

утвержденных назначений (1 098,16 млн рублей). По состоянию на 1 мая 2020 

года кассовое исполнение отсутствует; 

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

– 654,42 млн рублей, или 67,0 % от утвержденных назначений (979,39 млн 

рублей). По состоянию на 1 мая 2020 года кассовое исполнение составило  

0,66 млн рублей, или 0,7 % от объема финансирования (654,42 млн рублей), 

или 0,1 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (979,39 млн 

рублей).   

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий; 

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» – 12,8 млн. рублей, или  

100 % от утвержденных назначений (12,88 млн рублей). Согласно паспорту 

регионального проекта на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

на общую сумму 21,52 млн рублей (за счет федерального бюджета – 13,03 млн 

рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 8,48 млн рублей). 

В тоже время, согласно Закону Республики Дагестан о республиканском 

бюджете Республики Дагестан на 2020 год на реализацию регионального 

проекта предусмотрены средства федерального бюджета по статье 

«Имущественный взнос в государственную корпорацию – Фонд содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда)» в 

размере 12,88 млн рублей. По состоянию на 1 мая 2020 года бюджетные 

средства перечислены Администрации г. Махачкалы на реализацию 
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республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах» по этапу 

реализации 2020-2021 годов. Кассовое исполнение составило 3,3 млн рублей, 

или 25,9 % от объема утвержденных назначений (12,88 млн рублей)   

5) Национальный проект «Экология». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 41,74  млн рублей (за счет 

федерального бюджета – 41,63 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 0,11 млн рублей), профинансированы расходы  

37,84 млн рублей, или 90,7 % от утвержденных назначений, кассовое 

исполнение – 15,92 млн рублей, или 42,1 % от объема финансирования  

(37,84 млн рублей),  или 38,14 % от объема утвержденных назначений на 2020 

год (41,74 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

финансирование мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» – 

37,84 млн рублей, или 91,0 % от запланированного объема. Кассовое 

исполнение составило 15,92 млн рублей, или 42,1 % от объема 

финансирования (37,84 млн рублей), или 38,2 % от объема утвержденных 

назначений на 2020 год (41,63 млн рублей).   

Средства, выделенные по региональному проекту перечислены 

Государственному бюджетному учреждению «Республиканские леса», в том 

числе 10,5 млн рублей на лесовосстановление,  

2,5 млн рублей на заготовку семян, 5,1 млн рублей на приобретение 

лесохозяйственной техники и оборудования; 

6) Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на общую 

сумму – 1 953,39 млн рублей (за счет федерального бюджета – 800 млн рублей, 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 153,39 млн рублей), 

профинансированы расходы 87,34 млн рублей, или 4,47 % от утвержденных 

назначений. Бюджетные средства направленны на финансирование 

мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть». Кассовое исполнение 

отсутствует; 

7) Национальный проект «Культура». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на общую сумму 199,16 млн рублей (за счет 

федерального бюджета – 132,49 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 66,7 млн рублей), профинансированы расходы  

46,03 млн рублей, или 23,1 % от утвержденных назначений.  На 1 мая 2020 

года освоение выделенных средств составило 9,69 млн рублей, или 21,1 % от 

объема финансирования, или 4,9 % от объема утвержденных назначений на 

2020 год (199,16 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 

реализацию мероприятий 3 региональных проектов: 

- региональный проект «Культурная среда»» – 44,4 млн рублей, или  

25,8 % от утвержденных назначений (171,78 млн рублей). По состоянию на 1 
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мая 2020 года кассовое исполнение составило 8,38 млн рублей, или 19,0 % от 

объема финансирования (44,4 млн рублей), или 4,9 % от объема утвержденных 

назначений на 2020 год (171,78 млн рублей). Бюджетные средства 

перечислены на реализацию мероприятий по обеспечению детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ 

искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 

- региональный проект «Творческие люди» - 0,63 млн рублей, или  

2,5 % от запланированного объема.  По состоянию на 1 мая 2020 года кассовое 

исполнение составило 0,31 млн рублей, или 49,1 % от объема финансирования 

(44,4 млн рублей), или 1,2 % от объема утвержденных назначений на 2020 год 

(25,38 млн рублей);   

8) Национальный проект «Малое и среднее п предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2020 году 

на реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму – 

630,49 млн рублей (за счет федерального бюджета – 608,49 млн рублей, 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 22,0 млн рублей), 

профинансированы расходы – 124,42 млн рублей, или 19,7 % от утвержденных 

назначений. Кассовое исполнение отсутствует. 

Бюджетные средства направлены на финансирование мероприятий  

2 региональных проектов: 

- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» – 101,21 млн рублей, или 20,5 % от утвержденных 

назначений (493,7 млн рублей). По состоянию на 1 мая 2020 года кассовое 

исполнение отсутствует;   

- региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 23,21 

млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (23,21 млн рублей). По 

состоянию на 1 мая 2020 года кассовое исполнение отсутствует; 

9) По национальному проекту «Цифровая экономика» в 2020 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 4,64 млн рублей 

(за счет федерального бюджета – 4,59 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 0,05 млн рублей). На 1 мая 2020 года финансирование   

по национальному проекту отсутствует.    

Анализ освоения средств в рамках реализации региональных проектов 

на 1 мая 2020 года показал, что кассовое исполнение по национальному 

проекту «Демография» составило 1 194,35 млн рублей, или 92,0 % от общего 

объема исполнения расходов (1 298,7 млн рублей). В частности, при 

финансировании мероприятий регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей, при рождении детей» национального проекта «Демография» 

в сумме 1 384 млн рублей, кассовое исполнение составило 1 077,65 млн 

рублей, или 77,9 % от объема финансирования. Соответственно, как и в 2019 

году, более ритмично осуществляется финансирование и освоение средств, 

выделенных на социальное обеспечение и иные выплаты населению.  

При заключении Соглашений с органами федеральной власти на 

предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
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федерального бюджета в целях софинансирования расходов по реализации 

региональных проектов органами исполнительной власти Республики 

Дагестан в 2020 году не были приведены графики перечисления субсидий 

(приложение № 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

14 декабря 2018 года № 269н), что отрицательно отразилось на 

своевременности финансирования национальных проектов. 

Анализ финансирования региональных проектов по состоянию на 1 мая 

2020 года показал наличие значительных рисков их реализации в связи с 

неритмичностью их финансирования, а также в виду необеспечения  

своевременного и эффективного освоения средств, выделенных на их 

реализацию. Это может привести к срыву контрактных процедур, не полному 

освоению бюджетных средств, как следствие, к недостижению 

запланированных показателей. 

По национальному проекту «Здравоохранение» на 1 мая 2020 года объем 

финансирования бюджетных средств составил 5,56 млн рублей, или 0,2 % от 

утвержденных назначений (3 646,52 млн рублей), которые направлены на 

финансирование регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». 

Следует отметить, что в 2019 году также наблюдались низкие темпы 

финансирования и кассового освоения бюджетных средств, предусмотренных 

на реализацию национального проекта «Здравоохранение». При 

утвержденных назначениях в сумме 1 743,28 млн рублей, финансирование на 

1 сентября 2019 года составляло 406,16 млн рублей, или 23,3 % от 

утвержденных назначений), кассовое освоение - 38,6 млн рублей, или 2,2 % от 

утвержденных назначений. С учетом объемов финансирования и кассового 

освоения по состоянию на 1 мая 2020 года, в текущем году также наблюдаются 

значительные риски неритмичного финансирования и низких темпов освоения 

утвержденных назначений по национальному проекту «Здравоохранение».   

В рамках реализации национальных проектов в 2020 году запланировано 

заключение 599 контрактов (договоров).  

По состоянию на 1 мая 2020 года заключены 109 контрактов, или  

18,2 % от планового показателя на сумму 6 863,0 млн рублей. Таким образом, 

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).  

В связи с вышеуказанным, по состоянию на 1 мая 2020 года  существуют 

значительные риски реализации национальных проектов в Республике 

Дагестан в 2020 году, связанные, в том числе с несвоевременным заключением 

и исполнением государственных контрактов между заказчиками и 
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исполнителями. В большей части региональных проектов Республики 

Дагестан при доведенных лимитах бюджетных обязательств, проведение 

закупок запланировано не ранее июня 2020 года (293 контракта, или 48,9 % от 

планового объема на 2020 год (599 контрактов)).  

По национальному проекту «Здравоохранение» (план – 35 контрактов) 

на 1 мая 2020 года не заключено ни одного контракта. Результаты реализации 

национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году показали, что поздние 

сроки заключения контрактов, некачественная подготовка аукционной 

документации и низкий уровень организации процесса закупок привели к 

значительному увеличению срока реализации мероприятий по строительству 

фельдшерско-акушерских пунктов и к нарушению сроков выполнения 

обязательств по контрактам.  

По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (план – 147 

контрактов) по состоянию на 1 мая 2020 года также не заключено ни одного 

контракта.  В 2019 году по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в виду необеспечения Агентством по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан контроля за подведомственными 

организациями, фактически заключено 129, или 84,3 % от предусмотренного 

объема контрактов (153 контракта). Заключение 24 контрактов было 

перенесено на I квартал 2020 года, однако ситуация на 1 мая 2020 года не 

изменилась.    

По региональным проектам «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

(национальный проект «Демография»), «Современная школа» (национальный 

проект  «Образование»), в 2020 году предусмотрены мероприятия по 

строительству и вводу в эксплуатацию строительных объектов, которые  

сопряжены со значительными рисками своевременного обеспечения 

выполнения строительных мероприятий и освоения  выделенных средств.  

По национальному проекту «Демография», в ходе реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году 

запланировано завершение строительства 20 детских садов на 1 950 мест 

(незавершенное строительство за 2019 год), а также строительство и ввод в 

эксплуатацию 35 детских садов (яслей) на 6 750 мест. На реализацию данных 

мероприятий на 1 мая 2020 года профинансированы расходы в сумме 913,12 

млн рублей, или 12,0 % от утвержденных назначений (7 721,1 млн рублей). 

Кассовое исполнение 116,7 млн рублей или 12,8 % от объема финансирования, 

или 1,5 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (7 721,1 млн 

рублей).   
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По состоянию на 1 мая 2020 года по мероприятию по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях (строительство 20 объектов дошкольного 

образования на 1 950 мест) по 11 объектам, или 55 % от общего количества (20 

объектов) уровень строительной готовности 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-яслей (ввод в 2020 

году) работы ведутся только на 24 объектах строительства. При этом, уровень 

строительной готовности на 18 объектах не превышает 5 %.  

По 9 объектам работы не ведутся, в том числе: 

- в связи с отсутствием проектно-сметной документации и разрешения 

на строительство в г. Махачкала (пос. Богатыревка) строительство детского 

сада на 200 мест не начато; 

- в связи с несогласием жителей в селении Уллуая Левашинского района 

строительство детского сада на 250 мест приостановлено; 

- в связи с необходимостью дополнительного согласования проекта в 

селении Баршамай Кайтагского района строительство детского сада на 250 

мест приостановлено; 

- в связи с тем, что на территории строительства имеется скважина, 

попадающая под застройку, строительство детского сада в г. Дербент на 250 

мест, приостановлено; 

- в связи с отсутствием разрешения на строительство и акта приема-

передачи строительной площадки строительство детского сада в г. Каспийск, 

МКР № 10 на 250 мест не начато; 

- 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).   

По двум садам (с. Тарумовка (200 мест), с. Куруш, Хасавюртовского 

района (200 мест)), запланированным к вводу в эксплуатацию в 2021 году, 

контракты не заключены. 

По национальному проекту «Образование» в ходе реализации 

регионального проекта «Современная школа» запланировано строительство и 

ввод в эксплуатацию 32 общеобразовательных организаций для создания 5 796 

ученических мест. По состоянию на 1 мая 2020 года расходы на реализацию 
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регионального проекта профинансированы в сумме 364,6 млн рублей, или 5 % 

от утвержденных назначений (6 991,8 млн рублей).  Кассовое исполнение 

составляет 69,17 млн рублей, или 18,8 % от объема финансирования (364,6 млн 

рублей), или 1,0 % от утвержденных назначений (6 991,8 млн рублей).  

Проведенный анализ реализации мероприятий регионального проекта 

«Современная школа показал», что по состоянию на 1 мая 2020 года из  

17 образовательных организаций (школы) работы ведутся только на 6 

объектах строительства. При этом, уровень строительной готовности только 

на 2 объектах превышает 17 %. По шести объектам уровень технической 

готовности составляет до 6 %.  На 9 объектах установлены только фундаменты 

и перекрытия цокольного этажа.   По 8 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. 

Сроки окончания строительства объектов по национальному проекту 

«Демография» и национальному проекту «Образование» определены в августе 

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  

Как показал проведенный анализ, низкие темпы освоения средств, 

профинансированных на реализацию национальных (региональных) проектов, 

связаны с тем, что: 

- не обеспечено ритмичное финансирование национальных проектов;   

- отсутствует должный уровень контроля со стороны ответственных 

исполнителей за обеспечением своевременного финансирования 

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); 

- наблюдается низкое качество подготовки аукционной документации, 

несоблюдение требований законодательства в сфере закупок и, как следствие, 

приостановление процедур по заключению контрактов; 

- не проводится строительный контроль за ходом строительства 

объектов капитального строительства; 

- кассовые расходы по большинству региональных проектов 

запланированы на III-IV кварталы 2020 года, сроки выполнения работ по 
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контрактам - до конца года. 

Необходимо также отметить, что на реализацию национальных проектов 

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)». 

По результатам мониторинга реализации национальных проектов 

Счетной палатой Республики Дагестан предложено Правительству 

Республики Дагестан:  

- 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; 

- 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; 

- уточнить план мероприятий реализации региональных проектов в 2020 

году в части проведения запланированных мероприятий с участием граждан в 

формате онлайн-проектов;  

- принять меры по укреплению квалифицированными специалистами 

аукционных комиссий и служб технического надзора в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства в сфере закупок;  

- принять меры по обеспечению своевременного исполнения 

обязательств поставщиками товаров (работ, услуг) в рамках реализации 

мероприятий национальных (региональных) проектов; 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 
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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); 

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 

 
  
  


