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1. В 2020 году Республика Дагестан участвует в реализации 12 нацпроектов 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая эко-

номика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и 

экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Наука». 

В рамках указанных нацпроектов реализуется 54 региональных проекта  

(в 2019 году – 51 региональный проект) в составе мероприятий государственных 

программ Российской Федерации и Республики Дагестан.  

2. В 2020 году на финансовое обеспечение национальных (региональных) 

проектов предусмотрены средства в сумме 27 976,1 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 24 062,1 млн рублей, или 86 % от объема утвер-

жденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 913,9 млн рублей, или 

14 % от объема утвержденных назначений.  

В общем объеме бюджетных ассигнований (27 976,1 млн рублей) наиболь-

ший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных проектов «Демо-

графия» – 11 854,9 млн рублей, или 42,4 %, «Образование» – 7 512,3 млн рублей, 

или 26,8 % и «Здравоохранение» – 3 646,51 млн рублей, или 13,03 %, которые 

имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики 

Дагестан. 

На реализацию национальных проектов в 2020 году запланировано также фи-

нансирование в сумме 1 737,4 млн рублей, в том числе за счет средств: 

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 552,8 млн. рублей; 

- Федерального фонда социального страхования – 82,0 млн рублей; 

- муниципальных образований – 45,39 млн рублей; 

- иных источников – 57,2 млн рублей.  
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Финансирование расходов на реализацию национальных  

(региональных) проектов по состоянию на 1 июня 2020 года 
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По состоянию на 1 июня 2020 года в объеме утвержденных назначений 

(27 976,1 млн рублей), в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 но-

ября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей испол-

нения федерального бюджета в 2020 году», учтены остатки денежных средств в 

сумме 8 270,4 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на реализацию 

национальных проектов в 2019 году.  

В связи с увеличением объемов финансирования нацпроектов на 2020 год за 

счет остатков средств, неиспользованных в 2019 году, в настоящее время суще-

ствуют расхождения между финансовым обеспечением региональных проектов, 

предусмотренным в их паспортах, государственных программах Республики Даге-

стан и в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год.  

При заключении Соглашений с федеральными органами исполнительной 

власти на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета в целях софинансирования расходов по реализации региональ-

ных проектов 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 фи-

нансирования национальных проектов.  

3. По состоянию на 1 июня 2020 года на реализацию национальных проектов 

профинансированы расходы в сумме 5 866,3 млн рублей, или 21 % от объема утвер-

жденных назначений в сумме 27 976,1 млн рублей (информация о финансировании 

и освоении средств, выделенных на реализацию национальных проектов приведена 

в приложении № 1). При этом, кассовое исполнение составило 2 476,5 млн рублей, 

что составляет 42,2 % от объема финансирования (5 866,3 млн рублей), или 8,85 % 

от объема утвержденных назначений на 2020 год (27 976,1 млн рублей).   

Указанные средства направлены на финансирование 17 региональных проек-

тов в рамках 8 национальных проектов, в том числе: 

3.1. Национальный проект «Демография». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на сумму 11 854,93 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 10 428,4 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 426,53 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 3 228,75 млн руб-

лей, или 27,24 % от утвержденных назначений.  

Кассовое исполнение составило 1 932,9 млн рублей, или 59,8 % от объема 

финансирования (3 228,75 млн рублей), или 16,3 % от объема утвержденных годо-

вых назначений (11 854,93 млн рублей).   

В 2020 году по нацпроекту «Демография» запланировано финансирование 4 

региональных проектов:  

- «Финансовая поддержка женщин при рождении детей»; 

- «Содействие занятости женщин – создание условий школьного образования 

для детей в возрасте 3-х лет»; 

- «Старшее поколение»; 

- «Спорт-норма жизни». 

Выделенные бюджетные средства направлены на финансирование меропри-

ятий 2 региональных проектов: 
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1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

– 1 384,17 млн рублей, или 36 % от утвержденных назначений (3 846,1 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 1 349,1 млн рублей, или 97,5 % от объема 

финансирования (1 384,18 млн рублей), или 35,1 % от объема утвержденных назна-

чений на 2020 год (3 846,1 млн рублей). 

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на ежемесяч-

ные выплаты на первого ребенка (в 2020 году – 5,5 тыс. семей; с нарастающим ито-

гом с начала реализации национального проекта – 26,5 тыс. семей). 

2) Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 1 844,58 млн рублей, или  

24 % от утвержденных назначений (7 721,1 млн рублей).  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на авансиро-

вание работ по строительству объектов.  

Кассовое исполнение составило 582,93 млн рублей, что составляет 31,6 % от 

объема финансирования (1 844,58 млн рублей), или 7,5 % от объема утвержденных 

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

В ходе реализации нацпроекта «Демография» предусмотрено заключение 

контрактов по трем региональным проектам. По состоянию на  

1 июня 2020 года заключено всего 7 контрактов на сумму 201,9 млн рублей, или  

6,2 % от планового объема контрактов на 2020 год (113 контрактов), в том числе: 

- региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 2 контракта, или 4,0 % от 

запланированного объема (54 контракта) на сумму 0,13 млн рублей по организации 

переобучения и повышения 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;  

- региональный проект «Старшее поколение» – 1 контракт, или 1,9 % от за-

планированного объема (53 контракта) на сумму 0,03 млн рублей по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 

- региональный проект «Спорт – норма жизни» – 4 контракта, или 66,7 % от 

запланированного объема (6 контрактов) на сумму 201,75 млн рублей, в том числе: 

по строительству футбольного поля с беговыми дорожками и секторами в с. 

Ансалта Ботлихского района – 1 контракт на сумму 144,2 млн рублей, по искус-

ственному покрытию футбольного поля в г. Буйнакск – 1 контракт на сумму 7,45 

млн рублей; по спортивной экипировке – 1 контракт на 23,4 млн рублей.  

По региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание усло-

вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Де-

мография» в 2020 году предусмотрены мероприятия по строительству и вводу в 

эксплуатацию строительных объектов, которые сопряжены со значительными рис-

ками своевременного обеспечения выполнения строительных мероприятий и осво-

ения выделенных средств, в том числе: 

- в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 
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20 детских садов на 1 950 мест (незавершенное строительство за 2019 год), по ко-

торым разработана проектно-сметная документация (ПСД) и получены положи-

тельные заключения по результатам ее государственной экспертизы.  

Авансирование проводимых работ составило 254,4 млн рублей. По состоя-

нию на 1 июня 2020 года по 10 объектам, или 50 % от общего количества (20 объ-

ектов) уровень строительной готовности ниже 20 %.  

По двум объектам строительство завершено и готовится ввод объектов (дет-

ский сад на 100 мест в г. Каспийск (МКР № 10), детский сад на 60 мест в с. Мага-

рамкент Магарамкентского района). 

По двум объектам объем принятых работ составил 9 011,2 тыс. рублей (дет-

сад в г. Дербент на 60 мест – 8 560,14 тыс. рублей, детсад на 60 мест в с. Тинди 

Цумадинского района – 451,0 тыс. рублей); 

- в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в 2020 году запланировано завершение строительства и ввод 

эксплуатацию 35 детских садов на 6 750 мест. 

По 35 объектам разработана ПСД и получены положительные заключения по 

результатам государственной экспертизы 33 объектов. По 2 объектам получение 

заключений экспертизы ПСД ожидается к 15 июня 2020 году. 

Авансирование проводимых работ составило 1 135,8 млн рублей. По состоя-

нию на 1 июня 2020 года по 23 объектам, или 65,7 % от общего количества (35 

объектов) уровень строительной готовности ниже 17 %. По 6 объектам работы не 

ведутся, в том числе в связи: 

- с отсутствием ПСД и разрешения на строительство в  

г. Каспийск (МКР № 10) детского сада на 200 мест, в том числе 120 ясельных мест, 

не начато; 

- с наличием пристройки на строительной площадке не начато строительство 

детского сада на 250 ясельных мест в г. Дербент; 

- с несогласием жителей в селении Уллуая Левашинского района приостанов-

лено строительство детского сада на 250 мест; 

- с тем, что на территории строительства имеется скважина, попадающая под 

застройку, строительство детского сада в г. Дербент на 250 мест, приостановлено; 

- с отсутствием экспертизы ПСД не начато строительство детского сада в с. 

Унцукуль Унцукульского района на 120 ясельных мест;   

- с проведением подготовительных работ не начато строительство детского 

сада на 120 мест в селении Сагаси-Дейбук Каякентского района.  

Сроки окончания строительства объектов, запланированных построить в 

2020 году, определены в августе 2020 года (4 объекта) и в декабре 2020 года.  

По двум садам (с. Тарумовка – 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-монтаж-

ных работ, Счетная палата Республики Дагестан отмечает о наличии рисков завер-

шения строительства объекта в установленные сроки и ввода его в эксплуатацию. 

Кроме этого, не исключены риски своевременного освоения бюджетных средств и 

выполнения плановых целевых показателей.  
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С учетом низких темпов контрактации по нацпроекту «Демография» значи-

тельно возрастают риски несвоевременного заключения контрактов и, соответ-

ственно, несвоевременного исполнения обязательств. Следует также отметить о не-

ритмичности финансирования мероприятий национального проекта «Демогра-

фия». По истечении пяти месяцев с начала года, из 4 финансируемых региональных 

проектов, профинансировано только два региональных проекта.   

3.2. Национальный проект «Здравоохранение». В 2020 году предусмот-

рены бюджетные ассигнования на сумму 3 646,51 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 3 430,32 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 216,20 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 67,26 млн рублей, 

что составляет 1,8 % от утвержденных назначений, кассовое исполнение составило 

9,26 млн рублей, или 13,8 % от объема финансирования (67,26 млн рублей), или  

0,3 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (3 646,51 млн рублей).   

В 2020 году финансирование по нацпроекту «Здравоохранение» предусмот-

рено на реализацию 6-х региональных проектов:  

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

- «Программа развития детского здравоохранения, включая создание совре-

менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квали-

фицированными кадрами»; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на фи-

нансирование мероприятий 2 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» – 9,26 млн рублей, или 4,0 % от 

утвержденных назначений (229,48 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 9,26 млн рублей, или 100 % от объема фи-

нансирования (9,26 млн рублей), или 4 % от объема утвержденных назначений на 

2020 год (229,49 млн рублей). Бюджетные средства перечислены ГБУ ДПО РД «Да-

гестанское медицинское училище повышения квалификации работников со сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием» на реализацию мероприя-

тий по подготовке специалистов по основным образовательным программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами сред-

него профессионального образования.  

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – 

58,0 млн рублей, или 16,3 % от предусмотренного финансирования (355,45 млн 

рублей).  

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по оснаще-

нию оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Респуб-

ликанская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных со-

судистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД 
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«Буйнакская центральная городская больница»), включая оборудование для ранней 

медицинской реабилитации. Кассовое исполнение отсутствует. 

Следует отметить, что в 2019 году также наблюдались низкие темпы финан-

сирования и кассового освоения бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию национального проекта «Здравоохранение». При утвержденных назначе-

ниях в сумме 1 743,28 млн рублей, финансирование на 1 сентября 2019 года состав-

ляло 406,16 млн рублей, или 23,3 % от утвержденных назначений), кассовое осво-

ение – 38,6 млн рублей, или 2,2 % от утвержденных назначений.  

С учетом объемов финансирования и кассового освоения по национальному 

проекту на 1 июня 2020 года, также наблюдаются значительные риски неритмич-

ного финансирования и низких темпов освоения утвержденных назначений  

В ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено заключе-

ние контрактов по 5 региональным проектам. По состоянию на 1 июня 2020 года 

заключено 4 контракта на сумму 302,68 млн рублей, или 11,4 % от планового объ-

ема контрактов на 2020 год (35 контрактов). Контракты заключены в рамках реа-

лизации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» (4 контракта или 100 % от планового объема).  

Согласно контрактам запланирована поставка 2 магнитно-резонансных томо-

графов и 2 компьютерных томографов в ГБУ РД «ДРКБ им. Кураева».  

По результатам проведенного мониторинга следует отметить, что ключе-

выми рисками реализации национального проекта «Здравоохранение» являются 

несвоевременное финансирование и низкий уровень контрактации. Результаты ре-

ализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году показали, что поздние сроки 

заключения контрактов, некачественная подготовка аукционной документации и 

низкий уровень организации процесса закупок привели к значительному увеличе-

нию срока реализации мероприятий по строительству фельдшерско-акушерских 

пунктов и к нарушению сроков выполнения обязательств по контрактам.  

3.3. Национальный проект «Образование». В 2020 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования на сумму 7 512,32 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 6 548,02 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 964,29 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 1 136,38 млн руб-

лей, или 15,1 % от утвержденных назначений. 

Кассовое расходы составили 90,55 млн рублей, что составляет 8 % от объема 

финансирования (1 136,38 млн рублей), или 1,2 % от объема утвержденных назна-

чений на 2020 год (7 512,32 млн рублей).   

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Образование» 

предусмотрено на реализацию 6 региональных проектов:  

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности россий-

ского высшего образования)»; 

- «Социальная активность». 
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В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на фи-

нансирование мероприятий 2 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Современная школа» – 1 118,73 млн рублей, или 

 16 % от утвержденных назначений (6 991,78 млн рублей) на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3 смены обучения – 

1 012,4 млн рублей, создание новых мест в общеобразовательных организациях – 

55,83 млн рублей, а также создание новых мест в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности – 50,5 млн рублей.  

Кассовое исполнение составило 90,55 млн рублей, или 8,1 % от объема фи-

нансирования (1 118,73 млн рублей), или 1,3 % от объема утвержденных назначе-

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

2) Региональный проект «Социальная активность» – 2,5 млн рублей, или  

89 % от утвержденных назначений (2,81 млн рублей) на поддержку и развитие во-

лонтерства. Кассовое исполнение отсутствует.    

В ходе реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году запланировано за-

ключить 78 контрактов по шести региональным проектам. По состоянию на 1 июня 

2020 года заключено 24 контрактов на сумму – 4 232,51 млн рублей, или 31 % от 

планового объема контрактов на 2020 год (78 контрактов), в том числе: 

- региональный проект «Современная школа» – 23 контракта, или 62,2 %  

от запланированного объема (37 контрактов) на сумму 4 228,31 млн рублей на вы-

полнение строительно-монтажных работ по объектам строительства; 

- региональный проект «Успех каждого ребенка» – 1 контракт, или  

4,8 % от запланированного объема (21 контракт) на сумму 4,20 млн рублей на при-

обретение передвижного автомобиля (мобильного технопарка), оснащенного вы-

сокотехнологическим оборудованием.  

По региональному проекту «Современная школа» национального проекта 

«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. В частности, запланировано строительство и ввод в 

эксплуатацию 32 общеобразовательных организаций на 5 796 ученических мест. 

Проведенный анализ реализации мероприятий регионального проекта пока-

зал, что на 1 июня 2020 года из 17 образовательных организаций (школы), строи-

тельство которых передано ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» 

Министерства обороны Российской Федерации, в настоящее время работы ведутся 

только на 9 объектах строительства. При этом, уровень строительной готовности 

только на 2 объектах превышает 17 %. По 7 объектам уровень технической готов-

ности составляет до 6 %. На 9 объектах установлены только фундаменты и пере-

крытия цокольного этажа. По 8 объектам работы не ведутся, в том числе в связи с 

отсутствием проектно-сметной документации и разрешения на строительство. По 

10 объектам отсутствует акт приема строительной площадки. 

Наблюдается отставание при строительстве 5 школ на 4 032 ученических мест 

(не начаты работы по строительству блок-пристройки на 604 места к МБОУ «СОШ 

№ 27 г. Махачкалы, наблюдается отставание при строительстве школы на 1224 ме-

ста в г. Махачкала, п. Семендер, на 502 места в г. Махачкала, п. Загородный, на 400 
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мест в с. Новокостек Хасавюртовского района, на 400 мест в с. Луткун Ахтынского 

района (необходимо перезаключить контракт в связи с изменением наименования 

объекта), на 400 мест в с. Авадан Докузпаринского района (в фундаменте выявлены 

трещины), на 502 места в с. Эндирей Хасавюртовского района.  

Сроки окончания строительства объектов, запланированных построить в 

2020 году, определены в декабре 2020 года. С учетом низких темпов работ и отста-

вания от графика строительно-монтажных работ, Счетная палата Республики Даге-

стан отмечает о наличии рисков завершения строительства и ввода объектов в экс-

плуатацию в установленные сроки.  

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

предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 2 090,43 млн рублей, в том 

числе за счет: 

- федерального бюджета – 2 026,17 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 64,26 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 971,8 млн рублей, 

или 46,5 % от утвержденных назначений (2 090,43 млн рублей). 

Кассовое исполнение составило 156,5 млн рублей, или 16,1 % от объема фи-

нансирования (971,8 млн рублей), или 7,5 % от объема утвержденных назначений 

на 2020 год (2 090,43 млн рублей).   

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на фи-

нансирование мероприятий 3 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Жилье» – 260,0 млн рублей, или 23,7 % от утвер-

жденных назначений (1 098,16 млн рублей).  

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по строи-

тельству 2-х школ на 1 000 ученических мест в г. Каспийске (МБОУ «СОШ № 12» 

на 500 мест в МКР 10 и МБОУ «СОШ № 13» на 500 мест в МКР 11).  

Кассовое исполнение составило 120 млн рублей, или 46,2 % от объема фи-

нансирования (260 млн рублей), или 10,9 % от утвержденных назначений (1 098,16 

млн рублей).  

2) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – 

698,92 млн рублей, или 71,4 % от утвержденных назначений (979,39 млн рублей). 

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по благо-

устройству дворовых и общественных территорий.  

Кассовое исполнение составило 24,96 млн рублей, или 3,6 % от объема фи-

нансирования (698,92 млн рублей), или 2,5 % от объема утвержденных назначений 

на 2020 год (979,39 млн рублей).   

3) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда» – 12,8 млн. рублей, или 100 % от утвер-

жденных назначений (12,88 млн рублей).  

Согласно Закону Республики Дагестан о республиканском бюджете Респуб-

лики Дагестан на 2020 год на реализацию регионального проекта предусмотрены 

средства из федерального бюджета в виде имущественного взноса в государствен-

ную корпорацию – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда)» в сумме 12,88 млн рублей.  
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По состоянию на 1 июня 2020 года бюджетные средства перечислены Адми-

нистрации г. Махачкалы на реализацию республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 

2019-2024 годах» по этапу реализации 2020-2021 годов. Кассовое исполнение со-

ставило 11,55 млн рублей, или 89,7 % от объема утвержденных назначений (12,88 

млн рублей).  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 

2020 году запланировано заключить 170 контрактов (договоров) по трем регио-

нальным проектам. По состоянию на 1 июня 2020 года заключено 149 контрактов 

(договоров) на сумму 1 593,35 млн. рублей, или 87,6 % от планового объема кон-

трактов на 2020 год (170 контрактов), в том числе: 

- региональный проект «Жилье» – 2 контракта, или 100 % от запланирован-

ного объема, на сумму 861,93 млн рублей на выполнение строительно-монтажных 

работ (МБОУ «СОШ № 12» – 436,0 млн рублей, МБОУ «СОШ № 13» – 425,93 млн 

рублей). Экономия за счет торгов составила 5,954 млн рублей; 

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» – 14 контрактов (договоров), или 93,3 % от 

запланированного объема, на сумму 21,52 млн рублей в целях реализации респуб-

ликанской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Республике Дагестан в 2019—2024 годах» (по этапу 2020-2021 годов пла-

нируется расселить 669,8 кв. м (19 жилых помещений, 53 человек)); 

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 133 

контракта или 86,9 % от запланированного объема, на сумму 709,9 млн рублей на 

выполнение работ по благоустройству 241 территорий (94 дворовых и 147 обще-

ственных территорий в 10 городах и в 42 муниципальных районах), а также 1 кон-

тракт на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству города Да-

гестанские Огни, как победителю Всероссийского конкурса по малым городам и 

историческим поселениям в 2019 году.  

Информация о заключении контрактов в разрезе городов и муниципальных 

образований по благоустройству по благоустройству 241 территорий (94 дворовых 

и 147 общественных территорий в 10 городах и в 42 муниципальных районах) пред-

ставлена следующим образом: 

Городские округа: 

Дворовые территории (ДТ): 

1) г. Буйнакск, 2 лота по 2 ДТ на сумму 6,4 млн рублей, заявки на электронной 

площадке с 17.03.2020 г.  

Общественные территории (ОТ): 

1) г. Махачкала, 1 лот на 12 ОТ на сумму 62,6 млн рублей, заявка на элек-

тронной площадке с 30.03.2020 г. 

2) г. Буйнакск, 1 лот на 1 ОТ на сумму 3,2 млн рублей, заявка на электронной 

площадке с 17.03.2020 г., жалобы в УФАС. 

3) г. Дагестанские Огни, 1 лот 6 ОТ на сумму 20,26 млн рублей, заявка на 

электронной площадке с 21.03.2020 г. 

4) г. Каспийск, 2 лота на 2 ОТ на сумму 17,7 млн рублей, заявки на электрон-

ной площадке с 17.04.2020 г. 
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5) г. Кизляр, 1 лот на 1 ОТ на сумму 15,77 млн рублей, заявка на электронной 

площадке с 16.04.2020 г. 

6) г. Хасавюрт, 2 лота на 2 ОТ на сумму 69,36 млн рублей, заявки на элек-

тронной площадке с 17.04.2020 г. 

Всего по 6 городам: 8 лотов на 24 ОТ на сумму 188,97 млн рублей или 73,4 % 

от общей суммы, предусмотренной на благоустройство ОТ в городских округах. 

(Заключены 16 контрактов по 21 ОТ). 

Муниципальные районы: 

1) Бабаюртовский район, 3 лота на 3 ОТ на сумму 13,68 млн рублей, заявки 

на электронной площадке с 24.04.2020 г. 

2) Дахадаевский район, 2 лота на 2 ОТ на сумму 4,28 млн рублей, заявки на 

электронной площадке с 21.04.2020 г. 

3) Кумторкалинский район, 1 лот на 1 ОТ на сумму 2,99 млн рублей, заявка 

на электронной площадке с 20.04.2020 г. 

4) Новолакский район, 2 лота на 2 ОТ на сумму 5,04 млн рублей, заявки на 

электронной площадке с 20.04.2020 г. 

Всего по 4 районам: 8 лотов на 8 ОТ на сумму 25,99 млн рублей, или 10,2 % 

от общей суммы, предусмотренной на благоустройство ОТ в районах. 

Всего по общественным территориям в 10 муниципальных образованиях 

остались не законтрактованными 16 лотов на 32 ОТ на сумму 214,96 млн рублей, 

или 42 % от общей суммы, предусмотренной на благоустройство ОТ в городских 

округах и муниципальных районах. 

В целом, по региональному проекту «Формирование комфортной городской 

среды» по состоянию на 1 июня 2020 года в 10 муниципальных образованиях оста-

лись не законтрактованными 18 лотов по 34 территориям (ДТ, ОТ) на сумму 221,37 

млн рублей, или 23,7 % от общей суммы, предусмотренной на благоустройство ДТ 

и ОТ в городских округах и муниципальных районах. 

По результатам мониторинга на 1 июня 2020 года проблем и рисков, относя-

щихся к ключевым, в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» не 

установлено. В то же время, требуют уточнения объемы финансирования, преду-

смотренные на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного фонда». При корректировке 

республиканского бюджета Республики Дагестан на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов, необходимо предусмотреть средства в объеме 41,07 млн 

рублей, в том числе в 2020 году – 18,61 млн рублей, в связи с изменениями респуб-

ликанской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Республике Дагестан в 2019-2024 годах». Кроме этого, по региональному 

проекту «Формирование комфортной городской среды» в 10 муниципальных обра-

зованиях имеются риски несвоевременного заключения контрактов и, соответ-

ственно, несвоевременного исполнения обязательств по контрактам (18 лотов по 

34 территориям (ДТ, ОТ) на сумму 221,37 млн рублей или 23,7 % от общей суммы, 

предусмотренной на благоустройство ДТ и ОТ в городских округах и муниципаль-

ных районах Республики Дагестан). 

3.5. Национальный проект «Экология». В 2020 году предусмотрены бюд-

жетные ассигнования на сумму 41,74 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 41,63 млн рублей; 
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- республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,11 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 37,84 млн рублей, 

или 90,7 % от утвержденных назначений. 

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

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

на 2020 год (41,74 млн рублей).   

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Экология» преду-

смотрено на реализацию 2 региональных проектов: «Чистая вода», «Сохранение 

лесов».  

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на фи-

нансирование 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 фи-

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

на 2020 год (41,63 млн рублей).   

Средства, выделенные по региональному проекту, Комитетом по лесному хо-

зяйству Республики Дагестан перечислены: 

- ГБУ РД «Республиканские леса» – 18,1 млн рублей, в том числе на лесовос-

становление – 10,5 млн рублей, на заготовку семян – 2,5 млн рублей, на приобрете-

ние лесохозяйственной техники и оборудования – 5,1 млн рублей;   

- ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» – 19,7 млн рублей на закупку 

лесопожарной техники и лесопожарного оборудования.  

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году запла-

нировано заключить 7 контрактов (договоров) по региональному проекту «Сохра-

нение лесов».  

По состоянию на 1 июня 2020 года заключено 3 контракта на сумму 19,35 

млн рублей, или 43 % от планового объема контрактов на 2020 год (7 контрактов).  

ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» по состоянию на 1 июня 2020 

года заключено 3 контракта (договора) на сумму 19,35 млн рублей, в том числе:  

- договор на поставку пожарных автоцистерн АЦ 1,6-40 (33088) ВЛ на шасси 

ГАЗ 33088 – 15,91 млн рублей;   

- контракт на поставку гусеничного трактора ДТ-75 – 2,667 млн рублей; 

- контракт на поставку автомобиля повышенной проходимости Нива Шев-

роле – 0,77 млн рублей. 

По региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Эколо-

гия» в связи с отсутствием на 1 ноября 2019 года проектов с положительным за-

ключением экспертизы, средства в сумме 346,5 млн рублей, предусмотренные Рес-

публике Дагестан на 2020 год перераспределены в равных долях на 2021 год и 2022 

годы. 

В 2019 году в связи с поздним заключением дополнительного соглашения (23 

декабря 2019 года) по региональному проекту «Чистая вода» были образован оста-

ток средств в сумме 12,32 млн рублей. Остаток сложился в связи с экономией 

средств, достигнутой по результатам торгов (1,52 млн рублей) и из-за не выполнен-

ных работ по объекту «Водопровод в с. Гочоб Чародинского района» (10,8 млн руб-

лей).  
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В нарушение заключенного контракта, подрядчиком не было выполнено 

условие, согласно которому работы по строительству объекта «Водоснабжение с. 

Гочоб Чародинского района» должны были быть завершены до 25 декабря 2019 

года, так как возникла необходимость корректировки проектной документации. 

Степень готовности объекта на 1 января 2020 составляла 36,3 %.  

Возврат неосвоенных в 2019 году средств из федерального бюджета заплани-

рован был на апрель текущего года. Завершение строительства и ввод объекта в 

эксплуатацию запланированы на июль 2020 года. Однако, по состоянию на 1 июня 

2020 года на реализацию регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены 

только средства республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 0,11 млн 

рублей.  

По результатам мониторинга на 1 июня 2020 года проблем и рисков, в ходе 

реализации национального проекта «Экология» не выявлено. В то же время, тре-

буют уточнения объемы финансирования, предусмотренные на реализацию регио-

нального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».  

3.6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». В 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 1 953,39 

млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 800 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 153,39 млн рублей; 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 252,71 млн рублей, 

или 12,9 % от утвержденных назначений. 

Кассовые расходы составили 144,0 млн рублей, или 57,0 % от объема финан-

сирования (252,71 млн рублей), или 7,4 % от объема утвержденных назначений на 

2020 год (1 953,4 млн рублей).   

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» предусмотрено на реализацию 2 региональных 

проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства». 

По состоянию на 1 июня 2020 году бюджетные средства направлены на фи-

нансирование мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в сумме 

252,71 млн рублей, или 15,8 % от утвержденных назначений (1 603,9 млн рублей). 

Кассовое исполнение по региональному проекту составило 144,0 млн рублей, 

или 57 % от объема финансирования (252,71 млн рублей), или 9 % от объема утвер-

жденных назначений на 2020 год (1 603,9 млн рублей).  

Бюджетные средства перечислены на выполнение дорожных работ на сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-

ного значения, в том числе: 

- реконструкция автомобильной дороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт на 

участке км 0 - км 13,7 – 116,2 млн рублей, или 30,3 % от утвержденных назначений 

(383,7 млн рублей), кассовое исполнение составило 116,2 млн рублей, или 100 % от 

объема финансирования (116,2 млн рублей); 

- ремонт автомобильной дороги объезд г. Махачкалы через пос. Талги на 

участке км 12 - км 21 + 700 – 1,3 млн рублей, или 1,9 % от утвержденных назначе-

ний (66,9 млн рублей), кассовое исполнение отсутствует; 
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- ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост на 

участке км 0 - км 4 – 14,0 млн рублей, или 31,8 % от утвержденных назначений 

(44,0 млн рублей), кассовое исполнение составило 11,4 млн рублей, или 81,4 % от 

объема финансирования (14,0 млн рублей); 

- капитальный ремонт автомобильной дороги Мамраш - Ташкапур - Аракан-

ский мост на участке км 4 - км 10 – 6,4 млн рублей, или 5,3 % от утвержденных 

назначений (121,6 млн рублей), кассовое исполнение составило 6,4 млн рублей, или 

100 % от объема финансирования; 

- научно-исследовательские работы по разработке документов транспортного 

планирования Республики Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» – 10,0 млн рублей, или 16,7 % от утвер-

жденных назначений (60,0 млн рублей), кассовое исполнение составило 10,0 млн 

рублей, или 100 % от объема финансирования; 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» запланировано заключить 15 контрактов (договоров) по 

двум региональным проектам. По состоянию на 1 июня 2020 года заключено 12 

контрактов на сумму  1 599,2 млн рублей, или 80 % от планового объема контрактов 

на 2020 год (15 контрактов).  

По региональному проекту «Дорожная сеть» заключены 11 контрактов, или 

100 % от запланированного объема на сумму 1 549,6 млн рублей, в том числе в 2020 

году по объектам улично-дорожной сети г. Махачкалы по организации дорожного 

движения на 64 объектах – 1 контракт на сумму 57,2 млн рублей, по ремонту 85 

объектов – 5 контрактов на сумму 616,8 млн рублей. 

По 5 объектам регионального и межмуниципального значения контракты за-

ключены в 2019 году, в том числе:   

- автодорога регионального значения «Мамраш - Ташкапур - Араканский 

мост» – контракт на ремонт и содержание участка км 0 - км 4 на сумму 46,158 млн 

рублей, контракт на капремонт участка км 4 - км 10 на сумму 121,203 млн рублей;  

- автодорога «Объезд г.Махачкалы через пос. Талги» на участке км 12+000 - 

км 21+700 - контракт на ремонт на сумму 66,907 млн рублей;  
- автодорога «Манас – Зеленоморск – Аэропорт», км 0 – км 13,7 (переходя-

щий объект) – контракт на реконструкцию (в 2020 году предусмотрен ввод 7,9 км) 

на сумму 383,359 млн рублей;  

- автодорога «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб», км 0 – км 3 (перехо-

дящий объект) – контракт на реконструкцию (на 2020 год) на сумму 199,25 млн 

рублей.  

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хо-

зяйства» заключен один контракт, или 25 % от запланированного объема (4 кон-

тракта) на сумму 49,6 млн рублей на установку камер фотовидеофиксации наруше-

ний правил дорожного движения на автомобильных дорогах.  

 

По результатам проведенного мониторинга отмечаем о наличии рисков несо-

блюдения установленных сроков реализации мероприятий по строительству и ре-

конструкции объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» (31 декабря 2020 года). Планирование ос-
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новного объема кассовых расходов на III-IV кварталы 2020 года, а также установ-

ление сроков выполнения работ по контрактам до конца года не позволяет созда-

вать резерв для снижения возможных рисков реализации национального проекта. 

Одновременно следует отметить о неритмичности финансирования нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так как 

при уровне кассового освоения на 1 июня 2020 года в размере 57 % (144,0 млн руб-

лей) от объема финансирования (252,71 млн рублей), уровень финансирования 

национального проекта составляет 12,94 % от утвержденных назначений (1 953,4 

млн рублей), оценивается как низкий.   

3.7. Национальный проект «Культура». На реализацию национального 

проекта в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 199,16 млн 

рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 132,49 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 66,7 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 47,11 млн рублей, 

или 23,7 % от утвержденных назначений.  

Кассовое исполнение составило 12,35 млн рублей, или 26,2 % от объема фи-

нансирования, или 6,2 % от объема утвержденных назначений на 2020 год (199,16 

млн рублей).   

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Культура» преду-

смотрено на реализацию 3 региональных проектов: «Культурная среда», «Творче-

ские люди», «Цифровая культура».  

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на фи-

нансирование мероприятий 3 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Культурная среда»» – 44,4 млн рублей, или  

25,8 % от утвержденных назначений (171,78 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 11,04 млн рублей, или 24,9 % от объема фи-

нансирования (44,4 млн рублей), или 6,4 % от объема утвержденных назначений на 

2020 год (171,78 млн рублей).  

Бюджетные средства перечислены на реализацию мероприятий по обеспече-

нию детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и 

школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 

(ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А. Гасанова» – 3,99 млн 

рублей, или 53,2 % от утвержденных назначений (7,5 млн рублей), ГБПОУ РД 

«Дербентское музыкальное училище» – 5,23 млн рублей, или 89,3 % от утвержден-

ных назначений (5,86 млн рублей), ГБУДО РД «Республиканская школа искусств 

им. Барият Мурадовой» – 1,82 млн рублей, или 94,3 % от утвержденных назначений 

(1,93 млн рублей). 

2) Региональный проект «Творческие люди» – 0,71 млн рублей, или  

2,8 % от запланированного объема.  

Кассовое исполнение составило 0,31 млн рублей, или 43,7 % от объема фи-

нансирования (0,71 млн рублей), или 1,2 % от объема утвержденных назначений на 

2020 год (25,38 млн рублей).   

Бюджетные средства перечислены на реализацию выставочных проектов, ве-

дущих федеральных и региональных музеев. 

3) Региональный проект «Цифровая культура» – 2 млн рублей, или  
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100 % от запланированного объема.  

Кассовое исполнение составило 1,0 млн рублей, или 50 % от объема финан-

сирования и утвержденных назначений на 2020 год (2,0 млн рублей).  

Бюджетные средства перечислены на мероприятия по созданию мультиме-

дийного гида по экспозициям с использованием технологии виртуальной реально-

сти на основе цифровой платформы «Артефакт» в Дербентском государственном 

историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.  

В ходе реализации национального проекта «Культура» в 2020 году заплани-

ровано заключить 50 контрактов по трем региональным проектам. По состоянию 

на 1 июня 2020 года заключено 28 государственных муниципальных контрактов 

(договоров) на сумму – 165,55 млн. рублей, или 56,0 % от планового объема кон-

трактов на 2020 год (50 контрактов), в том числе: 

- региональный проект «Культурная среда» – 20 контрактов на сумму 162,29 

млн рублей, или 100 % от запланированного объема (на капитальный ремонт 6 объ-

ектов культуры – 6 контрактов на сумму 53,13 млн рублей, на переоснащение об-

разовательных учреждений в сфере культуры – 13 контрактов на сумму 23,89 млн 

рублей, по строительству Дома танца ансамбля «Лезгинка» – 1 контракт на сумму 

85,27 млн рублей).  

По результатам торгов образовалась экономия в объеме 12,78 млн рублей, на 

сумму которой будут заключены дополнительные соглашения; 

- региональный проект «Творческие люди» – 4 контракта на сумму 1,26 млн 

рублей, или 15,4 % от запланированного объема (реализацию культурно-познава-

тельных программ для школьников – 1 контракт на сумму 0,25 млн рублей, орга-

низацию и проведение фестиваля любительских творческих коллективов – 1 кон-

тракт на сумму 0,35 млн рублей, организацию и проведение творческих фестивалей 

и конкурсов для детей и молодежи – 1 контракт на сумму 0,35 млн рублей, реали-

зацию выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев –  

1 контракт на сумму 0,31 млн рублей);   

- региональный проект «Цифровая культура» – 4 контракта на сумму 2,0 млн 

рублей, или 100 % от запланированного объема, на создание мультимедийного гида 

по экспозициям в Дербентском государственном историко-архитектурном и худо-

жественном музее-заповеднике. 

По результатам проведения мониторинга следует отметить, что ограничи-

тельные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции (Covid-

19) потребовали внесения изменений в планы реализации национального проекта 

«Культура», в том числе в части формата проведения мероприятий (в режиме он-

лайн).  

В настоящее время ключевыми рисками реализации национального проекта 

«Культура» являются несоблюдение установленных сроков реализации мероприя-

тий по строительству и реконструкции объектов культуры (31 декабря 2020 года). 

По мероприятиям, связанным со строительством и реконструкцией семи объектов, 

по состоянию на 1 июня 2020 года работы не проводятся.  

3.8. Национальный проект «Малое и среднее п предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2020 году 

на реализацию национального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в 
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сумме 630,5 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 608,49 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 22,0 млн рублей. 

На 1 июня 2020 года расходы профинансированы в сумме 124,42 млн рублей, 

или 19,7 % от утвержденных назначений.  

Кассовое исполнение составило 115,9 млн рублей, или 93,1 % от объема фи-

нансирования (124,42 млн рублей), или 18,4 % от объема утвержденных назначений 

на 2020 год (630,5 млн рублей).    

В 2020 году финансирование по национальному проекту «Малое и среднее п 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-

ативы» предусмотрено на реализацию 3 региональных проектов:  

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

- «Популяризация предпринимательства»; 

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

По состоянию на 1 июня 2020 году бюджетные средства направлены на фи-

нансирование мероприятий 2 региональных проектов: 

- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» – 101,21 млн рублей, или 20,5 % от утвержденных назначений (493,7 

млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 92,68 млн рублей, или 91,6 % от объема фи-

нансирования (101,21 млн рублей), или 18,8 % от объема утвержденных назначений 

на 2020 год (493,73 млн рублей).  

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года Агентством по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан средства перечислены 

ГАУ РД «ЦПП РД» на экспортную поддержку и развитие центра «Мой бизнес»; 

- региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 23,21 млн 

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

Кассовое исполнение составило 23,21 млн рублей, или 100 % от объема фи-

нансирования и утвержденных назначений на 2020 год (23,21 млн рублей).  

В рамках заключенного соглашения от 23 апреля 2020 года № 06-Г-2020 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан сред-

ства перечислены ГАУ РД «ЦПП РД» на реализацию программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного биз-

неса. 

По региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и раз-

витие сельской кооперации» финансирование отсутствует.   

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее п предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за-

планировано заключение 147 контрактов по двум региональным проектам.  

По состоянию на 1 июня 2020 года заключено 17 контрактов на сумму 12,9 

млн рублей, или 11,6 % от планового объема контрактов на 2020 год (147 контрак-

тов). Контракты заключены в рамках реализации регионального проекта «Акселе-

рация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 17 контрактов, или 

14,2 % от планового объема контрактов на 2020 год (120 контрактов).  



18 

 

С учетом низких темпов контрактации по национальному проекту, возрас-

тают риски их несвоевременного заключения и, соответственно, несвоевременного 

исполнения обязательств. 

По региональному проекту «Популяризация предпринимательства» при пла-

новом объеме заключения 27 контрактов в 2020 году по состоянию на  

1 июня 2020 года контракты не заключены. В то же время, обеспечено финансиро-

вание в полном объеме, а также полное освоение, или 100 % от утвержденных 

назначений на 2020 год (23,21 млн рублей).  

Следует отметить, что на 1 января 2020 года ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства» в ходе реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» неиспользованный остаток средств составлял 11,8 млн руб-

лей. Запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, в 2019 году 

не были выполнены в полном объеме. В данном случае, Агентству по предприни-

мательству и инвестициям Республики Дагестан следует усилить контроль за под-

ведомственными организациями, так как перечисление бюджетных средств на 

счета подведомственных организаций не обеспечивает полное освоении профинан-

сированных средств.  

В рамках реализуемого Агентством по предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» предусмотрено завершение строительства про-

мышленного (индустриального) парка «Аврора» с объемом финансирования 392,5 

млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 372,9 млн рублей.  

Общая уточненная стоимость объекта по состоянию на 1 июня 2020 года со-

ставляет 710,8 млн рублей.  

В период с 2016 года по 2018 год по объекту освоено 310,4 млн рублей.  

В 2019 году выделенные средства не были освоены в связи с внесением корректи-

ровок в проектно-сметную документацию (ПСД) в виду несоответствия проектных 

решений, участку проведения строительства индустриального парка и невозмож-

ности функционирования объектов, входящих в состав индустриального парка без 

включения дополнительных работ. Связано это с тем, что ПСД индустриального 

парка, изначально разработанная под участок строительства в селении Гурбуки, не 

была в полной мере адаптирована под новый участок строительства в местности 

«Уйташ». 

На 1 января 2020 года неиспользованный остаток бюджетных средств в связи 

с необеспечением строительства промышленного (индустриального) парка «Ав-

рора» составил 372,9 млн рублей.  

По состоянию на 1 июня 2020 года в объеме утвержденных назначений в со-

ответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года  

№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федераль-

ного бюджета в 2020 году» учтен остаток денежных средств в сумме 372,9 млн руб-

лей, выделенный из федерального бюджета на реализацию национального проекта 

««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» в 2019 году.  
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Кроме этого, распоряжением Правительства Республики Дагестан от 

2 июня 2020 года № 119-р Агентству по предпринимательству и инвестициям Рес-

публики Дагестан за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2020 год, выделены 19,45 млн рублей на реализацию Рес-

публиканской инвестиционной программы по разделу «Резерв на обеспечение уча-

стия в мероприятиях федеральных программ, подготовку проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Создание и развитие технопарка, промышленного (инду-

стриального парка) «Аврора» в Карабудахкентском районе (местность «Уйташ») 

Республики Дагестан с отнесением их к расходам государственной программы Рес-

публики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика».   

С учетом вышеизложенного, ключевыми рисками реализации национального 

проекта «Малое и среднее п предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» являются своевременное завершение меро-

приятий по созданию индустриального парка «Аврора».  

3.9. По национальному проекту «Цифровая экономика» в 2020 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 4,64 млн рублей, в том числе за 

счет: 

- федерального бюджета – 4,59 млн рублей; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,05 млн рублей.  

На 1 июня 2020 года финансирование по национальному проекту отсут-

ствует.  

По национальному проекту «Цифровая экономика» в рамках реализации ре-

гионального проекта «Цифровое государственное управление» предусмотрено за-

ключение в III квартале 2020 года одного контракта. Однако, планирование кассо-

вых расходов на III-IV кварталы, отсутствие финансирования, а также позднее за-

ключение контрактов увеличивают риски своевременности реализации мероприя-

тий национального проекта и достижения целевых показателей. 

Анализ финансирования региональных проектов по состоянию на  

1 июня 2020 года показал наличие значительных рисков их реализации в связи с 

неритмичностью финансирования, а также необеспечения своевременного и эф-

фективного освоения средств. Это может привести к срыву контрактных процедур, 

не полному освоению бюджетных средств, как следствие, к недостижению запла-

нированных показателей. 

В рамках реализации национальных проектов в 2020 году запланировано за-

ключение 616 контрактов. По состоянию на 1 июня 2020 года заключены 244 кон-

трактов на сумму 8 127,45 млн рублей или 39,6 % от планового показателя. При 

доведенных лимитах бюджетных обязательств, проведение значительного объема 

закупок запланировано не ранее июня 2020 года (342 контракта, или 55,5 % от пла-

нового объема на 2020 год (616 контрактов).  

Таким образом, министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответ-

ственными 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 регио-

нальных проектов до 15 марта 2020 года (протокол заседания Правительства Рес-

публики Дагестан от 29 января 2020 года № 1).  
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Как показал проведенный анализ, по состоянию на 1 июня 2020 года низкие 

темпы освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию националь-

ных (региональных) проектов в 2020 году, связаны с тем, что: 

- не обеспечено ритмичное финансирование национальных проектов;  

- отсутствует должный уровень контроля со стороны ответственных испол-

нителей за обеспечением своевременного финансирования национальных (регио-

нальных) проектов; 

- наблюдается низкое качество подготовки аукционной документации, несо-

блюдение требований законодательства в сфере закупок и, как следствие, несоблю-

дение плановых сроков заключения контрактов; 

- не проводится должным образом строительный контроль за ходом строи-

тельства объектов; 

- кассовые расходы по большинству региональных проектов запланированы 

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

года. 

Необходимо также отметить, что на реализацию национальных проектов ока-

зало влияние мероприятия, проводимые в Республике Дагестан с 19 марта 2020 

года согласно Указу Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О вве-

дении режима повышенной готовности функционирования органов управления и 

сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния 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, преду-

смотренными 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 средств, выделенных в 2019 году; 

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных (реги-

ональных) проектов, а также своевременное и эффективное освоение выделяемых 

средств; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной документа-

ции по объектам, строительство которых планируется в 2020 году; 

- обеспечить проведение строительного контроля и соблюдение норматив-

ных 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;  
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- принять меры по укреплению квалифицированными специалистами аукци-

онных 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 нацио-

нальных (региональных) проектов; 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств Респуб-

лики Дагестан, ответственных за реализацию национальных (региональных) про-

ектов и участвующих в процессе реализации национальных проектов в целях опе-

ративного контроля за своевременным выполнением целевых показателей; 

- с участием кураторов национальных проектов (заместителей председателя 

Правительства Республики Дагестан) и руководителей министерств и ведомств 

Республики Дагестан – ответственных исполнительней региональных проектов 

рассмотреть промежуточные итоги реализации национальных проектов. Подгото-

вить предложения, направленные на решение проблем низкого уровня финансиро-

вания, контрактации и освоения выделенных средств;   

- принять меры по информированию населения о реализации национальных 

(региональных) проектов в средствах массовой информации, используя возможно-

сти социальных сетей и телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- закрепить персональную ответственность должностных лиц органов испол-

нительной власти Республики Дагестан, в том числе глав муниципальных образо-

ваний, за достижение утвержденных целевых (индикативных) показателей нацио-

нальных (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 
 


