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1. Общие положения 

 

Счетной палатой Республики Дагестан, в соответствии с Планом работы 

на 2022 год, проведен мониторинг реализации национальных (региональных) 

проектов в Республике Дагестан по состоянию на 1 июля 2022 года.  

В 2022 году Республика Дагестан участвует в реализации  

13 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», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм  

и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная 

кооперация и экспорт». 

В рамках указанных национальных проектов реализуется 48 региональных 

проектов в составе мероприятий государственных программ Российской 

Федерации и Республики Дагестан.  

На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены 

средства в сумме 29 136,2 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 23 693,6 млн рублей, или 81,3 %; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 126,0 млн рублей, 

или 10,7 %; 

- внебюджетных источников - 2 316,6 млн рублей, или 8,0 % (в том числе: 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования –  

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

84,0 млн рублей, муниципальных образований – 226,4 млн рублей, медицинских 

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

юридических лиц - 155,0 млн рублей.   

Финансирование национальных проектов «Международная кооперация и 

экспорт» и «Наука и университеты» в 2022 году не предусмотрено. 

В общем объеме бюджетных ассигнований (29 136,2 млн рублей) 

наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных 

проектов: «Образование» – 11 105,8 млн рублей, или 38,1 %, «Демография» – 

6 680,5 млн рублей, или 23,0 %, «Здравоохранение» -  4 706,5 млн рублей, или  

16,1 %, «Жилье и городская среда» - 2 705,8 млн рублей, или 9,3 %, «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» - 2 343,1 млн рублей, или 8,0 %, которые 

имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики 

Дагестан. 

Следует отметить, что в общем объеме бюджетных ассигнований, учтены 

неиспользованные остатки бюджетных ассигнований 2021 года, образованные в 

результате несвоевременного завершения строительства объектов, а также 

несоблюдения сроков исполнения обязательств по контрактам (национальные 

проекты: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Культура», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»).  
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Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за 

реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена 

работа по внесению изменений в государственные программы Республики 

Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения 

объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировки целевых 

показателей, в том числе с учетом изменений, внесенных в Закон Республики 

Дагестан от 29.12.2021 N 91 (ред. от 30.04.2022) «О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

  

Финансирование  

национальных проектов в 2022 году 

млн рублей 

 
По состоянию на 1 июля 2022 гожа на реализацию национальных проектов 

профинансированы расходы в сумме 8 837,4 млн рублей, или 30,3 % от объема 

годовых назначений (29 136,2 млн рублей), (приложение № 1).  

Данные средства направлены на финансирование 26 из 33 региональных 

проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.   

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных  

на реализацию национальных проектов (8 837,4 млн рублей), освоено  

6 840,1 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования, и 41,2 % от объема 

годовых назначений на 2022 год (29 136,2 млн рублей). Причем, из общей суммы 

кассовых расходов (6 840,1 млн рублей) 31,5 % (2 152,5 млн рублей), не связаны 

с контрактными обязательствами и приходятся на выплаты на поддержку семей 

при рождении детей по национальному проекту «Демография». 

Кассовые расходы осуществлены по 9 национальным проектам из  

11 финансируемых: «Демография» - 2 752,2 млн рублей (41,2 % от годовых 

назначений), «Здравоохранение» - 869,4 млн рублей (18,5 %), «Образование» - 

1 122,4 млн рублей (10,1 %), «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» - 786,7 млн рублей (33,6 %), «Экология» - 14,4 млн рублей (50,6 %), 
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«Жилье и городская среда» - 879,0 млн рублей (32,5 %),  «Культура» - 267,5 млн 

рублей (30,6 %),  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы – 124,5 млн рублей (70,5 %), 

«Цифровая экономика» - 24,1 млн рублей (11,8 %). 

По национальным проектам «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства» финансирование и кассовое 

исполнение отсутствуют. 

 

Финансирование и освоение расходов на реализацию национальных  

(региональных) проектов на 1 июля 2022 года 

млн рублей 

 
 

 
 

0,0

0,0

0,0

14,4

124,5

24,1

0,0

267,5

786,7

879,0

869,4

2 752,2

1 122,4

0,0

0,0

0,0

14,4

124,5

51,3

0,0

461,2

844,0

1 890,4

909,3

2 798,9

1 743,5

0,0

0,0

6,5

28,4

176,4

203,6

306,5

873,0

2 343,1

2 705,8

4 706,5

6 680,5

11 105,8

Демография                     41,2 %

Здравоохранение           18,5 %

Образование                    10,1 %

Безопасные и                   33,6 %   
качественные дороги     

Культура                          30,6 %  

Экология 50,6 %

Кассовое исполнение

Профинансировано

Предусмотрено

Жилье и 

городская среда              32,5 %

Цифровая экономика  11,8 %

Малое и среднее

предпринимательство 70,5 %

Международная

кооперация и экспорт    0,0 %

Всего 
предусмотрено

29,1
млрд рублей

из них
исполнено

23,5 %

Всего 
профинансировано

8,8
млрд рублей

из них
исполнено

77,4 %

Производительность         

труда и поддержка            0,0 %
занятости

Наука и университеты  0,0 %

Туризм и индустрия 

гостеприимства                0,0 %
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В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году 
запланировано заключить 1 128 контрактов (договоров). Заключены  
884 контракта (договора) на общую сумму 20 019,0 млн рублей, или 78,4 % от 
планового объема (1 128 контрактов).  

Из оставшихся незаключенными 244 контрактов (договоров), сроки 
заключения 169 контрактов (69,3 %) предусмотрены не ранее августа месяца  
(в том числе по программе «Земский доктор» - 159 договоров), 43 договоров -  
в августе месяце («Земский учитель»), 32 контрактов - в июле месяце. 

 

Объем контрактов, заключенных в ходе реализации  

национальных (региональных) проектов в 2022 году  

 

 
С учетом поздних сроков заключения контрактов, основной объем 

кассовых расходов по национальным проектам будет осуществлен не ранее  

IV квартала текущего года, что существенно увеличивает риски своевременного 

освоения бюджетных средств.  
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2. Национальный проект 

«Демография» 
 

Кураторы национального проекта: 

 

 

Казиев М.Н. 
Заместитель  

Председателя Правительства 

Республики Дагестан 

      Руководители региональных проектов: 

 

 

Махмудов А. М. 
Министр труда и 

социального развития  

Республики Дагестан 

 
 

Беляева Т. В. 
Министр 

здравоохранения  

Республики Дагестан 

 

Сажидов С. Х. 
Министр по физической 

культуре и спорту 

Республики Дагестан 
  

 

Сулейманов А.А.   
 Министр строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Дагестан 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до  

2030 года» основными целями реализации национального проекта 

«Демография» в Российской Федерации являются: 

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и 

систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- финансовая поддержка семей при рождении детей; 

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей; 

- повышение качества жизни граждан старшего поколения. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Демография» 

реализуются пять региональных проектов, в том числе: 

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;  

2) «Содействие занятости»;  

3) «Старшее поколение»;  

4) «Укрепление общественного здоровья»; 

5) «Спорт-норма жизни».  

В реализации указанных региональных проектов задействованы:  

- Министерство труда и социального развития Республики Дагестан – 

4 804,2 млн рублей;  

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 1 474,1 млн рублей; 

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

- Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан – 

402,2 млн рублей. 

- Министерство образования и науки Республики Дагестан;  

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены  

средства в сумме 6 680,5 млн рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 6 036,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 491,2 млн 

рублей, внебюджетные средства (ТФОМС) - 153,0 млн рублей. 

Профинансированы расходы в сумме 2 799,0 млн рублей, или 42,0 % от 

годовых назначений (6 680,5 млн рублей).  

На 1 июля 2022 года освоено 2 751,6 млн рублей, или 98,3 % от объема 

финансирования и 41,2 % от годовых назначений (6 680,5 млн рублей). 

В рамках национального проекта «Демография» запланировано заключить 

11 контрактов по 3 региональным проектам. Заключено 5 контрактов на сумму  

388,2 млн рублей, или 45,4 % от годового плана контрактов.  

В 2022 году по национальному проекту из 5 региональных проектов 

запланировано финансирование 4 региональных проектов.  
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2.1. Региональный проект  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»   

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» в 2022 году предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: 

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

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

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – 

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

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Дагестан. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

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

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

процедур ЭКО) – 153,0 млн рублей).  

Профинансировано 2 681,4 млн рублей, или 56,1 % от годовых назначений 

(4 779,2 млн рублей).  

Кассовое освоение составило 2 662,3 млн рублей, или 99,3 % от объема 

финансирования и 55,7 % от годовых назначений (в том числе: по ежемесячным 

выплатам – 2 622,1 млн рублей, по процедурам ЭКО – 40,22 млн рублей).   

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта  

не предусмотрено.  

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка с начала 

реализации регионального проекта (2019 год) получили 39,62 тыс. семей, или 

89,5 % от планового объема на 2022 год (44,3 тыс. семей). В том числе: в  

2019 году указанную выплату получили 13,27 тыс. семей, в 2020 году –  

12,98 тыс. семей, в 2021 году – 11,98 тыс. рублей, с начала 2022 года –  

1,39 тыс. рублей). 

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 

обеспечено выполнение 474 циклов экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, или 36,5 % от плана (1 303 процедур).  

На 1 июля 2022 года обеспечено достижение промежуточного планового 

значения по целевому показателю регионального проекта «Количество семей, 

получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка» - 39,6 тыс. семей, или 109,4 % (план – 36,2 тыс. семей). 

По региональному проекту, как и предыдущие годы, возможны риски 

невыполнения планового объема проведения процедур по экстракорпоральному 

оплодотворению. 
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 2.2. Региональный проект «Содействие занятости» 
 

 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости»  

в 2022 году предусмотрено: 

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

(20 садов на 1 950 мест) предусмотрено 230,7 млн рублей (в том числе средства 

федерального бюджета - 123,76 млн рублей);  

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет (38 садов на 

7 210 мест) - 1 243,3 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 

885,6 млн рублей); 

- повышение эффективности службы занятости (создание центра 

занятости населения) - 25,0 млн рублей; 

- создание не менее 15 групп дошкольного образования  

в негосударственном секторе дошкольного образования; 

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

образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.   

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан (25 млн рублей) и Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (1 474.1 млн 

рублей).  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 1 499,1 млн рублей1 (в том числе: средства федерального бюджета –  

1 034,0 млн рублей, средства республиканского бюджета - 465,1 млн рублей).  

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 117,5 млн рублей, 

или 7,8 % от годовых назначений (1 499,1 млн рублей). Финансирование 

осуществлено на реализацию мероприятия по созданию дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

Кассовое исполнение составило 89,86 млн рублей, или 76,5 % от объема 

финансирования, или 6,0 % от годовых назначений (1 499,1 млн рублей). 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

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

Буйнакского района (1 контракт) и создание Центра занятости (3 договора).  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан от 

31 мая 2022 года № 206-р, строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай 

Буйнакского района на 60 мест, будет осуществлять ООО СМК «Жилье».   

                                           
1 с учетом неиспользованных в рамках строительства 57 объектов дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет остатков бюджетных средств 2021 года и дополнительно предусмотренных средств республиканского 

бюджета РД согласно Закону РД от 29.12.2021 г. № 91 (в редакции от 30.04.2022 г. № 32) 
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Следует отметить, что в общий объем контрактов по региональному 

проекту в рамках строительства объектов дошкольного образования 

дополнительно включены 60 контрактов на сумму 1 433,3 млн рублей, 

заключенные в 2019 - 2021 годах в целях освоения остатков бюджетных средств, 

неиспользованных в 2021 году.  

В 2019 г.- 2022 г. предусмотрено строительство 58 объектов дошкольного 

образования на 9 160 мест, в рамках следующих мероприятий: 

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

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

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

 Согласно дополнительному соглашению от 27 апреля 2022 года  

№ 073-17-2019-015/9 на строительство 20 садов для детей в возрасте от  

2 месяцев до 3 лет (перенос на 2022 год неиспользованных остатков бюджетных 

средств 2021 года) предусмотрено 207,13 млн рублей (в том числе: средства 

федерального бюджета 123,67 млн рублей, средства республиканского бюджета 

- 83,46 млн рублей). 

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о республиканском 

бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано 

финансирование на завершение строительства 6 детсадов в сумме 230,76 млн 

рублей (средства федерального бюджета - 123,67 млн рублей, средства 

республиканского бюджета 107,09 млн рублей), в том числе в рамках 

Соглашения от 27 апреля 2022 года № 073-17-2019-015/9 – 207,13 млн рублей, 

дополнительно за счет средств республиканского бюджета на подготовку 

проектно-сметной документации – 23,6 млн рублей.  

На выполнение строительных работ с ФГУП «ГВСУ № 4» (генеральный 

подрядчик) заключены 20 контрактов на сумму 1 887,75 млн рублей, в том числе 

по завершенным объектам - 1 328,81 млн рублей и по не завершенным объектам 

- 558,96 млн рублей. 

По состоянию на 1 июля 2022 года финансирование за счет средств, 

предусмотренных на 2022 год, не произведено.  

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) по состоянию 

на 1 июля 2022 года составило 1 695,58 млн рублей, в том числе: по завершенным 

объектам - 1 277,33 млн рублей и не завершенным объектам – 418,25 млн рублей.  

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке 

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

по форме КС-3 составил 1 565,19 млн рублей, или 83 % от общей стоимости 

заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам -  

1 267,85 млн рублей и не завершенным объектам - 279,34 млн рублей. 
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Перечень детских садов по региональному проекту  

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

 млн рублей 
№ Детские сады Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта   

Выполнен

ие по КС-2 

и КС-3 

Оперативное 

выполнение    

План 

ввода в 

эксплуата

цию 

% 

  готовности 

1 Детсад г. Каспийск  

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

на образовательную 

деятельность 

2 Детсад в Буйнакск 

 (ул. Али-Клыча, 86) 

60 62,93 61,40 61,40  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

3 Детсад в г. Хасавюрт, ул. 

40 лет Октября  

120  101,08 96,25  96,25  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

4 Детсад в с. Кульзеб 

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

на образовательную 

деятельность 
5 Детсад в с. Араблинское 

Дербентский район 
100 94,86 94,86 

 

94,86  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 
6 Детсад в п.Ленинаул 

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

на образовательную 

деятельность 
7 Детсад в с. Магарамкент 

Магарамкентский район 
60 66,05 62,13 62,54  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 
8 Детсад в г. Махачкала 

МКР "Ак-Гёль" 

250 195,33 192,72 192,72  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

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

на образовательную 

деятельность 

10 Детсад в с. Учкент 

Кумторкалинский район 
100 95,70 87,45 87,45  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

11 Детсад в г. Кизляр, ул. 

Кочубея, 28 
100 98,83 98,83 98,83  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

12 Детсад в с. Новые Викри 

Каякентский р-н 

120 125,04 124,92 124,92  Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

13 Детсад в г. Махачкала ул. 

Азиза Алиева,32 
60 75,50 63,66 72,23  Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию 

14 Детсад в с. Эндирей 

Хасавюртовский район 

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

на ввод в 

эксплуатацию 

 Итого по завершенным 1410 1 328,8 1 265,9 1 277,33   

15 Детсад в г. Махачкала, 

ул. Фонвизина,6 
60 75,37 42,72 70,65 15.07.22 99,13 

   

16 Детсад в г. Избербаш 100 116,33 76,18 101,75 01.08.22 98,90 

17 Детсад в с. Хамаматюрт 

Бабаюртовский района 

100 95,19 73,96 73,96 01.08.22 86,40 

18 Детсад в с. Тинди 

Цумадинский район 
60 69,26 50,37 55,52 01.08.22 85,45 

19 Детсад в с. Миарсо 

Ботлихского района 
100 95,15 41,42 65,82 01.08.22 83,72 

20 Детсад в п. Шамхал-

Термен г. Махачкалы 
120 107,66 12,69 50,55 01.08.22 52,41 

 Итого по незавершенным 540 558,96 297,34 418,25   

 Итого 1 950 1 887,75 1 565,19 1 695,58   
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По состоянию на 1 июля 2022 года из 20 детских садов на 1 950 мест, 

предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию в 2019 - 2022 годах 

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

- по 12 садам на 1 230 мест получена лицензия на образовательную 

деятельность, или 63,0 % от планового количества мест (1950 мест);   

- по 2 садам на 180 мест получено разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Не завершено строительство 6 детсадов на 540 мест с уровнем 

готовности от 52,4 % до 99,1 %, в том числе:  

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

работы по устранению замечаний; 

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

отправлено извещение об окончании строительных работ; 

- 4 детсада на 380 мест с уровнем строительной готовности от 52,4 %  

до 86,4 % (на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы – 52,4 %, на 100 мест  

в с. Миарсо Ботлихского района – 83,7 %, на 60 мест в с. Тинди Цумадинского 

района – 85,5 %, на 100 мест в с. Хамаматюрт Бабаюртовского района – 86,4 %), 

по которым наблюдаются низкие темпы проведения строительных работ. 

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

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

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

В 2022 году в соответствии с дополнительным Соглашением от  

20 апреля 2022 года № 073-09-2022-905/1, количество строящихся объектов 

увеличено до 39 объектов на 7 410 мест, с предусмотренным объемом 

финансирования до 1 332,66 млн рублей (средства федерального бюджета – 

1 188,51 млн рублей, средства республиканского бюджета – 144,15 млн рублей), 

в том числе:  

- в 2022 году на строительство 38 объектов на 7 210 мест (в том числе 

начало строительства детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского 

района) – 1 015,91 млн рублей (средства федерального бюджета – 885,63 млн 

рублей, средства республиканского бюджета – 130,28 млн рублей) с учетом 

неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года; 

- в 2023 году на начало строительства 1 объекта (детсад (ясли) в  

МКР ДОСААФ г. Махачкалы) и завершение 2 объектов – 316,75 млн рублей 

(средства федерального бюджета - 302,88 млн рублей, средства 

республиканского бюджета – 13,87 млн рублей).  

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о республиканском 

бюджете на 2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано 

финансирование в сумме 1 243,35 млн рублей, в том числе в рамках Соглашения 

от 20 апреля 2022 года № 073-09-2022-905/1 – 1 015,91 млн рублей, из них: 

- на завершенные строительством 19 объектов – 32,8 млн рублей; 
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- на завершение строительства 18 объектов – 958,05 млн рублей; 

- на начало строительства 1 объекта – 25,06 млн рублей. 

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

заключены 37 контрактов на сумму 5 919,66 млн рублей. 

На 1 июля 2022 года произведено финансирование на 15 объектов в сумме 

117,5 млн рублей, из них кассовое исполнение осуществлено по 12 объектам  

в сумме 89,86 млн рублей, или 76,5 % от финансирования. 

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) на  

1 июля 2022 года составило 5 100,64 млн рублей, в том числе: по завершенным 

объектам - 3 162,1 млн рублей и по незавершенным объектам - 1 938,53 млн 

рублей.  

Фактический объем выполненных работ, согласно актам о приемке 

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

и затрат по форме КС-3, составил 4 789,77 млн рублей, в том числе по 

завершенным объектам - 3 147,56 млн рублей и незавершенным объектам -  

1 642,21 млн рублей.  

По состоянию на 1 июля 2022 года из 38 детсадов - яслей на 7 210 мест, 

предусмотренных к завершению и вводу в эксплуатацию и началу строительства 

в 2020-2022 годах завершено строительство 19 объектов на 3 810 мест, из них: 

- 16 объектов на 3 060 мест введены в эксплуатацию (по 5 объектам на  

960 мест получена лицензия на образовательную деятельность),  

- по 2 объектам на 500 мест получено заключение о соответствии (детсад 

(ясли) на 250 мест в г. Махачкала, пос. Н.Хушет, МКР № 3; 

- по 1 объекту на 250 мест завершены строительные работы. 

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

- по 12 детсадам (ясли) на 2 220 мест уровень строительной готовности 

высокий - от 69,28 % до 99,9 %;   

- по 4 детсадам (ясли) на 820 мест уровень строительной готовности 

средний - от 45,34 % до 51,0 %; 

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

оценивается как низкий – 11,0 %, (в г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский») на  

120 мест, с. Куруш, Хасавюртовского района по 200 мест) и, по которым 

существует риск завершения строительства.  

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 года  

№ 206-р подрядчиком на строительство детского сада (ясли) на 60 мест в  

с. Верхний Дженгутай Буйнакского района определена подрядная организация 

ООО СМК «Жилье» (заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого государственного 

заказчика-застройщика»). Контракт с ООО СМК «Жилье» не заключен. Начало 

строительство предусмотрено в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году. 
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Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

млн рублей 

№ Детские сады (ясли) 

Кол-

во 

мест 

Стоимость 

контракта 

Выполне

ние по 

актам 

КС-2 и 

КС-3 

Операти

вное 

выполне

ние    

План 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

% строит. 

готовности 

1 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(МКР «ДОСААФ») 

200 167,33 167,17 167,17 - Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

2 Детсад (ясли) в г. Махачкала 

(пос. Сулак) 

200 164,75 162,13 162,13 - Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

3 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 11) 

250 205,0 204,9 204,9 - Получена лицензия 

на образовательную 

деятельность 

4 Детсад (ясли) в г. Кизляр 250 211,75 211,55 211,55 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

5 Детсад (ясли) в  

с. Буртунай, Казбековский 

район  

60 69,74 69,74 69,74 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

6 Детсад (ясли) в с. Сиртыч, 

Табасаранский район 

60 66,90 66,90 66,90 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

7 Детсад (ясли) в с. Доргели, 

Карабудахкентский район 

200 173,22 172,56 172,56 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

8 Детсад (ясли) в г. Кизилюрт 

(МКР №3) 

250 191,99 191,96 191,99 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

9 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(пос. Богатыревка) 

200 166,59 176,84 176,84 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

10 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР «Кемпинг») 

250 202,97 202,75 202,75 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

11 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 10) 

250 211,67 210,61 210,61 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

12 Детсад (ясли), 

с.Карабудахкент, 

Карабудахкентский район 

250 190,64 190,62 190,62 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

13 Детсад (ясли) в  

с. Баршамай, Кайтагский 

район 

120 112,36 112,36 112,36 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

14 Детсад (ясли) в с. Сагаси-

Дейбук, Каякентский район 

120 112,17 112,17 112,17 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

15 Детсад (ясли) в г. 

Дагестанские Огни 

200 178,25 177,61 177,61 - Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию    

16 Детсад (ясли) в с. Нечаевка 

Кизилюртовского района 

200 171,85 132,82 143,57 15.07.2022 Получено разрешение 

на ввод в 

эксплуатацию.  

17 Детсад (ясли) в г. Махачкала, 

пос. Н.Хушет, МКР № 3 

250 205,26 200,35 200,35 15.07.2022 Получено заключение 

о соответствии 

18 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(ул. Шихова, 120-б) 

250 197,1 194,1 194,1 15.07.2022 Получено заключение 

о соответствии. 

19 Детсад (ясли) в г. Кизилюрт 

(МКР «Новый») 

250 199,43 190,5 194,19 15.07.2022 Направлено 

извещение об 

окончании работ  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

17 

№ Детские сады (ясли) 

Кол-

во 

мест 

Стоимость 

контракта 

Выполне

ние по 

актам 

КС-2 и 

КС-3 

Операти

вное 

выполне

ние    

План 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

% строит. 

готовности 

 Итого по завершенным 

объектам 

3 810 3 198,97 

 

3 147,56 3 162,11 

 

  

20 Детсад (ясли) в г. Махачкала 

(МКР «Ипподром») 

200 174,71 133,34 133,93 15.07.2022 99,99 

21 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Мичурино») 

200 173,98 161,19 161,19 15.07.2022 98,16  

 

22 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(МКР «Молодежный») 

250 195,14 157,87 157,87 01.08.2022 92,93 

23 Детсад (ясли) в с. Кафыр-

Кумух, Буйнакский район 

120 102,61 51,50 86,54 15.07.2022 91,21 

 

24 Детсад (ясли) в с. Эрпели, 

Буйнакский район 

120 102,18 91,52 96,96 01.08.2022 90,22 

25 Детсад (ясли) в с. Мюрего, 

Сергокалинский район 

120 102,96 94,35 100,39 01.08.2022 89,96 

26 Детсад (ясли) в 

 г. Избербаш (ул. Морская,) 

250 196,64 118,91 144,58 15.07.2022 87,28 

 

27 Детсад (ясли) в с. Джанга, 

Карабудахкентский район 

120 106,86 81,56 82,06 01.08.2022 84,00 

 

28 Детсад (ясли) в г. Дербент 200 165,49 95,81 127,78 01.08.2022 81,91 

29 Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, 

Хасавюртовский район 

120 102,63 86,67 86,87 01.08.2022 81,13 

30 Детсад (ясли) в с. Каякент, 

Каякентский район 

250 193,82 162,39 162,39 01.08.2022 78,22 

31 Детсад (ясли) в г Избербаш 

(ул. Российская) 

250 193,78 152,03 152,03 01.08.2022 69,28 

32 Детсад (ясли) в с. Тагиркент, 

Левашинский район 

250 

 

195,50 76,78 86,6 28.11.2022 51,00 

33 Детсад (ясли) в с. Тарумовка, 

Тарумовский район 

200 163,27 76,82 76,82 28.11.2022 50,45 

34 Детсад (ясли) в с. Унцукуль,  

Унцукульский район 

120 101,87 38,05 68,51 28.11.2022 47,07 

35 Детсад (ясли) в г. Дербент  250 188,44 46,81 106,13 28.11.2022 45,34 

36 Детсад (ясли) с. Куруш, 

Хасавюртовского района,  

200 163,18 15,27 59,46 28.11.2022 11,0 

37 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Олимпийский») 

120 97,63 1,34 48,82 28.11.2022 11,0 

 Итого по строящимся 

объектам 

3 340 2 720,69 1 642,21 1 938,53   

 Итого по ФГУП ГВСУ № 4 7 150 5 919,66 4 789,77 5 100,64   

38 Детсад (ясли) в с. Верхний 

Дженгутай Буйнакского 

района 

60 0 0 0  0 

39 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала (МКР 

«ДОСААФ»), начало 

строительства – 2023 год 

250 0 0 0  0 

 Всего 7 460 5 918,28 4 789,77 5 100,64   
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Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий 

регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по состоянию на 1 июля 2022 года из 58 объектов: 

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

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

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест, в том числе  

6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (ясли) на 3 340 мест (из них завершается 

строительство 7 объектов на 1 050 мест (2 детсада на 170 мест и 5 (детсадов 

(ясли) на 880 мест) с уровнем готовности 98 % - 99,9 %); 

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в  

2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района). 

По состоянию на 1 июля 2022 года объем выполненных работ по 

строящимся 24 объектам дошкольного образования составляет 2 356,78 млн 

рублей (оперативное выполнение), или 71,86 % от объема заключенных 

контрактов на сумму 3 279,63 млн рублей, в том числе согласно актам по форме 

КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - 1 939,55 млн 

рублей, или 59,14 % от объема заключенных контрактов. 

Недостаточный уровень кассовых расходов и принятия выполненных 

работ объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП ГВСУ № 4  

по представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 

и отсутствием исполнительно-технической документации.  

Из 58 объектов дошкольного образования по 30 объектам получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию, по 2 объектам получено заключение о 

соответствии построенного объекта. Лицензии на осуществление деятельности в 

сфере дошкольного образования получены на 17 объектов на 2190 мест. 

Планируемая дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию по 

остальным 27 объектам дошкольного образования определена в период с 5 июля 

по 28 ноября 2022 года.  

По 2 детсадам (ясли) на 320 мест с низким уровнем строительной 

готовности 11 % (на 120 мест в г. Хасавюрт, МКР «Олимпийский», на 200 мест в 

с. Куруш, Хасавюртовского района) существует риск незавершения 

строительства в 2022 году. 

Кроме этого, имеются риски начала строительства детсада (ясли) в  

с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест. 
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Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования 

реализуются на территории 27 муниципальных образований Республики 

Дагестан: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, 

Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, 

Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, 

Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский 

районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, 

Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт.  

3) В 2022 году запланировано осуществить модернизацию ГКУ РД Центра 

занятости населения в МО «город Махачкала». Определено помещение, 

соответствующее единым требованиям к организации деятельности органов 

службы занятости для размещения центра занятости. 

В целях реализации мероприятия по повышению эффективности службы 

занятости по оценке планируется заключение 3 договоров в июле 2022 года, в 

том числе: на разработку проектно-сметной документации (ремонт помещения), 

дизайн-проекта и закупку оргтехники. Кассовое исполнение запланировано на 

октябрь на 2022 года. 

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа 

дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного 

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

5) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов 

управления в сфере образования, прошли курсы повышения квалификации  

130 специалистов управления в сфере образования, а также руководителей 

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

На 1 июля 2022 года из 2 целевых показателей регионального проекта не 

обеспечено выполнение целевого показателя «Количество дополнительно 

созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3 лет» - 1,16 тыс. мест (план – 1,7 тыс. мест). При этом, на 1 июля 

2022 года обеспечено выполнение планового значения по целевому показателю 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от  

1,5 до 3 лет» – 76,98 % (план - 54,6 %).  

С учетом практики предыдущих лет, уровень рисков реализации 

национального проекта «Демография», будет определяться исходя из 

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

  

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение»  
в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, 
повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше 
трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий: 

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % лиц старше 
трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального 
обслуживания - 0,03 млн рублей; 

- оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста на 
геронторолических койках – 900 человек; 

- предоставление социальных услуг в организациях социального 
обслуживания - 11 % от числа граждан старше трудоспособного возраста. 

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта 
является Министерство здравоохранения Республики Дагестан. 

За счет средств федерального бюджета профинансировано и освоено  
0,03 млн рублей или 100 % от годовых назначений. 

Заключен договор от 17 февраля 2022 года на закупку вакцины  
«Превенар 13» на сумму 28,9 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена.  

Приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан 
от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше 
трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания» в 2022 году вакцинации подлежат 94 человека. 

На 1 июля 2022 года вакцинацию прошли 89 человек старше 
трудоспособного возраста или 94,6 % от плана (94 человека). 

Оказание помощи гражданам старше трудоспособного возраста 
осуществляют 14 гериатрических кабинетов. Проводятся мероприятия по 
получению лицензии для кабинета в ГБУ РД «Каспийская центральная городская 
больница» и межрайонного кабинета в ГБУ РД «Ботлихская центральная 
районная больница». 

За январь-июнь 2022 года на 100 гериатрических койках пролечено  
875 человек, или 97,2 % от плана на 2022 год (900 человек). 

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа 
граждан данной группы - 8,4 %, или 76,4 % от плана на 2022 год – 11 %. 

Из 5 целевых показателей регионального проекта на 1 июля 2022 года не 
обеспечено достижение плановых значений по 2 целевым показателям: 

- «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию» – 18,2 % (план – 20,4 %) 

- «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
наблюдением» - 67,2 % (план – 69,1 %).  
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2.4. Региональный проект  

      «Укрепление общественного здоровья в   

       Республике Дагестан»   

В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья)» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни за счет внедрения муниципальными образованиями 

программ общественного здоровья. 

Региональный проект реализуется Министерством здравоохранения 

Республики Дагестан.  

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено. 
В рамках государственной программы Республики Дагестан «Укрепление 

общественного здоровья» (утверждена Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 25.12.2020 г. № 286) в 2020-2021 гг. разработана и 
внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. 

В 2022 году разработаны и внедряются муниципальные программы 

укрепления общественного здоровья в 11 муниципальных образованиях 

республики: МО «Ахтынский район», МО «Акушинский район»,  

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

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

МО «Хасавюртовский район», город Хасавюрт, город Махачкала. 

Дополнительно утверждена и начата реализация муниципальной программы в 

город Дербент. 

К концу 2022 года в республике запланирована реализация  

32 муниципальных программ общественного здоровья.  

В целях достижения результата проекта ««внедрены корпоративные 

программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников» продолжено внедрение модельной корпоративной программы 

укрепления здоровья на рабочем месте в 10 медицинских организациях 

Республики Дагестан.  В 2022 году данные программы реализуются во всех 

медицинских организациях республики. Кроме того, между Министерством 

здравоохранения Республики Дагестан и Министерством образования и науки 

Республики Дагестан, Дагестанстат, ООО «Киргу» подписаны соглашения о 

внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на 

рабочем месте.  

По состоянию на 1 июля 2022 года из 2 целевых показателей 

регионального проекта обеспечено достижение по целевому показателю «Темпы 

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

(план – 6,3 %). 

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

Российской Федерации розничные продажи алкогольной продукции по 

Республике Дагестан на 8 июля 2022 года составили 861 850 литров, или  

0,3 % в общем объеме продаж по Российской Федерации.   
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2.5. Региональный проект «Спорт- норма жизни». 

В ходе реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»  

в 2022 году предусмотрено увеличение уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями до 57,8 %, а также доли населения, систематически 

занимающегося спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 

56 %, за счет проведения следующих мероприятий: 

- создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

(строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей 

Хасавюртовского района и в г. Дербент) – 367,5 млн рублей; 

- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва - 14,5 млн рублей;  

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (7 малых спортивных площадок (ГТО)  

в муниципальных районах: Казбековский район, Карабудахкентский район, 

Левашинский район, Магарамкентский район, Тарумовский район, 

Цумадинский район, Чародинский район) – 20,2 млн рублей. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по 

физической культуре и спорту Республики Дагестан.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 402,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

376,0 млн рублей, средства республиканского бюджета - 26,2 млн рублей). 

По состоянию на 1 июля 2022 года, средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы (кассовое исполнение запланировано на август 

2022 года). 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

6 контрактов.  

Заключены 4 контракта на сумму 388,2 млн рублей  

- 1 контракт от 5 мая 2022 года № 103200008422000000 на сумму  

15,4 млн рублей (экономия на сумму 77,5 тыс. рублей) на поставку и монтаж 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок (срок исполнения 25.07.2022 г.). В настоящее время завершаются 

работы по монтажу оборудования на площадках. Оплата предусматривается 

после приемки выполненных работ. 

- 1 контракт от 22 апреля 2022 года № 532-ОК/2022 на сумму 194,0 млн 

рулей на выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-
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оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18 в г. Дербент 

Республика Дагестан». Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

объекта установлены на конец 2022 года; 

- 1 контракт от 18 апреля 2022 года № 544-ОК/2022 на сумму 304,0 млн 

рублей (в том числе бюджет 2022 года - 164,3 млн рулей) на выполнение работ 

по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

универсальным игровым залом 42 х 24 в с. Эндирей Хасавюртовского района». 

Объект переходящий на 2023 год; 

- 1 контракт от 27 июня 2022 года № 0103200008422001689 на поставку 

спортивной экипировки на сумму 46,85 млн рублей, в том числе в рамках 

регионального проекта - 14,5 мл рублей (срок исполнения – 31.12.2022 г).  

В июне 2022 года Министерством спорта Российской Федерации 

выделены дополнительные средства в размере 4,65 млн рублей на приобретение 

спортивно-технологического оборудования (воркауты). 

В связи с поступлением вышеуказанных средств и на средства экономии с 

ранее проведенного электронного аукциона (77,5 тыс. рублей) дополнительно 

планируется проведение закупки спортивно-технологического оборудования 

(воркауты). Планируемый срок заключения контракта - июль 2022 года. 

Следует отметить, что при отсутствии финансирования и кассового 

освоения, на 1 июля 2022 года обеспечено достижение плановых значений по 

2 целевым показателям регионального проекта  

- доля населения, систематически занимающегося спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3-79 лет – 55,0 %, или 97,1 % от планового 

значения на 2022 год (56 %); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

пропускной способности – 56 %, или 93,0 % от плана на 2022 год (57,8 %). 

Указанное свидетельствует о том, что целевые показатели регионального 

проекта не увязаны с мероприятиями регионального проекта.  
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3. Национальный проект 

«Здравоохранение» 
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В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов, в том числе: 

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

2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 

6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 

7) «Развитие экспорта медицинских услуг»; 

8) «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике 

Дагестан». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

здравоохранения Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение» 

предусмотрено финансирование в размере 4 706,5 млн рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 2 743,8 млн рублей, средства 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 186,1 млн рублей, 

внебюджетные источники – 1 776,6 млн рублей.   

Профинансировано 909,3 млн рублей, или 19,3 % от годовых назначений 

(4 706,5 млн рублей).  

Кассовое исполнение по национальному проекту составило  

868,1 млн рублей, или 18,4 % от годовых назначений (4 706,5 млн рублей). 

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» 

запланировано заключить 342 контракта (договора) по 6 региональным 

проектам. Заключены 166 контрактов (из них 6 контрактов 2021 года на общую 

сумму 482,59 млн рублей и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей), или 

48,5 % планового объема на общую сумму 2 244,7 млн рублей (76,6 % от суммы, 

подлежащей контрактации 2 929,9 млн рублей). 

Сроки заключения 17 контрактов запланированы июль месяц,  

159 договоров на август 2022 года.  

В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» из 8 региональных 

проектов предусмотрено финансирование 7 региональных проектов. 

Финансирование регионального проекта «Развитие экспорта медицинских 

услуг» не предусмотрено. 
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3.1. Региональный проект  

«Первичная медико-санитарной помощи». 

 

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

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

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

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

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

Выполнено 66 вылетов вертолетом санитарной авиации, или 35,3 % от 
плана на 2022 год (187 вылетов). Эвакуированы в медицинские организации  
73 человека, из них 16 детей. 

Из 10 целевых показателей не обеспечено достижение плановых значений 
по состоянию на 1 июля 2022 года по 4 целевым показателям:  

- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА, в расчете  
на 1-го сельского жителя» – 1,5 % (план – 1,54 %); 

- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский 
осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения»  
– 18,4 % (план – 34 %); 

- «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и 
поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании 
«Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 3 070,1 тыс. 
посещений2 (план – 4 716,85 тыс. посещений); 

- «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации, чел.)» - 73 чел. (план - 90 чел.).  

По 4 целевым показателям выполнены плановые значения на 2022 год. 
На данном этапе риски реализации мероприятий регионального проекта и 

освоения бюджетных средств следует оценивать, как умеренные.  

                                           
2 за 5 месяцев 
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3.2. Региональный проект  

«Борьба с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями»  

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» в 2022 году предусмотрено расширение объемов и 

видов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской 

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

жизни больных, получивших хирургическое лечение, снижение смертности от 

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

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

мероприятий: 

 - оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Республиканская клиническая 

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

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

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

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

- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 

диспансерном наблюдении – 59,7 млн рублей; 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

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

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

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.     

Из 22 планируемых контрактов заключены 19 контрактов на общую сумму 

363,2 млн рублей, или 86,4 % от планового объема контрактов, в том числе:  

8 контрактов по 9 единицам оборудования на общую сумму 305,52 млн рублей  

в целях переоснащение сети региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений и 11 контрактов по закупке кардиопрепаратов на общую 

сумму 57,68 млн рублей. 

Приобретено следующее медицинское оборудование: 

- комплекс ангиографический - 1 единица на сумму 77,97 млн рублей; 

- ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов 

(передвижной) - 1 единица на сумму 6,04 млн рублей; 

- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого 

класса - 1 единица на сумму 10,45 млн рублей. 
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- оборудование для восстановления двигательной активности, 

координации движений конечностей - 1 единица на сумму 1,59 млн рублей; 

- аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности -  

1 единица; 

- оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц -  

1 единица. 

Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составила 

 0,61 млн рублей, неиспользованный остаток средств в сумме 21,84 млн рублей. 

На указанные средства (22,45 млн рублей) в июле 2022 года запланировано 

заключение следующих контрактов: 

- контракт на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких –  

5 единиц на общую сумму 16,9 мел рублей (на этапе подачи заявок); 

- 2 контракта на закупку кардиопрепаратов на общую сумму  

0,33 млн рублей (на этапе заключения контрактов).  

По состоянию на 1 июля 2022 года из 6 целевых показателей 

регионального проекта не обеспечено достижение планового значения по  

1 целевому показателю: «Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях» – 1,79 тыс. единиц (план – 2,178 тыс. единиц). 

Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2022 года по 4 целевым 

показателям выполнены плановые значения на 2022 год. 

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» - 5,9 % (план – 5,9 %); 

- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения, убывающий» - 4 % (план – 7,8 %); 

- «Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, возрастающий» - 89,4 % (план 85 %); 

- «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц 

с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 

наблюдением, убывающий» - 0,4 % (план – 1,95 %).  
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3.3. Региональный проект  

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» в 2022 году предусмотрено обеспечение снижения смертности 

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

населения к 2024 году за счет проведения следующих мероприятий: 

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе 

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

(средства республиканского бюджета);  

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр»  

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

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

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

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

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

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

средства ТФОМС – 1 458,8 млн рублей).   

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно 

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

(средства федерального бюджета, законтрактованы), образованные вследствие 

несвоевременного выполнения обязательств по контракту на оказание услуг по 

вводу в эксплуатацию линейного ускорителя (контракт 2020 год, остаток 2021 

года). 

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 680,2 млн рублей, 

или 37,7 % от годовых назначений (1 804,0 млн рублей), в том числе: 

- на создание Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на 

базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница» - 13.23 млн рубле; 

- оказание медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами 

лечения -667,0 млн рублей  

Кассовое исполнение составило 667,0 млн рублей, или 98,1 % от объема 

финансирования и 37,0 % от годовых назначений.   

В ходе реализации регионального проекта заключено 23 контракта, или 

91,3 % от запланированного объема (21 контракт) на общую сумму 218,0 млн 

рублей, в том числе: 
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- 9 контрактов по 16 единицам оборудования на сумму 174,32 млн рублей 

в целях переоснащения ГБУ РД «Республиканский Онкологический Центр»; 

- 11 контрактов по 11 единицам оборудования на сумму 40,71 млн рублей 

в целях оснащения ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ»; 

- 1 контракт 2020 года на оказание услуг по вводу в эксплуатацию 

линейного ускорителя (контракт 2020 год, остаток 2021 года) на сумму  

3,0 млн рублей. 

Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составляет  

1,8 млн рублей. Неиспользованный остаток по региональному проекту составил  

117,9 млн рублей. На остаток средств запланировано закупить оборудование для 

оснащения ГБУ РД «Республиканский Онкологический Центр». 

В виду длительных сроков прохождения государственной экспертизы 

проектно-сметной документации до настоящего времени не начато 

строительство помещения в ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 

для размещения закупленных 2 линейных ускорителей на общую сумму  

652,86 млн рублей (контракт 2020 год, остаток 2021 года – 3 млн рублей). 

По всем 4 целевым показателям регионального проекта плановые значения 

по состоянию на 1 июля 2022 года достигнуты в полном объеме.  

При этом, по 3 целевым показателям выполнены плановые значения на 2022 год,  

в том числе: 

- «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, 

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

образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением» - 53,3 % (план - 

52,6 %); 

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

54,5 %, или 106 % от планового значения (51,4 %); 

- «Одногодичная летальность больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления 

диагноза)» - 19,7 % (план - 19,7 %).  
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3.4. Региональный проект «Развитие детского  

здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи  

детям» 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланированы 
мероприятия по развитию профилактического направления в педиатрии, 
внедрению современных профилактических технологий, улучшение 
материально-технической базы детских поликлиник и отделений медицинских 
организаций путем оснащения медицинским оборудованием, повышение 
квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 
размере 84,0 млн рублей за счет средств Федерального фонда социального 
страхования (родовые сертификаты).  

На 1 июля 2022 года профинансированы расходы в размере 27,6 млн 
рублей или 32,9 % от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составило 27,6 млн рублей или 100 % от объема 
финансирования и 32,9 от годовых назначений (84,0 млн рублей). 

Заключение контрактов не предусмотрено.    
На 1 июля 2022 года из 13 целевых показателей по 12 целевым показателям 

обеспечено достижение плановых значений на 2022 год. При этом достигнутые 
фактические значения превышают установленные плановые значение по 
целевым показателям от 0,9 % до 14,7 %. Указанное свидетельствует о 
возможном занижении прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за 
своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии 
с фактически сложившейся динамикой. 

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» 
выполнение составило 7,3 промилле3 или 100 % от планового значения на 2022 
год. Плановое значение на 1 июля 2022 года определено в размере  
7,6 промилле, в то время как по результатам 2021 года фактическое значение 
показателя составило 6,7 промилле. В структуре причин младенческой 
смертности наибольший удельный вес приходится на болезни, возникающие в 
перинатальном периоде (36,4%), и врожденные аномалии (31,8%). 

По результату «Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных 
профилактическими осмотрами» исполнение, составило 47,9 % (план – 95,3 %). 

По состоянию на 1 июля 2022 года в симуляционных центрах обучено  
226 специалистов, или настающим итогом 945 человек (план 891 человек).  

 Оказана медицинская помощь 135,1 тысяч женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовый период за счет средств родовых 
сертификатов, или 81,2 % (166,3 тыс. человек). 

Характеристика показателя «Количество (доля) детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой 
оказания медицинской помощи детям» дана как убывающий, хотя по сути 
должно быть обеспечено увеличение данных медицинский организаций. 

                                           
3 здесь и далее измеряется в промилле 1⁄10 процента 
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3.5. Региональный проект 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрена ликвидация 

кадрового дефицита в медицинских организациях, а также увеличение числа 

специалистов, вовлеченных в систему образования, в том числе: 

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

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

-  повышение квалификации медицинских и фармацевтических 

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

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

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

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

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках 

Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения».   

На 1 июля 2022 года профинансировано 38,4 млн рублей или 17,7 % от 

годовых назначений. Кассовое освоение составило 15,0 млн рублей или  

39,1 % от объема финансирования и 7,0 % от годовых назначений. 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено заключить  

184 договоров, в том числе: по программе «Земский доктор» - 171 договор, по 

программе «Земский фельдшер» - 13 договоров. 

Заключены 25 контрактов (договоров) или 16 % от плана на общую сумму 

24,5 млн рублей (из них 23 контракта по программе «Земский доктор» на сумму 

23,5 млн рублей; 2 контракта по программе «Земский фельдшер» на сумму  

1,0 млн рублей. 

В рамках развития программы «Развитие кадрового обеспечения» в 

I полугодии 2022 года прошли обучение 2 427 средних медицинских работников. 

По состоянию на 1 июля 2022 года из 10 целевых показателей 

регионального проекта не обеспечено достижение 6 показателей, в том числе: 

- обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и 

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

20,5 усл. ед. (план – 20,8 усл. ед.); 

-обеспеченность врачами, оказывающими специализированную 

медпомощь, чел. на 10 тыс. населения - 12,5 усл. ед. (план – 12,7 усл. ед.); 

- укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

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

- число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования 

медицинских работников, -  21,5 тыс. чел. (план – 24,5 тыс. чел.); 

- укомплектованность медработниками – 97,8 %, (план 100 %); 

- доля специалистов, допущенных к деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества специалистов – 1,7 %, (план – 30 %). 
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3.6. Региональный проект «Цифровой контур 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжится реализация 

мероприятий по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских 

работников, включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной 

безопасности, а также мероприятий по оказанию электронных услуг (сервисов) 

в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан 

Республики Дагестан к 2024 году. 

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено 

финансирование в размере 535,3 млн рублей (в том числе: средства федерального 

бюджета – 298,5 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,0 млн 

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

Средства медицинских организаций в сумме 233,8 млн рублей 

предусмотрены на финансирование услуг по комплексному техническому 

сопровождению подсистем ГИС «РФ ЕГИСЗ РД».  

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

переходу на модернизированную региональную медицинскую информационную 

систему «Единая цифровая платформа» заключили контракты на техническое 

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

числе, 63 медицинских организаций заключили контракты со сроком исполнения 

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

В 2022 году на финансирование регионального проекта дополнительно  

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

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

с необеспечением своевременного выполнения по модернизации  

ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» в рамках 

государственного контракта № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, 

заключенного между ООО «Национальный центр информатизации» и 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан. На 1 июля 2022 года по 

данному контракту поставщиком не исполнены обязательства в полном объеме.  

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

5 контрактов, из которых заключен 1 контракт по модернизации  

ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (переходящий с 2021 

года) на сумму 124,7 млн рублей (остатки 2021 года)  
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Размещены 2 контракта на общую сумму 17,3 млн рублей, в том числе:  

- 1 контракт на поставку системы хранения данных на сумму 15,0 млн 

рублей находится на стадии приёма заявок: 

- 1 контракт на поставку коммутатора на сумму 2,3 млн рублей передан в 

Комитет по закупкам Республики Дагестан 

С учетом практики реализации регионального проекта в предыдущие  

3 года, а также в виду отсутствия заключенных контрактов за 2022 год, 

существуют значительные риски завершения мероприятий в плановые сроки,  

а также освоения предусмотренных бюджетных ассигнований в полном объеме. 

По данным отчета о реализации регионального проекта в ГИИС 

«Электронный бюджет» из 42 запланированных целевых показателей 

регионального проекта выполнены плановые значения по состоянию на 1 июля 

2022 года, в том числе по 20 показателям обеспечено плановое значение на  

2022 год.   

Не выполнены 6 целевых показателей регионального проекта, в том числе:  

- «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг» 

– 67,69 тыс. человек (план – 78,0 тыс. чел, план на 2022 г. – 159 тыс. чел); 

- «Доля государственных медицинских организаций субъекта Российской 

Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с 

информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для 

обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на 

медико- социальную экспертизу» - 62 ед (план – 67 ед, в том числе на 2022 г); 

- «Доля государственных медицинских организаций, и их структурных 

подразделений Республики Дагестан, участвующих в оказании медицинской 

помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) 

«Организация оказания профилактической медицинской помощи 

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» 

Республики Дагестан» - 0 ед. (план – 198 ед., план на 2022 год – 401 ед); 

- «Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), 

участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к 

централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания 

профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное 

наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Дагестан - 0 ед.  

(план – 498 ед., план на 2022 год – 1 005 ед); 

- «Доля ФАП и ФП Республики Дагестан (подключенных к сети Интернет), 

оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных 

электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных 

медицинских документов» ЕГИСЗ - 0 ед. (план – 78 ед, план на 2022 г. – 390 ед); 

- «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым 

предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за 

период, - 33,2 ед. (план – 36 ед, план на 2022 год – 66 ед). 
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Счетной палатой Республики Дагестан, в ходе проводимых в 2022 году 

проверок медицинских учреждений, были выявлены факты неэффективного 

использования оборудования, поставленного в рамках реализации 

регионального проекта Республики Дагестан «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  

В ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» не используется оборудование в количестве 

49 единиц, поступившее в 2019 г. - 2021 г, общей стоимостью 2 481,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 5 единиц ПАК Vipnet Coordinator HW50А4 (поступили в 2020 и 2021 гг.), 

общей стоимостью 282,6 тыс. рублей (находятся в упакованном виде); 

- 6 единиц АРМ тип Моноблок HP 200G3A (поступили в 2019 г.), общей 

стоимостью 436,2 тыс. рублей (в том числе 3 единицы находятся в неисправном 

состоянии); 

- 27 единиц АРМ тип ПК (поступили в 2020 г.) общей стоимостью  

1 261,7 тыс. рублей (в том числе 7 единиц находятся в неисправном состоянии); 

- 4 единицы МФУ ФАП Xerox (поступили в 2021 г.), общей стоимостью 

51,2 тыс. рублей; 

- 4 единицы принтера ТВСП Pantum (поступили в 2021 г.), общей 

стоимостью 61,6 тыс. рублей. 

В ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» к «Единой цифровой платформе» не 

подключены 2 врачебные амбулатории (в с. Муни и с. Годобери), а также  

17 Фельдшерско – акушерских пунктов и Фельдшерских пунктов. 

В ГБУ РД «Цумадинская ЦГБ» не введено в эксплуатацию и не 

используется следующее оборудование, поступившее в 2020 г. - 2021 г: 

- 16 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50А4.x  

по цене 56,5 тыс. рублей, принятые к учету 27.07.2021 года на общую сумму  

904,2 тыс. рублей  (не используются, находятся в упакованном виде); 

- 11 программно-аппаратных комплексов Vipnet Coordinator HW50А4.x, 

принятых по акту приема-передачи № 123 от 20.12.2020 года,   

в рамках выполнения государственного контракта от 29 сентября 2020 года  

№ EGISZ-02-2020, заключенного Министерством здравоохранения Республики 

Дагестан с ООО «Национальный Центр Информатизации». В нарушение 

Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета  

(утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н,  

указанные комплексы не приняты к учету в качестве объектов основных средств.  

В виду отсутствия товарной накладной, стоимость комплексов не определена. 

Кроме этого, ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», что основные сервисы  

ГИС «Региональный фрагмент Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» реализованы только в 

тестовой среде и не имеют взаимосвязи при эксплуатации с учреждениями 

здравоохранения. Например, не используется подсистема в целях формирования 

реестра счетов за оказанную медицинскую помощь и автоматизации 

взаимодействия с Территориальным фондом ОМС. 
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3.7. Региональный проект «Развитие экспорта 

медицинских услуг) 

 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличение 

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

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

Финансирование регионального проекта осуществляется в пределах 

поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.  

Заключение контрактов не предусмотрено. 

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение 

системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по 

объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и 

внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня 

информированности иностранных граждан о медицинских услугах. 

 По состоянию на 1 июля 2022 года фактический объем экспорта 

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

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

Количество пролеченных иностранных граждан составило 19,54 тыс. 

человек, или 153,3 % от планового значения на 2022 год (12,75 тыс. человек).  

С учетом фактических значений целевых показателей за I полугодие  

2022 года следует отметить, о занижении прогнозных оценок, а также об 

отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений 

показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой. 

За оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной 

основе за 6 месяцев 2022 года поступление средств составило 24,9 млн рублей. 
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     3.8. Региональный проект  

 «Модернизация первичного звена 

 здравоохранения в Республике Дагестан». 

 

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

- приобретение 91 единиц автотранспорта для медицинских организаций, 
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч 
человек - 87,0 млн рублей; 

-оснащение и переоснащение медицинским оборудованием  
(379 единиц) - 203,6 млн рублей; 

- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) -  
157,24 млн рублей; 

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  
(6 объектов) - 690,84 млн рублей; 

- реконструкция 5 объектов здравоохранения (участковые больницы (УБ), 
внутренние амбулатории (ВА), фельдшерские пункты - 50,5 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 
сумме 1 547,1 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  
1 512,2 млн рублей, средства республиканского бюджета - 34,8 млн рублей). 

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 134,4 млн рублей 
или 8,7 % от годовых назначений (1 547,1 млн рублей). 

Кассовое исполнение составило 131,0 млн рублей, или 97,5 % от объема 
финансирования (134,4 млн рублей) и 8,5 % от годовых назначений  
(1 547,1 млн рублей).  

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключить  
107 контрактов. Заключено 99 контрактов, или 92,5 % на общую сумму  
1 386,4 млн рублей (из них 5 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 
94 контракта 2022 года на сумму 1 028,5 млн рублей). 

1) Оснащение автотранспортом медицинских организаций. 
 Аукцион по заключению контракта на закупку автотранспорта в 

количестве 91 единицы (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) на общую 
сумму 71,8 млн рублей объявлен повторно (на этапе приема заявок). 

2) По оснащению и переоснащение медицинских организаций 

медицинским оборудованием заключено 26 контрактов (из них 2 контракта  

2021 года на 2,35 млн рублей и 24 контракта на поставку 324 единиц 

оборудования из 379 запланированного на общую сумму 184,9 млн рублей:  
Поставлено и введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования. 
Не заключены 4 контракта на сумму 16,2 млн рублей (55 единиц 

оборудования), в том числе: 
- ректоскоп многоразового использования - 4 единицы на сумму 0,48 млн 

рублей (на стадии заключения контракта);  
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- стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой (7 единиц) 
– 1 контракт на сумму 9,4 млн рублей на стадии заключения контракта;  

- стерилизатор для инструментов (39 единиц) - 1 контракт на сумму 4,3 млн 
рублей (приём заявок); 

- лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке 
(5 единиц) - 1 контракт на сумму 2,1 млн рублей (не состоялся).  

3) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 
60 контрактов на общую сумму 152,01 млн рублей. Экономия, образовавшаяся в 
ходе проведения торгов, составляет 5,0 млн рублей.  

По состоянию на 1 июля 2022 года уровень готовности объектов 
представлен следующим образом: 

- по 7 объектам капитального строительства работы завершены; 
- по 24 объектам уровень готовности составил от 50 до 99 %, 
- по 9 объектов от 1 до 49 %; 
- по 20 объектом работы не выполнены.  
4) По быстровозводимым модульным конструкциям заключено  

9 контрактов из 11 запланированных на общую сумму 1 037,02 млн рублей  
(из них 3 контракта 2021 года на сумму 355,57 млн рублей и 6 контрактов по 6 
объектам на общую сумму 681,45 млн рублей); 

Не заключены 2 контракта на сумму 18,1 млн рублей (2 единицы 
оборудования), в том числе: 

- ФАП ГБУ РД "Шамильская ЦРБ – 9,04 млн рублей; 
- ФАП ГБУ РД "Тарумовская ЦРБ"- 9,04 млн рублей; 
5) Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений заключено 4 контракта из  
5 запланированных на общую сумму 10,16 млн рублей. Не заключен контракт по 
реконструкции 1 участковой больницы на сумму 40,0 млн рублей (на стадии 
заключения контракта). 

По данным отчета о реализации регионального проекта в ГИИС 
«Электронный бюджет» на 1 июля 2022 года из 3 целевых показателей 
регионального проекта не выполнены плановые значения по 2 показателям, в том 
числе: 

- «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от 
общего числа данного вида оборудования, убывающий» - 31,4 % (план – 31 %); 

- «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико- санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих 
сноса, реконструкции и капитального ремонта, убывающий» - 57,2 % (план –  
57,2 %); 

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также 
специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта 
«Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации 
данного регионального проекта. По состоянию на 1 июля 2022 года существуют 
высокие риски своевременного завершения мероприятий регионального проекта 
и освоения бюджетных ассигнований.  
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основными 
целями реализации национального проекта «Образование» являются: 

- вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования (2030 год); 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

Исполнителями, региональных проектов национального проекта 
«Образования» являются:  

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный 

исполнитель) - 952,1 млн рублей;   

- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 9 156,1 млн рублей;   
- Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан –  988,5 млн рублей;   
- Министерство молодежи Республики Дагестан – 8,98 млн рублей.    

В 2022 году на реализацию национального проекта «Образование» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 105,8 млн рублей  

(в том числе: средства федерального бюджета – 10 031,3 млн рублей, 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 074,5 млн рублей).  

 По состоянию на 1 июля 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансировано 1 743,5 млн рублей, или 15,7 % от годовых назначений.   

Кассовое исполнение составляет 1 122,4 млн рублей, или 64,4 % от объема 

финансирования и 10,1 % от годовых назначений (11 105,8 млн рублей). 

В ходе реализации национального проекта заключено 267 контрактов, или 

84,8 % от планового объема (315 контрактов) на общую сумму 980,0 млн рублей. 

В 2022 году из 7 региональных проектов финансирование предусмотрено 
по 5 проектам. Финансирование регионального проекта «Молодежь России».  
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4.1. Региональный проект  

«Современная школа».  

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта «Современная 

школа» запланировано обеспечить возможность детям получать качественное 

общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, а также 

возможность получения профессионального развития и обучения для 

педагогических работников, в рамках следующих мероприятий: 

- строительство (начало строительства) 45 школ на 21 612 ученических 

мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест;   

- создание 171 центров образования «Точка роста»; 

- обновление материально-технической базы и содержания предмета 

«Технология»; 

- создание детского технопарка «Кванториум»; 

- создание и функционирование Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, 

прибывшим на работу в сельские населенные пункты по программе «Земский 

учитель». 

Реализацию регионального проекта «Современная школа» осуществляют:   

- Министерство образования и науки Республики Дагестан (ответственный 

исполнитель) – 348,6 млн рублей;  

- Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан – 9 156,1 млн рублей; 

- Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан (МО Администрация Городской округ «город Дербент») – 988,5 млн 

рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 10 493,5 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 

9 758,8 млн рублей, средства республиканского бюджета – 734,8 млн рублей).  

На 1 июля 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 1 656,0 млн рублей, или 15,8 % годовых назначений. 

Кассовое исполнение составило 1 042,4 млн рублей, или 63,0 % от объема 

финансирования и 10,0 % от годовых назначений.  

Из   запланированных 166 контрактов, заключено 122 контракта, или  

73,5 % от планового объема на общую сумму 9 259,6 млн рублей. 
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По состоянию на 1 июля 2022 года в ходе реализации мероприятий 

регионального проекта проведена следующая работа. 

 1. Строительство общеобразовательных организаций.  

 В Республике Дагестан общее количество общеобразовательных 

организаций в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Современная школа» по строительству объектов общего образования 

составляет 56 школ на 25 582 ученических мест4.  

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства)  

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

13 728 ученических мест (в том числе: ФГУП ГВСУ № 4 - 12 школ на 7 104 уч. 

мест, местные подрядчики - 13 школ на 6 624 уч. мест). 

По состоянию на 1 июля 2022 года из запланированного строительства  

56 объектов общего образования на 25 582 ученических мест в рамках 

реализации регионального проекта (нарастающим итогом с 2019 года): 

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест 

(функционируют 7 школ на 2 064 ученических мест, по 3 школам на  

1 302 ученических места получено разрешение на ввод в эксплуатацию, по  

1 школе на 502 ученических места в том числе:  

- 6 школ на 1 744 уч. мест введены в 2020 году (получена лицензия на 

образовательную деятельность в школах в с. Акбулатюрт на 120 уч.мест,  

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

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

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

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

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

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

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

в с. Эндирей Хасавюртовского района); 

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

п. Загородный, г. Махачкала) (ФГУП ГВСУ № 4), получено заключение о 

соответствии объекта, 

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

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

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

на 804 уч. места). 

 

 

                                           
4 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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Перечень объектов образования, запланированных построить 

в ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (генподрядчик - ФГУП «ГВСУ № 4») 

млн рублей 

 Объекты образования 

Кол-

во  

мест 

Стоимость 

контракта, 

млн рублей 

Выполнение 

по КС-2 и 

КС-3 

Оперативное 

выполнение   

млн  рублей 

% строит. 

готовности 

1 МКОУ «Эндирейская СОШ №2» 

(блок-пристройка), в с.Эндирей 

Хасавюртовского района   

300 281,45 

 

281,44 281,45 Получена лицензия 

на осуществление 

образовательной 

деятеельности 

2 Школа в с.Новокостек, 

Хасавюртовского района 

400 441,72 441,72 441,72 Получено 

разрешение  

на ввод 

3 Школа в с. Эндирей №1 

Хасавюртовского района 

502 430,34 430,34 430,34 Получено 

разрешение  

на ввод 

4 Школа с. Луткун Ахтынского 

района  

400 382,96 373,3 373,3 Получено 

разрешение  

на ввод 

5 СОШ № 41 в п. Загородный, 

г.Махачкала 

502 374,94 359,21 359,21 Получено 

заключение о 

соответствии 

 Итого по завершенным 

объектам 

2 104 1 911,41 1 886,0 1 886,0  

6 Школа в с.Кванада 

Цумадинского района 

120 160,56 86,61 110,4 85,0 

7 СОШ №58 в пос. Семендер г. 

Махачкалы  

1224 1 017,59 314,9 656,64 78,11 

8 Школа в с.Авадан 

Докузпаринского района 

400 419,24 139,43 230,72 59,0 

9 Школа г. Каспийск  1224 984,75 346,0 664,27 58,0 

10 Школа в с.Хамавюрт 

Хасавюртовского района  

502 346,63 117,17 247,22 56,9 

11 Школа в с. Гигатли 

Цумадинского района 

120 185,24 77,23 121,04 55,1 

12 Школа в с. Солнечное 

Хасавюртовского района  

804 758,92 422,57 539,48 53,3 

13 МБОУ "СОШ №27" (блок-

пристройка) в г. Махачкала  

604 495,09 279,56 416,53 49,5 

 

14 Школа в МКР «Ипподром» г. 

Махачкала  

1224 985,25 243,2 595,05 35,4 

 

15 Школа в с. Хебатли Цунтинского 

района 

80 125,56 26,43 61,46 26,6 

16 СОШ №2 г. Каспийск   300 262,72 9,01 131,36 23,0 

 Итого по незавершенным 

объектам 

6 602  5 741,6 2 062,11 3 774,17  

 Итого  8 706 7 652,96 3 948,21 5 660,18  
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2.1. Из 5 завершенных объектов ФГУП «ГВСУ № 4» по 4 получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2020 г. - 2021 г.) и по 1 объекту в 

2022 году получено заключение о соответствии строительного объекта 

(предполагаемое получение разрешения на ввод в эксплуатацию – июль 2022 

года).  

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется 

генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности 

составляет от 23,0 % до 85,0 %, в том числе:  

- по 8 школам на 4 998 ученических места - от 49,5 % до 85,0 %; 

- по 3 школам на 1 604 ученических места - от 23,0 % до 35,4 %. 

По данным объектам дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

определена от 1 августа до 14 декабря 2022 года. 

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

заключены 16 контрактов на сумму 8 152,96 млн рублей (в том числе: по 

завершенным объектам - 1 911,41 млн рублей и по незавершенным объектам - 

6 241,55 млн рублей).  

На 1 июля 2022 года оперативный объем выполненных работ по 

строительству 16 объектов общего образования, генподрядчиком по которым 

выступает ФГУП «ГВСУ № 4») составил 5 660,15 млн рублей (в том числе: по 

завершенным объектам - 1 885,98 млн рублей и по незавершенным объектам -  

3 774,17 млн рублей).  

Фактический объем выполненных работ по 16 объектам, согласно актам по 

форме КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

составил 3 948,09 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам - 1 885,98 

млн рублей и по незавершенным объектам – 2 062,11 млн рублей.  

2.2. По школе на 804 места, в рамках мероприятия по созданию 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, строительство 

которой осуществляет МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство 

экономики и территориального развития РД) на 2022 год предусмотрены 

средства в сумме 613,09 тыс. рублей.   

Произведено финансирование в сумме 592,37 млн рублей при 100 % 

кассовом исполнении. 

Объем выполненных строительных работ составил 127,6 млн рублей  

(2021 год – 76,2 млн рублей и 2022 год – 51,4 млн рублей), уровень строительной 

готовности составляет 20,8 %. 

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на  

13 704 ученических места  с завершением в 2022 году 13 школ на 6 624 

ученических мест и началом строительства 19 школ на 7 080 ученических мест с 

завершением в 2023 году. 

На начало строительства 32 школ на 13 704 ученических места бюджетные 

назначения в сумме 6 674,9 млн рублей, предусмотренные дополнительными 

Соглашениями на 2022 год, распределены следующим образом: 
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млн рублей  

№ Общеобразовательные учреждения (школы) 
Кол-во  

 мест 

Предусмотренный 

объем на 2022 год 

1 Школа № 14 в г. Хасавюрт (реконструкция) 1150 812,4 

2 Школа № 7 в г. Кизилюрт (реконструкция) 250 244,91 

3 Школа в с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района 392 228,48 

4 Школа № 1 в г. Кизилюрт (реконструкция) 150 146,95 

5 Школа № 11 в г. Избербаш (строительство)   420 473,28 

6 Школа № 22 в г. Махачкала (реконструкция) 250 244,8 

7 Школа № 39 в г. Махачкала (реконструкция) 500 413,91 

8 Школа в с. Карабудахкент Карабудахкентского района 

(строительство)   

700 537,13 

9 Школа в с. Параул Карабудахкентского района 

(строительство)   

400 362,02 

 Итого по мероприятию ликвидация 3 смены 

обучения, 9 объектов 

4 212 3 463,88 

10 Школа в п. Шамхал г. Махачкалы в рамках 

мероприятия по созданию новых мест, 1 объект 

604 432,08 

11 Школа в с. Красный восход Кизлярского района 400 349,5 

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

13 Школа в с. Кироваул Кизилюртовского района 604 146,11 

14 Школа в г. Кизляре 800 190,05 

 Итого по мероприятию по созданию дополнительных 

мест в связи с демографическим фактором, 4 объекта 2 408 1 212,94 

 Итого ГКУ РД «ДЕГЗЗ», 14 объектов 7 224 5 108,9 

15 Школа в с. Ашали Ботлихского района 50 12,24 

16 Школа в п. Ленинкент г. Махачкуала 604 146,11 

17 Школа в п. Новый Хушет г. Махачкала 604 146,11 

18 Школа в МКР "Ветеран" г. Махачкала 604 146,11 

19 Школа в с. Аданак Карабудахкентского района 220 53,62 

20 Школа в с. Параул Карабудахкентского района 200 48,78 

21 Школа в с. Какамахи Карабудахкентского района 220 53,62 

22 Школа в с. Зеленоморск Карабудахкентского района 120 29,36 

23 Школа в с. Пятилетка Хасавюртовского района 300 72,91 

24 Школа в с. Шагада Хапсавюртовского района 200 48,78 

25 Школа в с. Советское Хапсавюртовского района 200 48,78 

26 Школа в с. Байрамаул Хасавюртовского района 604 146,11 

27 Школа в с. Борагангечув Хасавюртовского района 300 72,91 

28 Школа в с. Сулейбакент Левашинского района 300 72,91 

29 Школа в с. Хахита Левашинского района 200 48,78 

30 Школа в с. Тлох Ботлихского района 450 108,94 

31 Школа в с. Зило Ботлихского района 80 19,58 

 Итого по ГАУ РД «Республиканский центр по 

сейсмической безопасности» -17 объектов 5 256 1 275,65 

32 Школа в г. Дербенте (Администрация) 1224 290,44 

 Итого по мероприятию создание новых мест в связи с 

демографическим фактором, 18 объектов 6 480 2 779,03 

 Всего  13 704 6 674,99 
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  По 14 объектам на 7 224 ученических места (лимиты на 2022 год – 

4 918,85 млн рублей), начало строительства которых запланировано в 2022 году, 

заказчиком выступает ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-

застройщика», подрядчики – местные организации.  

На строительство 14 школ в 2021 году в октябре-декабре 2021 года 

заключено 14 контрактов. Контракт по каждой школе предусматривает 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,  

а также выполнение работ по строительству объекта и поставке оборудования. 

Получение заключения государственной экспертизы запланировано на июль 

месяц.   

На 1 июля 2022 года произведено финансирование на начало 

строительства 3 объектов в сумме 142,12 тыс. рублей при кассовом исполнении 

в виде аванса в сумме 30,3 млн рублей по школе на 604 ученических места в  

с. Кироваул Кизилюртовского района. 

 По школе на 1 224 места в г. Дербенте (ГРБС – Министерство экономики 

и территориального развития РД, заказчик - Администрация МО ГО «город 

Дербент») лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 290,44 млн 

рублей. Заключен муниципальный контракт от 1 июля 2022 года № 1224  

на сумму 1 064,64 млн рублей. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2023 года.   

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о республиканском 

бюджете Республики Дагестан на 2022 год (в редакции от 30 апреля 2022 года  

№ 32) в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, средства в сумме 1 275,65 млн рублей 

на начало строительства 17 школ на 5 256 ученических мест предусмотрены в 

качестве субсидий автономным учреждениям. 

В соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 года  

№ 206-р, на основании постановления Правительства РД от 28 марта 2022 года 

№ 53 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения Республики Дагестан у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления», был утвержден 

Перечень организаций, определенных единственными подрядчиками по 

проектированию и строительству объектов капитального строительства, 

предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «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».  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

47 

Данный перечень включает 3 государственных заказчика и 10 подрядчиков 

на строительство 19 общеобразовательных организаций на 7 280 ученических 

мест, в том числе:  

- ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» - 

1 объект на 800 ученических мест (Школа в г. Кизляре);  

- ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности» -  

17 объектов на 5 256 ученических мест; Администрация МО ГО «г. Дербент» -  

1 объект на 1 224 ученических места.  

По состоянию на 1 июля 2022 года ГАУ РД «Республиканский центр по 

сейсмической безопасности» заключено 17 контрактов на сумму 4 676,13 тыс. 

рублей, в том числе с предусмотренным освоением средств в 2022 году на сумму 

1 275,65 млн рублей и в 2023 году - на сумму 3 400,48 млн рублей. 

4) Согласно дополнению к Соглашению от 18 апреля 2022 года  

№ 073-09-2022-524/1 в 2023 году запланировано начало строительства 1 школы 

в г. Махачкале (ул. Л. Чайкиной) в 2023 году на 604 ученических места с 

завершением в 2024 году. 

В 2022 году в соответствии с дополнительными Соглашениями и 

внесенными изменениями в Закон о республиканском бюджете на 2022 год  

(в редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование на  

50 школ на 23 534 ученических места на сумму 10 406,75 млн рублей (в 

рамках Соглашений – 9 524,47 млн рублей), в том числе:  

- на завершенные 6 школ на 2 424 ученических места - 83,46 млн рублей; 

- на начало и продолжение строительства 44 школ на 21 110 ученических 

мест - 9 441,01 млн рублей. 

В разрезе мероприятий, исходя из заключенных Соглашений (их 

дополнений), распределение средств представлено следующим образом;   

- по содействию создания новых мест в общеобразовательных 

организациях - 443,84 млн рублей (в рамках Соглашения – 435,24 млн рублей); 

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

ликвидации 3-й смены обучения - 6 249,33 млн рублей (в рамках Соглашения – 

5 631,54 млн рублей); 

- по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа -  

65,54 млн рублей в рамках Соглашения; 

- по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях 

в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором с 

- 3 648,04 млн рублей (в рамках Соглашения – 3 392,15 млн рублей). 

На 1 июля 2022 года общий объем финансирования по мероприятиям 

строительства произведен на 19 объектов на сумму 1 189,6 млн рублей. 
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Кассовое исполнение осуществлено по 11 объектам в сумме  

1 042,26 млн рублей, или 87,6 % от финансирования (на продолжение 

строительства 10 объектов – 1 011,96 млн рублей и на начало строительства  

1 объекта – 30,3 тыс. рублей).  

По результатам проведенного мониторинга, Счетная палата Республики 

Дагестан отмечает о наличии существенных рисков завершения в 2022 году 

строительства 15 объектов общего образования на 7 424 ученических места, в 

том числе осуществляемых: 

- ФГУП «ГВСУ № 4» - 3 объекта на 1 604 ученических места с уровнем 

строительной готовности от 22,81 % до 34,81 %; 

- местными подрядчиками – 12 объектов на 5 820 ученических мест, начало 

строительства которых предусмотрено в 2022 году. 

Следует отметить, что для завершения строительства в установленном 

порядке объектов, генеральным подрядчиком которых является федеральное 

государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное 

управление №4» Минобороны России (ФГУП «ГВСУ №4»), необходимо по ряду 

объектов осуществить мероприятия по технологическому присоединению к 

объектам сетевого хозяйства ресурсоснабжающих организаций, с внесением 

соответствующей платы за присоединение.   

Без осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

объектов, строительство которых осуществляет ФГУП «ГВСУ №4», обеспечить 

ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. В то же время 

ресурсоснабжающие организации в условиях отсутствия финансирования не 

выполняют мероприятия по тех присоединению и, соответственно, не выдают 

заключения о выполнении мероприятий в соответствии с выданными 

техническими условиями. 

Учитывая изложенное принято распоряжение Правительства Республики 

Дагестан от 01 июля № 291-р о выделении 104,0 млн рублей из резервного фонда 

Республики Дагестан на обеспечение расходов по присоединению построенных 

объектов к технологическим сетям ресурсоснабжающих организаций. 

Кроме того, в настоящее время Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Дагестан при обследовании объектов при выдачи лицензии на 

образовательную деятельность, выдаются замечания об отсутствии предметов 

инвентаря, посуды, постельных принадлежностей и др. Без устранения 

вышеперечисленных замечаний не выдается заключение о соответствии 

объектов требованиям законодательства в области потребительского 

благополучия населения, которое необходимо для получения лицензии на 

образовательную деятельность.  
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 Ранее вопрос оснащения МБП ранее решался органами местного 

самоуправления при формировании бюджетной сметы затрат на 

функционирование образовательной организации. В настоящее время органы 

местного самоуправления отказываются от финансирования своих бюджетных 

учреждений по указанным выше расходным статьям. 

Учитывая изложенное распоряжением Правительства Республики 

Дагестан от 01 июля № 291-р также принято решение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 

Дагестан в сумме 109,1 млн рублей бюджетам муниципальных районов, 

городских округов в целях софинансирования расходных обязательств по 

дооснащению предметами инвентаря и малоценными быстроизнашивающимися 

предметами объектов образования.  

 2. Создание 171 Центров образования «Точка роста»  

в общеобразовательных организациях (268,3 млн рублей). 

В рамках указанного мероприятия предусмотрено создание 171 Центра 

образования «Точка роста» в сельских школах 39 муниципалитетов и 2 малых 

городах (268,3 млн рублей), в которых будут внедрены обновленные программы 

основного и дополнительного образования. 

В 2022 году в «Точках роста» сохраняется естественнонаучное 

направление - физика, химия, биология, экология, а также дополнительные 

направления, такие как IT-технологии и робототехника. 

Заключено 9 контрактов на сумму 21,4 млн рублей (закупка МФУ, 

ноутбуки и робототехника).   

3. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе 

МБОУ «СОШ №13» г. Каспийска (21,4 млн рублей).  

В целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован 

примерный перечень оборудования (инфраструктурный лист) и средств 

обучения и дизайн-проект зонирования помещений. Заключены 9 контрактов по 

закупке оборудования на общую сумму 21,44 млн рублей.  

4. Обновление материально-технической базы коррекционных школ 

и содержания предмета «Технология» в двух коррекционных интернатных 

учреждениях (МБОУ «Аксайская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида», с. Аксай, Хасавюртовский 

район, МБОУ «Школа-интернат № 7», г. Дербент) - 15,9 млн рублей. 

Заключен 61 контракт: по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - 

интернат VIII вида (с. Аксай, Хасавюртовский район) заключено 43 контракта на 

сумму 7,7623 млн рублей.  
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- по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7 (г. Дербент) 

заключено 18 контрактов (договоров) на сумму 7,7392 млн рублей. Экономия  

по итогам торгов составляет 0,4  млн рублей  

Федеральным оператором согласован проведенный мониторинг 

актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса 

здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной организации - 

участника реализации мероприятия, разрабатывается техническое задание и 

дизайн-проект зонирования помещений коррекционных школ, который будет 

представлен 

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения 

профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения 

профмастерства педагогов» в 2022 году необходимо достичь показателя по 

охвату деятельностью  более 6 тысяч педагогических работников. 

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по программам, 

включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных 

педагогических программ, на 01.07.2022 составляет 6835 человек.  

По состоянию на 1 июля 2022 года доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в 

том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, 

составляет 41,14 процента.  

6. Предоставление единовременных компенсационных выплат по 

программе «Земский учитель» 43 учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского 

типа, города с населением до 50 тысяч человек), (43,0 млн рублей). 

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от  

14 декабря 2021 года № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей 

педагогических работников в общеобразовательных организациях, при 

замещении которых предоставляются компенсационные выплаты. 

Срок подачи заявок до 1 августа 2022 года, заключение контрактов до  

30 сентября 2022 года.  

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 июля 2022 года обеспечено достижение планового значения на 2022 год по  

целевому показателю «Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации»  - 41,4 % (план на 2022 год 

- 20 %), причем в значительных объемах (205,7 %). Указанное является 

свидетельством того, что мероприятия регионального проекта не в полном 

объеме увязаны с достижением плановых значений по целевым показателям 

регионального проекта.   
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4.2. Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» 

 

 

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

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

дополнительного образования до 59 %, в ходе проведения следующих 

мероприятий: 

- создание в 50 общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом - 63,3 млн рублей; 

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития 

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

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

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

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

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансированы расходы в сумме  

15,5 млн рублей, или 5,6 % от годовых назначений (276,4 млн рублей).   

Кассовое исполнение составило 11,3 млн рублей, или 73,3 % от объема 

финансирования, или 4,1 % от годовых назначений. 

Заключены 23 контракта на общую сумму 270,4 млн рублей по следующим 

мероприятиям:  

- создание в общеобразовательных организациях, условий для занятий 

физической культурой и спортом - 2 контракта на сумму 47,97 млн рублей, 

кассовое исполнение составило 11,32 млн рублей; 

- создание ГАОУ ДО РД «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» -  21 контракт 

на сумму 223,3 млн рублей, кассовое исполнение составило 0,2 млн рублей. 

В настоящее время по 2 лотам идет процедура запроса цен на 

образовавшуюся сумму экономии, коммерческие предложения не поступили. 

Утвержден перечень общеобразовательных организаций из 50 сельских 

школ для приобретения открытых плоскостных спортивных сооружений 

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

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.01.2022 № 2 

утвержден перечень мероприятий по созданию ГАОУ ДО РД «Региональный 

центр «Альтаир».  

По состоянию на 1 июля 2022 года плановые значения по 4 целевым 

показателям регионального проекта выполнены. По целевому показателю   

«Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в 

будущее» выполнено плановое значение за 2022 год, факт 42,8 % (план – 30,0 %). 
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4.3. Региональный проект 

       «Цифровая образовательная среда» 

В ходе реализации регионально проекта предусмотрено увеличение доли 

общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

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

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

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

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

- обновление материально - технической базы 145 образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды - 229,8 млн 

рублей (до 1 сентября 2022 года); 

- подключение 145 образовательных организаций к Федеральной 

информационной платформе цифровой образовательной среды. 

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование в 

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

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

Профинансировано 5,8 млн рублей, или 2,2,1 % от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составляет 2,5 млн рублей, или 43,3 % от объема 

финансирования и 0,9 % от годовых назначений (264,7 млн рублей). 

Заключены 38 контрактов по закупке оборудования, или 95,0 % от плана 

(40 контрактов) на общую сумму 259,6 млн рублей, в том числе: 

 - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды -  

22 контракта на сумму 225,9 млн рублей. Из ранее заключенных 24 контрактов 

2 контракта расторгнуты по причине неисполнения обязательств поставщиком. 

В настоящее время объявлена 1 закупка на сумму экономии 3,9 млн рублей, идет 

процедура подписания поставщиком. Кассовое исполнение - 2,51 млн рублей.          

- создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб» -  

16 контрактов на сумму 33,6 млн рублей.  В настоящее время по 1 контракту на 

сумму экономии 1,2 млн руб. идет процедура подписания поставщиком.  

1 сентября 2022 года планируется в 145 общеобразовательных организаций 

поставка высокотехнологического оборудования с целью внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды Подключение образовательных 

организаций, учащихся и педагогических работников к сервисам федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

предусмотрено во второй половине 2022 года. 

По состоянию на 1 июля 2022 года из 4 целевых показателей 

регионального проекта, не выполнены плановые значения по 3 целевым 

показателям. Достижение целевого показателя «Доля общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» 

- 7,05 % обеспечено по результатам 2020 года.  
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 4.4 Региональный проект «Молодые 

профессионалы «Республика Дагестан)». 

 

 
 
В рамках регионального проекта запланировано оснащение  

12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций в ГБПОУ РД 

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

предпринимательства», Бизнес-колледж Дагестанского университета народного 

хозяйства и ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени  

Г.А. Илизарова».  

На реализацию регионально проекта предусмотрено финансирование  

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

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

На 1 июля 2022 года профинансировано 62,2 млн рублей, или 100 %  

от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составило 36,5 млн рублей, или 

58,7 % от объема годовых назначений. 

 В рамках регионального проекта заключено 67 контрактов, или 100 % от 

плана по закупке оборудования на общую сумму 62,2 млн рублей, из них по: 

- ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» - 13 контрактов (договоров) на 

сумму 3,98 млн рублей; 

- ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» заключены - 42 контракта 

(прямые договоры) на сумму 28,8 млн рублей; 

- ГАОУ ВО «Дагестанский Государственный университет народного 

хозяйства» - 4 контракта (договоров) на сумму 14,3 млн рублей; 

- ГБПОУ "Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова" -  

8 контрактов на сумму 15,1 млн рублей.   

Проходит аккредитация 56 площадок в качестве Центров проведения 

демонстрационного экзамена по 28 компетенциям.  

В 2022 году запланирована сдача демонстрационного экзамена около  

7 000 студентов и выпускников 39 профессиональных образовательных 

организаций республики. 2 855 студентов сдали демонстрационный экзамен. из 

них 897 человек – на «отлично». проведено 44 демонстрационных экзамена. 

Общая численность выпускников Республики Дагестан, учтенных в 

мониторинге о трудоустройстве выпускников, завершивших обучение по 

программам среднего профессионального образования в 2021 году, 

представленном Рособрнадзором и Пенсионным фондом Российской 
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Федерации, по состоянию на 01.07.22 составляет 52,9% от общей численности 

выпускников 16 062 человек. 

В Центре опережающей профессиональной подготовки» ЦОПП РД 

прошли обучение – 252 человека:  

-  прошли обучение 98 студентов по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе (для детей и взрослых) «Основы бережливого 

производства». По итогам обучения студенты получили сертификаты. 

- прошли обучение 21 человек по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Психолого-педагогические и 

методические основы преподавания в системе профессионального образования» 

- прошли обучение 23 человека по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Экскурсовод (Гид)», по итогу 

выданы дипломы и переподготовке; 

- прошли обучение 11 педагогов по программе повышения квалификации 

«Социализация лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования по программе СПО»; 

- прошли обучение 34 человека по практикоориентированной программе 

профессионального обучения по профессии «Оператор ЭВМ» по компетенции 

«Графический дизайн». По итогам обучения получили свидетельства о 

профессии 34 человека; 

- прошли обучение 22 педагога по программе повышения квалификации 

«Коуч компетенции в образовании»; 

- прошли обучение студенты выпускных курсов по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Самоменеджмент» с 

целью содействия их занятости – 43 человека. 

В Центре опережающей профессиональной подготовки» проводится 

профориентационная работа, охвачено 29 164 человека. 

Проведенный мониторинг позволил провести анализ системы 

профориентации в регионе, по итогам которого разработаны методические 

рекомендации муниципальным образованиям. В мониторинге приняли участие 

822 школы, 50 муниципальных управлений образования, 15 ПОО и 4 вуза; 

По состоянию на 1 июля 2022 года по 2 целевым показателям 

регионального проекта промежуточные плановые значения не установлены. 

По целевому показателю «Численность граждан, охваченных 

деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки» 

обеспечено достижение планового значения на 2022 год - 29 872 человек, или 

182,0 % (план – 29 562 человек). Риски реализации регионального проекта 

отсутствуют. 
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4.5. Региональный проект «Социальная активность» 

 

 

 

 

Региональным проектом запланировано увеличение общей численности 

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

человек за счет: 

-  создания 7 ресурсных центров добровольчества и реализации 5 практик 

поддержки добровольчества во Всероссийском конкурсе лучших региональных 

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

Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр); 

- проведение регионального отбора на участие во Всероссийском конкурсе 

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

- проведения информационной и рекламной кампании на телевидении и  

в сети "Интернет". 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан. 

 На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 8,98 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 

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

По состоянию на 1 июля профинансировано 4,0 млн рублей, или 45 % от 

годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 4,0 млн рублей, или  

100 % от объема финансирования и 45,0 % от объема годовых назначений. 

Заключено 17 контрактов, или 100 % от планового объема по закупке 

оборудования на общую сумму 8,2 млн рублей.   

Экономия по итогам торгов составляет 0,76 млн руб. После заключения 

дополнительного соглашения, на сумму экономии будут проведены закупочные 

процедуры для заключения контракта на улучшение материально-технического 

оснащения республиканского ресурсного центра добровольчества. 

Утверждена государственная программа Республики Дагестан 

«Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» на период  

2022-2024 гг. 

В Единой информационной системе «Добро.ру» зарегистрировано  

60 593 добровольцев, 608 организатора мероприятий, 14 446 волонтеров прошли 

обучение. Волонтерами республики проведено более 752 мероприятия. 

По состоянию на 1 июля 2022 года обеспечено выполнение целевого 

показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных 

центрами поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую 

деятельность» - 79,1 тыс. человек (план - 78,6 тыс. человек), или 79,4 % от плана 

за 2022 год (99,6 тыс. человек).  
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4.6. Региональный проект  

 «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в 2022 году запланировано: 

- внедрение рабочих программ воспитания, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (100 % охвата обучающихся); 

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

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами – 196,0 тыс. человек; 

- развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки проектов, направленных на 

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

Финансирование, заключение контрактов, достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не запланировано.  

Министерством образования и науки Республики Дагестан издан приказ 

«О внедрении рабочих программ воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Республики Дагестан» от 25 августа 

2021 г. № 08-01-455/21 

 В настоящее время в 1 490 образовательных организациях внедрены 

рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, 

Программами воспитания охвачено 506 288 обучающихся образовательных 

организаций республики, что составляет 99,73 % от планового значения – 100 %.     

По состоянию на 1 июля 2022 года в реализации мероприятий 

патриотической направленности в целях увеличения численности детей и 

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

участие 135 тыс. человек, или 68,9 % от плана (196 тыс. человек). 

В целях обеспечения поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в 

Республике Дагестан проведены мероприятия с охватом более 171,2 тыс. 

человек, или 1 270,0 % от планового объема (план – 13,47 тыс. человек).  

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 июля 2022 года, ежемесячное достижение целевых показателей регионального 

проекта не предусмотрено. Риски реализации регионального проекта 

оцениваются «без отклонений».   
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4.7. Региональный проект  

«Развитие системы поддержки молодежи 

«Молодежь России» 

 

В ходе реализации регионального проекта запланировано создание 

условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие 

инфраструктуры. 

В 2022 году планируется проведение информационной кампании по 

вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию и обеспечить 

участие делегации молодежи Республики Дагестан в количестве 30 человек  

в образовательных программах Форума «Таврида».  

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашению о 

реализации регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи 

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

24 декабря 2021 года между Министерством по делам молодежи Республики 

Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации 

регионального проекта на территории Республики Дагестан. 

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

по октябрь 2022 года (10 смен) на территории республики Крым.  

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы 

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

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

осуществлена за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

данной государственной программы (2,0 млн рублей).  

Согласно отчету о реализации регионального проекта по состоянию на  

1 июля  2022 года, ежемесячное достижение целевых показателей регионального 

проекта не предусмотрено.  
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5. Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 

 

 

Куратор национального проекта:  

Мажонц М. Л.  

Заместитель Председателя Правительства      

 Республики Дагестан 

 Руководитель региональных 

проектов: 

 

 

Сулейманов А.А. 

Министр строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан 

 

 

 

  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

59 

Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» основными целями реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» в Российской Федерации являются: 

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

- повышение комфортности городской среды (повышение индекса 

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

полтора раза (до 2030 года); 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, до 30 %; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда. 

- повышение качества питьевой воды для населения; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» реализуются 4 региональных проекта: 

1) «Жилье»; 

2) «Формирование комфортной городской среды»; 

3) «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»; 

4) «Чистая вода». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.  

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусмотрены средства в сумме 2 705,8 млн рублей (в том числе за счет: 

федерального бюджета - 2 476,9 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 24,2 млн рублей, средств муниципальных образований  

- 204,7 млн рублей). 

 По состоянию на 1 июля 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансированы средства в сумме 1 890,4 млн рублей, или 70,0 %  

от годовых назначений (2 705,8 млн рублей).     

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет  

879,0 млн рублей, или 46,5 % от объема финансирования (1 890,4,6 млн рублей) 

и 32,5 % от годовых назначений (2 705,8 млн рублей).  

Заключены 133 контрактов на сумму 2 702,1 млн рублей, или 98,5 %  

от планового объема (135 контрактов).   

В 2022 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование  

3 региональных проектов. Финансирование регионального проекта «Жилье» не 

предусмотрено. 
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5.1. Региональный проект «Жилье». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Жилье» в 2022 году 

запланировано достижение объема жилищного строительства в размере  

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

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

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Республики Дагестан).  

Финансирование регионального проекта «Жилье» в 2022 году не 

предусмотрено. 

По данным Дагестанстата за январь-май 2022 года введено 232,5 тыс. кв.м. 

жилья (77,9 % к январю-маю 2021 года), в том числе: 

- индивидуальное жилищное строительство – 141,5 тыс.кв.м. (87,2 % к 

январю - маю 2021 года);  

- строительство многоквартирных домов - 91,0 тыс.кв.м. (67 % к январю - 

маю 2021 года). 

Уровень достижения значения показателя по дополнительному 

соглашению от 14 декабря 2020 года № 069-2019-F10081-1/2 составил 23 %. 

По прогнозу ввода жилья на январь-июнь 2022 года ожидается ввод  

402,6 тыс. кв.м. (100,3 % к январю - июню 2021 года), в том числе: 

- индивидуальное жилищное строительство 245,6 тыс.кв.м. (112,7 %  

к январю - июню 2021 года); 

 - строительство многоквартирных домов – 157,0 тыс.кв.м. (85,5 % к 

январю - июню 2021 года). 

В отчете о реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный 

бюджет» по состоянию на 1 июля 2022 года приведено фактическое значение в 

размере 402,6 тыс. кв. метров (план 348 тыс. кв. метров). 

 
Динамика выполнении целевых показателей  

регионального проекта «Жилье» 

 

Год Единица 

измерения 

Объем ввода жилья 

План  

(по Соглашению) 

Факт  

(Дагестанстат) 

2018 тыс.кв.м. 891,2 976,0 

2019 тыс.кв.м. 740,0 1018,6 

2020 тыс.кв.м. 929,0 969,7 

2021 тыс.кв.м. 937,0 1031,2 

2022 тыс.кв.м. 1004,0  
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5.2. Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды в Республике 

Дагестан». 

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий и реализация 

проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, за 

счет проведения следующих мероприятий; 

- благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях 

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

– 1 098,0 млн рублей; 

- благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина 

города Буйнакск Республики Дагестан (победитель конкурса лучших проектов 

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

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 1 191,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

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

средства муниципальных образований – 204,7 млн рублей). 

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансированы расходы в сумме 

538,5 млн рублей, или 45,2 % от годовых назначений (1 191,4 млн рублей). 

Кассовое исполнение составляет 425,5 млн рублей, или 79,0 % от объема 

финансирования и 35,7 % от годовых назначений 

Заключены 122 контракта (100 % от плана), на сумму 1 182,0 млн рублей.  

Согласно Соглашениям, заключенным Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан с 

муниципальными образованиями, необходимо обеспечить ежемесячное 

кассовое исполнение в размере 100% от финансирования. Указанное требование 

не соблюдается (исключение ГО «Город Дагестанские Огни»).  

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 42 из  

47 муниципальных образований. Кассовое освоение составило 416 млн рублей, 

или 46 % от годовых назначений (906,6 млн рублей)). 

По 4 муниципальным образованиям (11 территорий), годовые назначения, 

освоены в полном объеме (МО «Агульский район» (1,26 млн рублей),  

МО «Сергокалинский» (1,2 млн рублей), МО «Кизлярский район» (11,26 млн 

рублей), МО «Тарумовский район» (2,38 млн рублей)) 

По 17 муниципальным образованиям уровень кассового освоения 

профинансированных средств составляет от 50 % (МО «Дербентский район»)  

до 100 % (ГО «Город Дагестанские Огни»).  
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Низкие темпы освоения профинансированных расходов (менее 50 %) 

наблюдаются по городу Буйнакск (28 %) и 10 муниципальным образованиям. 

По 10 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует 

(МО «Акушинский район», МО «Ахвахский район», МО «Гергебельский 

район», МО «Курахский район», МО «Докузпаринский район», МО 

«Магарамкентский район», МО «Табасаранский район», МО «Рутульский 

район», МО « Хунзахский район», МО «Чародинский район»).  

По 5 муниципальным образованиям средства на реализацию 

регионального проекта не профинансированы (МО «Гунибский район»,  

МО «Тляратинский район», МО «Цумадинский район», МО «Шамильский 

район», МО «Хивский район»). 

В 2021 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды назван проект: «Общественная 

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

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

На реализацию мероприятия предусмотрено 93,5 млн рублей (в том числе: 

средства федерального бюджета – 80,0 млн рублей, средства местного бюджета 

- 13,5 млн рублей).  

На 1 июля 2022 года профинансировано 35,0 млн рублей. Кассовое 

исполнение составило 19,2 млн руб. или 20,5 % от годовых назначений. 

Администрацией ГО «город Буйнакск» от 4 мая 2022 года заключен 

контракт № 103200008422000517 на сумму 86,97 млн рублей с ООО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие - 57» на выполнение строительных работ.  

Работы по реализации проекта начаты с 11 мая 2022 года, и находятся на 

стадии демонтажа. Готовность объекта составляет 10 %. 

По состоянию на 1 июля 2022 года по 7 целевым показателям плановые 

значения совпадают с фактическими значениями показателей по итогам 

реализации регионального проекта за 2021 год (нарастающим итогом). 

Фактические значения показателей за 2022 год определяются по итогам года.  

По целевому показателю «Количество благоустроенных общественных 

территории» (нарастающим итогом) фактическое значение на 1 июля 2022 года 

составило 533 территории (план на 2022 год– 636 территорий).  

Согласно отчету о реализации регионального проекта в  

ГИИС «Электронный бюджет», риски реализации мероприятий и достижения 

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

освоения по 15 муниципальным образованиям увеличивает риски освоения 

предусмотренных бюджетных назначений. Кроме того, с учетом практики 

предыдущих лет, сложившийся уровень строительных работ по мероприятиям 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды, не позволяет завершить строительство и ввод в эксплуатацию 

объекта в течение года. 
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 5.3. Региональный проект  

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках 

досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2019-2023 годах» 

планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного 

фонда, общей площадью 2,75 тыс. кв. метров, признанного таковым до 1 января 

2017 года. 

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального 

проекта в 2019 г.-2023 г. составил 118,38 млн рублей (в том числе: средства 

федерального бюджета – 51,02 млн рублей, средства республиканского бюджета 

– 40,7 млн рублей, средства местных бюджетов – 26,7 млн рублей. 

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 117,5 млн рублей, 

или 99,3 % от предусмотренного объема средств. Освоено 106,0 млн рублей  

или 89,5 % от предусмотренного объема средств (в том числе, в 2022 году 

профинансированы и освоены 0, 29 млн рублей).  

Заключены 69 контрактов из 72 запланированных по этапам 2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022 и 2022-2023 годов) в рамках досрочного завершения 

программы переселения. 

По состоянию на 1 июля 2022 года обеспечено расселение 67 семей  

(210 человек). Не расселёнными остаются 5 семей (17 человек) в г. Махачкала, в 

том числе: 

- осталось заключить соглашения с 2 семьями на выкуп жилых помещений, 

по которым администрацией г. Махачкалы поданы исковые заявления в суд в 

связи с отказом от расселения собственников аварийных помещений; 

- по 2 соглашениям заключены контракты на основании решения суда 

об изъятии объекта недвижимости путем выкупа; 

- по 1 соглашению администрацией г. Махачкалы подано исковое заявления 

в суд в связи с отказом собственников от предоставления банковских реквизитов. 

В 2022 году до собственников 3 жилых помещений (100,2 кв. метра) 

на территории г. Махачкалы по адресу ул. Юсупова, дом 28 кв. №3,5,7 доведены 

денежные средства в размере 4,94 млн рублей.  

До собственников 8 жилых помещений, проживающих в аварийном 

многоквартирном доме на территории Унцукульского района (523,2 кв. м.) 

средства доведены в полном объеме в сумме 16,8 млн рублей. 

По 2 целевым показателям регионального проекта (нарастающим итогом с 

начала реализации) обеспечено достижение плановых значений на 2022 год.   
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5.4. Региональный проект «Чистая вода». 

В ходе реализации регионального проекта «Чистая вода» в Республике 

Дагестан в 2022 году предусмотрено увеличение доли населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,  

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

и реконструкции 8 объектов водоснабжения (5 объектов 2021 года). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан. Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», 

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

является ГАУ РД «Сейсмобезапасность». По остальным объектам заказчиками 

работ являются муниципальные образования. 

В 2021 году было предусмотрено построить 6 объектов водоснабжения,  

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

в виду низких темпов освоения, с Минстроем России заключено дополнительное 

соглашение об переносе 170,5 млн рублей и сроков ввода 4 объектов на 2022 год. 

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 

финансирование в сумме 1 514,2 млн рублей (средства федерального бюджета – 

1 499,1 млн рублей, средства республиканского бюджета – 15,1 млн рублей). 

Профинансировано 1 351,9 млн рублей, или 89,3 % от годовых назначений 

(1 514,2 млн рублей). Освоено 453,3 млн рублей, или 33,5 % от объема 

финансирования (1 351,9 млн рублей) и 30,0 % от годовых назначений  

(1 514,2 млн рублей). 

Заключены контракты по 8 объектам на общую сумму 2 637,8 млн рублей 

в том числе, по объектам 2022 года 3 контракта на сумму 1 189,3 млн рублей: 

- контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в  

г. Южно-Сухокумск от 14 сентября 2021 года на сумму 130,4 млн рублей.  

- контракт по объекту «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск» на 

сумму 854,7 млн рублей в соответствии с Федеральным законом от 8 марта  

2022 года №46-ФЗ ст. 15 заключен по процедуре осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика) - АО «Мостоотряд-99»; 

- контракт по объекту «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района» на 

сумму 204,2 млн рублей.  

По переходящему с 2021 года объекту «Реконструкция внутригородских 

сетей водоснабжения г. Хасавюрт на основании Распоряжения Правительства 

РФ от 18.02.2022 N 292-р5 и согласно Дополнительному соглашению от 

                                           
5 «О выделении из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, 

предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
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08.06.2022 г. № 069-09-2022-177/3, дополнительно выделены бюджетные 

средства на сумму 116,4 млн рублей в связи с увеличением цен на строительные 

ресурсы (вместо 73,4 млн рублей на 2022 год). 
 

Перечень объектов водоснабжения  
по региональному проекту «Чистая вода» 

млн рублей 

№ 
Стройки и 

 Объекты 

Мощ- 

ность 

(км.) 

Предусмот

рено 
Стоимость 

по 

контракту 

Профинанси

-ровано 

Освоено6 % к 

предусмот

ренному  

 Итого  1 514,2 2 637,8 1 351,9 677,7 44,7  

1 Реконструкция систем 

водоснабжения города Кизляр 

(переходящий объект с 2021 года)  

30,6 46,7 46,7 46,7 37,6 80,5 

2 Реконструкция межпоселкового 

водовода «В. Казанище – Бетаул-

Кырлар», Буйнакский район 

(переходящий объект с 2021 года) 

10,26 48,8 48,8 48,8 30,0 61,5 

3 Строительство водовода «Чиркей-

Буйнакск»  (переходящий на 2023 год)  31,65 854,7 1 997,94 854,7 439,9 51,4 

4 Реконструкция внутригородских 

сетей водоснабжения г. Хасавюрт 

(переходящий объект с 2021 года) 
23,07 189,9 189,9 73,44 73,44 38,6 

5 Водоснабжение с. Батлаич 

Хунзахского р-на (объект 2021  г.)  
18,04 36,0 36,0 30,35 10,5 29,1 

6 Водоснабжение городского округа 

«город «Южно-Сухокумск» 
11,01 130,4 120,4 90,3 35,4 27,1 

7 Водоснабжение с. Карата, 

Ахвахского района 24,73 204,2 194,4 204,2 50,7 24,8 

8 Строительство водопроводных 

очистных сооружений в с. Хунзах 

Хунзахского р-на (объект с 2021 г) 

1200 

куб. 

м/сут 

3,5 3,4 3,4 0,12 3,4 

 

Сроки завершения строительства 7 объектов водоснабжения установлены 

на 30 ноября 2022 года (водовод «Чиркей-Буйнакск» - переходящий на 2023 год). 

С учетом темпов строительных работ, имеются риски своевременного 

завершения работ и освоения бюджетных средств по 5 объектам, уровень 

освоения предусмотренных бюджетных назначений по которым ниже 40 %. 

Также следует отметить, о наличии проблем, связанных с перебоями по доставке 

оборудования, необходимого для установки на объектах водоснабжения. 

Из 3 целевых показателей регионального проекта достижение 2 целевых 

показателей определяется по итогам года Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Дагестан. 

По целевому показателю «Количество построенных и реконструированы 

объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными 

программами» в период с 2019 г. по 2021 г. построены 6 объектов 

водоснабжения. Плановое значение на конец 2022 года с учетом строительства и 

ввода в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения должно составить 13 объектов.  

                                           
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и сроков 

исполнения контрактов» 
6 по состоянию на 07.07.2022 г. 
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6. Национальный проект 

«Экология» 
  

 

 

Куратор национального проекта 

Абдулмуталибов Н.М  

Заместитель Председателя Правительства 

 
 

Руководители региональных проектов: 

 

 

Ибрагимов И.М.  

Министр природных ресурсов и экологии 

Республики Дагестан 

 
 

 

Абдулхамидов В. М. 

Председатель Комитета по лесному хозяйству 

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

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента РФ  

от 21.07.2020 N 474) основными целями реализации национального проекта 

«Экология» в Российской Федерации являются: 

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года 

несанкционированных свалок в границах городов; 

- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на  

20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах; 

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология»  

из 5 региональных проектов в 2022 году реализуются 4 региональных проекта7:  

1) «Чистая страна» (начало реализации – 2023 год); 

2) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами»; 

3) «Сохранение уникальных водных объектов»; 

4) «Сохранение лесов».   

Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение 

уникальных водных объектов» осуществляет Министерство природы и экологии 

Республики Дагестан, регионального проекта «Сохранение лесов» -  

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены 

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

22,3 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

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

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансированы средства в сумме 

14,4 млн рублей, или 50,6 % от годовых назначений (28,4 млн рублей).  

Кассовое исполнение по национальному проекту составило  

14,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 50,6 % от годовых 

назначений (28,4 млн рублей).  

В ходе реализации национального проекта заключены 6 контрактов на 

сумму 10,2 млн рублей по 2 региональным проектам. 

В 2022 году из 4 региональных проектов запланировано финансирование 

2 региональных проектов. Финансирование региональных проектов «Чистая 

страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» не предусмотрено.  

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

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

 

 

В рамках реализации проекта «Чистая страна» к 2024 году запланирована 

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

границах городских округов, в том числе в городах: Буйнакск (4 га), Каспийск  

(9 га), Южно-Сухокумск (6 га), Хасавюрт (14 га). 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 

Начало реализации регионального проекта запланировано на 2023 год. 

Общий объем финансирования на 2023-2024 годы предполагается в сумме 

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

рублей, средства республиканского бюджета - 29,30 млн рублей). 

В 2022 году финансирование и заключение контрактов в рамках 

реализации регионального проекта «Чистая страна» не предусмотрены.  

Региональный проект реализуется в рамках Государственной программы 

Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан»  

(утв. постановлением Правительства РД от 22 декабря 2014 года N 657).  

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

документации на рекультивацию несанкционированных свалок в городах: 

Буйнакск, Каспийск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт, Министерству природных 

ресурсов и экологии Республики Дагестан за счет средств республиканского 

бюджета Республики Дагестан 8 профинансировано 47,85 млн рублей.  

В целях подготовки проектно-сметной документации  

ГКУ РД «Дагводсервис» (Заказчик)9 с ООО «Гидропроект» (Порядчик) от  

28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и 

перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей, в том числе:  

- свалка в г.Южно-Сухокумск – контракт № 19-2021 на сумму  

9,1 млн рублей, аванс – 2,7 млн рублей; 

- свалка в г. Каспийск - контракт № 21-2021 на сумму 10,3 млн рублей, 

аванс - 3,1 млн рублей;   

- свалка в г. Буйнакск – контракт № 18-2021 на сумму 6,8 млн рублей,  

аванс - 2,0 млн рублей; 

- свалка в г. Хасавюрт – контракт № 20-2021 на сумму 7,6 млн рублей, 

аванс - 2,3 млн рублей.  

 Завершение работ было запланировано на 27 апреля 2022 года. Однако 

согласно данным ЕИС «Закупки» (https://zakupki.gov.ru) по состоянию на  

1 июля 2022 года исполнение по контрактам не завершено.  

Достижение целевых показателей в ходе реализации регионального 

проекта в 2022 году не предусмотрено.  

                                           
8 распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2021 № 363-р 
9 подведомственная организация Министерства природы и экологии Республики Дагестан  

https://zakupki.gov.ru/


МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

69 

 

6.2. Региональный проект  

«Комплексная система обращения  

с твердыми коммунальными отходами». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия 

по созданию 3 территориальных зон, в каждой из которых будут 

функционировать мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения 

отходов, в том числе: 

- территориальный узел Махачкала с мусоросортировочным комплексом 

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

 - территориальный узел Хасавюрт с мусоросортировочным комплексом 

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

- территориальный узел Дербент с мусоросортировочным комплексом 

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

В целях уменьшения транспортных расходов на перевозку отходов до 

объектов размещения во всех территориальных зонах будут созданы 

перегрузочные станции (36 станций) на территории труднодоступных районов. 

Кроме этого, требуется обустройство контейнерных площадок в каждом 

муниципальном образовании Республики Дагестан.  

Финансирование реализации регионального проекта в 2022 году не 

предусмотрено. Указанные объекты будут реализованы при финансовом участии 

Публично-правовой компании «Российский экологический оператор». 

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы 

Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», 

подпрограмма «Комплексная система управления отходами и вторичными 

материальными ресурсами в Республике Дагестан» (утверждена постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657). 

Счетной платой Республики Дагестан в 2022 году проведена проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  

на реализацию государственной программы Республики Дагестан  

«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» и национального проекта 

«Экология» в 2021 году, в ходе которой установлены отдельные недостатки.  

При актуализации Территориальной схемы обращения с отходами 

Республики Дагестан (приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Дагестан от 29 декабря 2021 года № 350) в Территориальную схему 

внесены изменения, в соответствии с которыми строительство 

мусоросортировочных комплексов было уменьшено с 11 зон до 3 зон.  

Таким образом, включенные в схему новые объекты мусоросортировки не 

подпадают под запланированные и частично профинансированные за 2020 - 2021 
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годы мероприятия подпрограммы «Комплексная система управления отходами 

и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»10.  

В частности, в 2021 году в ходе реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» были 

запланированы мероприятия по подготовке к строительству  

5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения твердых 

коммунальных отходов в городах Дербент, Кизляр, а также Буйнакском, 

Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. За исключением 

мусоросортировочного комплекса в городе Дербент, остальные  

4 мусоросортировочные комплексы в Территориальную схему не включены.  

На разработку проектно-сметной документации профинансированы 

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

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

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

по подготовленной проектно-сметной документации после рассмотрения ГА РД 

«Государственная экспертиза» было получено отрицательное заключение. 

Изменение Территориальной схемы связано, в первую очередь,  

с приведением в соответствие реальных данных по количеству контейнерных 

площадок, объемам, производимых твердых коммунальных отходов и перечню 

включенных мусоросортировочных заводов.   

Согласно данным подпрограммы «Комплексная система управления 

отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Дагестан»  

на 2022 год, при средней численности населения республики более 3-х млн 

человек, ежегодно образуется свыше 1,3 млн тонн отходов.  

При этом для складирования отходов занято 14 гектаров земли  

(на официально разрешенных полигонах в районе городов Избербаш 8 га и 

Кизляр 6 га), а объем перерабатываемых отходов не достигает 1%. 

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и 

контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех 

муниципалитетах, а также отсутствие системного графика вывоза (до 2-х раз в 

день при необходимости) являются первоочередными задачами, с которых 

необходимо начинать решение вопросов в этой сфере.  

В тоже время, при составлении новой Территориальной схемы только 

приведены сведения о количестве контейнеров в городах и селах Республики 

Дагестан, без проведения анализа показателя «Количество планируемых 

контейнерных площадок и контейнеров», на основании которого и следует 

осуществлять решение основной проблемы, сдерживающей переход на новую 

систему обращения с отходами.  

Кроме того, законодательно не определено, на кого конкретно возложена 

ответственность в части приобретении мусорных контейнеров с применением 

единого эстетичного вида контейнерных площадок.   

                                           
10 Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» 

(утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года N 657). 
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В настоящее время среднее количество специализированной техники, 

задействованной региональным оператором в вывозе твердых коммунальных 

отходов, составляет 205 единиц, из которых 20 единиц – собственные,  

185 единиц -  арендованные, а численность контейнерных площадок, 

расположенных на территории Республики Дагестан - 2095 (данные паспорта 

Подпрограммы). Таким образом, 1 машина обслуживает более 10 контейнерных 

площадок, что является недостаточным. При этом, необходимо учитывать 

площадь территории Республики Дагестана (50,3 тыс. кв. км, из которых горы 

25,5 тыс. км²), плотность населения (62,7 чел./км²), а также протяженность 

территории. 

В этой связи и для улучшения экологической обстановки важное значение 

приобретают мероприятия по привлечению частных инвесторов в сферу 

обращения с отходами. По представленным Министерством природных 

ресурсов и экологии Республики Дагестан данным, приводятся ограниченные 

сведения о привлечении за последние 3 года в качестве инвесторов по 

строительству инфраструктуры в сфере обращения с отходами следующих 

предприятий: ООО «АРВПласт», ООО «ДагПолимер» и ООО «Дагестан Стекло 

Тара». Указанное не позволяет оценить эффективность и роль указанных 

предприятий в решении проблем в сфере обращения с отходами, а также в целом 

проводимой Министерством природных ресурсов и экологии Республики 

Дагестан политике, направленной на создание экономических стимулов в целях 

инвестиционной привлекательности данной сферы.  

Из 6 запланированных целевых показателей регионального проекта  

по состоянию на 1 июля 2022 года не выполнены  4 целевых показателя: 

 - «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в 

том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных 

твердых коммунальных отходов, убывающий» - 100 % (план - 98,1 %); 

- «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов, убывающий» - 0 % (план – 38 %); 

- «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 

раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных 

отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, 

убывающий» - 0 % (план – 1,9 %); 

- «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку 

(сортировку), в общей массе ТКО, убывающий» - 0 % (план – 12,5 %). 

В ходе реализации регионального проекта имеются риски не достижения 

целевых показателей к концу года из-за отсутствия мощностей по утилизации 

твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан. 

Министерством природы и экологии Республики Дагестан направлено 

письмо в адрес ППК «Российский экологический оператор» о корректировке 

значений целевых показателей в период с 2022 по 2030 годы с учетом сроков 

ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных в федеральной схеме 

обращения с твердыми коммунальными отходами, путем заключения 

дополнительного соглашения (срок исполнения до 31 декабря 2022 года).  
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6.3. Региональный проект  

«Сохранение уникальных водных объектов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» предусмотрено увеличить протяженность расчищенных 

участков русел рек Республики Дагестан до 13,28 км. 

В 2022 году запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи 

(Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан». 

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено 

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

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» заключен 1 контракт  с ООО «Земля» на подготовку проектно 

- сметной документации по проекту «Расчистка озера Аджи (Папас)  

в Дербентском районе Республики Дагестан» на сумму 3,4 млн рублей (в том 

числе: бюджет 2022 года – 3,0 млн рублей, бюджет 2023 года – 0,4 млн рублей). 

В настоящее время проводятся проектно- изыскательские работы.  

Сроки исполнения контракта 15 марта 2023 года. 

Достижение целевых показателей по региональному проекту в 2022 году не 

предусмотрено.    
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6.4. Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в  

2022 году предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов 

в соотношении 100 % в ходе проведения следующих мероприятий: 

- увеличение площади лесовосстановления – 17,1 млн рублей; 

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

- оснащение ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр» лесопожарной 

техникой и оборудованием - 7,2 млн рублей.  

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено 

финансирование в сумме 25,4 млн рублей (в том числе: средства федерального 

бюджета - 19,3 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики 

Дагестан - 0,5 млн рублей, внебюджетные средства – 5,6 млн рублей). 

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано и освоено  

14,4 млн рублей, или 56,6 % от годовых назначений (25,4 млн рублей).   

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 14,4 млн 

рублей, или 100 % от объема финансирования, или 56,6 % от годовых 

назначений, в том числе по следующим мероприятиям: 

- увеличение площади лесовосстановления – 7,1 млн рублей;  

- формирование запаса лесных семян – 0,03 млн рублей; 

- оснащение лесопожарной техникой и оборудованием - 7,2 млн рублей. 

ГБУ РД «Республиканские леса» проведены работы по 

лесовосстановлению на площади 163 га, или 31,5 % от плана (514 га).   

В 2022 году по региональному проекту в целях оснащения лесопожарной 

техникой и оборудованием ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» 

заключено 5 контрактов (договоров) или 100 % от планового количества, в том 

числе на поставку следующей техники: 

- автомобиля ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной установкой (1 ед.) на 

сумму 5,8 млн рублей (экономия по результатам торгов 38,5 тыс. рублей на 

сумму которой заключены дополнительные договоры); 

- квадрацикла – вездехода на сумму 0,86 млн рублей; 

- оргтехники (2 договора) – 0,26 млн рублей; 

- ранцевых огнетушителей (1 договор) – 0,23 млн рублей. 

Техника поставлена, оплата произведена. 

Семена планируется заготовить осенью текущего года. 

По состоянию на 1 июля 2022 года обеспечено достижение целевого 

показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в размере 60 %, или  

60 % от плана (100 %).  
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7. Национальный проект 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
 

 

Куратор национального проекта: 

Газимагомедов Р. К. 

Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

 Руководитель региональных проектов: 

 

Салавов Д. Ш.  
Министр транспорта и дорожного  

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

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Российской 

Федерации являются: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 

- утверждение органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов, исходя из установленных на федеральном уровне 

требований безопасности автомобильных дорог; 

- снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности  

на 10 %; 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 

сравнению с 2017 годом; 

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех 

человек на 100 тысяч населения.  

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» реализуются 3 региональных проекта.  

1) «Дорожная сеть»,  

2) «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,  

3) «Безопасность дорожного движения». 

Реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» осуществляет Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Дагестан. 

Реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

осуществляет Министерство внутренних дел Республики Дагестан.  

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрены 

бюджетные средства в сумме 2 343,0 млн рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 830,0 млн рублей, средства республиканского бюджета 

Республики Дагестан - 1 513,0 млн рублей.  

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансированы расходы в сумме 

844,0 млн рублей, или 37,4 % от объема финансирования.  

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет  

786,7 млн рублей, или 33,6 % от годовых назначений (2 343,0 млн рублей).  

В ходе реализации национального проекта заключено 20 контрактов по  

2 региональным проектам, или 100 % от планового объема контрактов на общую 

сумму 2 342,3 млн рублей. 

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» из 3 региональных проектов предусмотрено 

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

 

В ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» запланировано 

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений повышение качества дорожной сети, в том числе уличной 

сети, городских агломераций, за счет проведения следующих мероприятий: 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на 2 автомобильных дорогах 

регионального значения, входящих в состав Махачкалинской городской 

агломерации (114,9 пог. метров) – 355,8 млн рублей; 

- ремонт и реконструкция 48,9 км автомобильных дорог регионального 

значения (8 региональных дорог) – 1 074,5 млн рублей; 

- ремонт (капитальный ремонт) и организация дорожного движения на  

20,9 км улично-дорожной сети г. Махачкалы (38 объектов, из них 31 объект - 

ремонт, 6 объектов - капремонт, 1 объект - реконструкция) – 458,0 млн рублей.  

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербент (улицы Кобякова, 

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

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 2 093,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

687,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 405,7 млн рублей).     

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 840,0 млн рублей, 

или 32,6 % от объема годовых назначений (2 093,4 млн рублей).  

Кассовое исполнение составляет 782,7 млн рублей, или 93,2 % от объема 

финансирования и 37,4 % от годовых назначений (2 093,4 млн рублей). 

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от 

планового объема на общую сумму 2 093,3 млн рублей, в том числе: 

1. Государственным казенным учреждением Республики Дагестан 

«Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ РД «Дагестанавтодор») 

по 9 объектам регионального и межмуниципального значения заключено  

9 контрактов на сумму 1 430,3 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год). 

Кассовое исполнение составляет 459,0 млн рублей, или 32,1 % от объемов 

финансирования на 2022 год: 

- реконструкция автомобильной дороги «Гели – Талги» (км 0 - км 4) -  

 контракт № 69/21-РЕК/Р от 21.10.2021 г. на сумму 278,6 млн рублей, в том на 

2022 год - 98,3 млн рублей (срок исполнения – 27.10.2021 г). Подрядчик  
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ООО «Нарт».  Кассовое исполнение по контракту отсутствует. Имеется риск 

завершения работ в установленные сроки; 

- ремонт автомобильной дороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» - контракт 

№ 169/21-РЕМ/Р от 25.10.2021 г. на сумму 134,2 млн рублей (срок исполнения  

- 30.09.2022 г.). Подрядчик АО «МОСТООТРЯД-99». Кассовое исполнение 

составляет 98,4 млн рублей, или 73,3 % от стоимости контракта;  

 - ремонт автомобильной дороги «Буйнакск - Гимры – Чирката» - контракт 

№ 170/21-РЕМ/Р от 25.10.2021 г. на сумму 269,3 млн рублей (срок исполнения - 

30.10.2022 г.). Подрядчик АО «МОСТООТРЯД-99». Кассовое исполнение 

составляет 122,6 млн рублей, или 45,5 % от стоимости контракта. Имеется риск 

завершения работ в установленные сроки; 

- ремонт автомобильной дороги «Бабаюрт-Гребенская» - контракт  

№ 154/21-РЕМ/Р от 29.09.2021 г. на сумму 106,3, в том числе на 2022 год -  

81,3 млн рублей (срок исполнения - 30.09.2022 г). Подрядчик  

ООО «ДОРСЕРВИС-09». Кассовое исполнение составляет 81,0 млн рублей, или  

99,6 % от годовых назначений (81,3 млн рублей);  

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

к санаторию «Каспий» - контракт № 77/21-СТР/Р от 05.07.2021 года на сумму 

420,0 млн рублей, в том числе на 2022 год - 75,8 млн рублей (срок исполнения - 

31.12.2023 года). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09». Кассовое исполнение 

составляет 22,3 млн рублей, или 29,4 % от годовых назначений (75,8 млн рублей);  

(75,8 млн рублей).   

- строительный контроль строительства автомобильной дороги «Обход  

с. Манаскент с подъездом к санаторию «Каспий» - контракт № 212/21 от  

13 ноября 2021 года на сумму 6,9 млн рублей, в том числе на 2022 год -  

1,38 млн рублей, (срок исполнения - 30.11.2022 г.). Подрядчик ООО 

«ТЕХНОКОНТРОЛЬ». Кассовое исполнение по контракту составляет 0,24 млн 

рублей или 17,0 % от годовых назначений (1,38 млн рублей). 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Махачкала - Буйнакск-

Леваши - В. Гуниб на км 12 - км 23» - контракт № 29/22-КАП/Р от 15.03.2022 г. 

на сумму 1 207,4 млн рублей, в том числе на 2022 год - 500,2 млн рублей (срок 

исполнения 30.12.2023г). Подрядчик ООО «ДОРСЕРВИС-09».  

Кассовое исполнение составляет 84,1 млн рублей или 16,8 % от годовых 

назначений. Имеется риск освоения предусмотренных годовых назначений; 

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

контракт № 155/21-РЕМ/Р от 29.09.2021 г. на сумму 113,8 млн рублей, в том 

числе на 2022 год – 88,8 млн рублей (срок исполнения - 30.09.2022 г). Подрядчик 

ООО «ДОРСЕРВИС-09». Кассовое исполнение составляет 49,8 млн рублей, или 
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56,1 % от годовых назначений. Имеется риск завершения работ в установленные 

сроки; 

- содержание автомобильной дороги «Мамраш-Ташкапур-Араканский 

мост» - контракт № 313/19-РЕМ/Р от 29.09.2021 г. на сумму 46,1 млн рублей, в 

том числе на 2022 год - 0,71 млн рублей (срок исполнения - 31.12.2023 г). 

Подрядчик ООО «Югагропромдор-строй». Кассовое исполнение по контракту 

составляет 0,33 млн рублей или 47,1 % от годовых назначений. 

2. Администрацией городского округа «город Махачкала»  

(МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Махачкала») по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 

5 контрактов на сумму 458,0 млн рублей (объемы финансирования на 2022 год). 

Кассовое исполнение составляет 117,2 млн рублей, или 25,6 % от объемов 

финансирования на 2022 год: 

- ремонт автомобильных дорог - 1 контракт от 01.04.2022 года № 41-22 

года по 5 объектам протяженностью 4,83 км на сумму 148,6 млн рублей. 

Подрядчик -  ООО «Дорстройтех» (срок исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое 

исполнение составляет 53,7 млн рублей, или 36,1 % от стоимости контракта;  

- ремонт автомобильных дорог Кировского района города Махачкалы 

 - 1 контракт на сумму 31,0 млн рублей. Подрядчик - ООО «Стройавтодор» (срок 

исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое исполнение составило 10,2 млн рублей, или 

32,4 % от стоимости контракта; 

- ремонт автомобильных дорог Ленинского района города Махачкалы -  

1 контракт на сумму 64,3 млн рублей. Подрядчик - ООО «Стройавтодор» (срок 

исполнения – 31.12.2022 г). Кассовое исполнение составляет 34,8 млн рублей, 

или 54,1 % от стоимости контракта; 

- ремонт автомобильных дорог города Махачкалы - 1 контракт на сумму 

57,0 млн рублей. Подрядчик - ООО «Стройавтодор» (срок исполнения – 

31.12.2022 г). Кассовое исполнение составляет 18,5 млн рублей, или 32,5 % от 

стоимости контракта; 

- реконструкция ул. Докузпаринская в г. Махачкале – 1 контракт  

№ 85-22 от 26.04.2022 года на сумму 157,0 млн рублей. Подрядчик ООО 

«СПЕЦРЕМСТРОЙМОНТАЖ» (срок исполнения контракта 30.09.2022 года). 

Кассовое исполнение отсутствует. Имеется риск завершения работ  

в установленные сроки. 

3. Администрацией городского округа «город Дербент»  

(МКУ «Управление капитального строительства городского округа «город 

Дербент») по объектам улично-дорожной сети города Дербент в 2020 году 

заключены 2 контракта с бюджетом на 2022 года в сумме 205,2 млн рублей по 

ремонту 2 улиц общей протяженностью 6,07 км). Кассовое исполнение 
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составляет 129,0 млн рублей, или 63,0 % от объемов финансирования на  

2022 год, в том числе: 

- реконструкция улицы Кобякова-Нанейшвили в г. Дербент – контракт  

№ ОК-20/036 от 02.12.2020 года на сумму 266,4 млн рублей. Подрядчик ООО 

«Строительно-монтажное управление -55» (срок исполнения контракта 

02.06.2022 года). Кассовое исполнение составляет 90,8 млн рублей, или 34,1 % 

от суммы контракта. Работы не завершены в установленные сроки.  

- реконструкция улицы Фермерская в г. Дербент – контракт № ОК-20/030 

от 11.11.2020 года на сумму 174,7 млн рублей (бюджет 2022 год - 84,1 млн 

рублей) (срок исполнения контракта 27.04.2022 года). Подрядчик ООО Фирма 

«Маяк». Средства освоены в полном объеме. Работы завершены. 

  Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия улиц 

Коркмасова, Радищева, Абубакарова, А-Х. Кадырова города Махачкала. 

подрядной организацией ООО «Абукъ» (мероприятие 2021 года). 

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 

(национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 

МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» был заключен муниципальный контракт от  

30 сентября 2021 года № 250-21 на выполнение работ по капитальному ремонту 

улиц (Коркмасова, Радищева, Абубакарова, А-Х. Кадырова) города Махачкала   

ООО «Абукъ». Стоимость контракта составила 64 577,90 тыс. рублей.  

Срок окончания выполнения работ в соответствии с контрактом был определен 

до 15 декабря 2021 года.  

По состоянию на 31 декабря 2021 год МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» 

перечислены подрядной организации средства в объеме 36 477,5 тыс. рублей, 

при этом объем выполненных строительных работ за 2021 год составил  

24 434,5 тыс. рублей.    

За неисполнение подрядной организацией ООО «Абукъ» в срок 

обязательств по выполнению работ по капитальному ремонту улиц (Коркмасова, 

Радищева, Абубакарова, А-Х. Кадырова) города Махачкала  

МКУ «УЖКХ г. Махачкала» (Заказчик) не предъявлены требования об уплате 

неустойки в соответствии с условиями контракта.   То есть, в адрес подрядчика 

не направлено требование об уплате неустойки (пени), за неисполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом на сумму 3 625,73 тыс. рублей до  

15 декабря  2021 года.  

По состоянию на 14 июля 2022 года работы по исполнению контракта 

завершены в полном объеме. Остаток непринятых к учету и неоплаченных 

заказчиком объемов выполненных работ составляет 28 100,0 тыс. рублей. 
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Указанная задолженность не оплачена по причине невыполнения работ в 

установленные контрактом сроки до 15 декабря 2021 года. Средства в сумме  

28 100,0 тыс. рублей в конце 2021 года были возвращены в федеральный бюджет. 

 В связи с тем, что Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Дагестан отчиталось о выполнении всех целевых индикаторов 

регионального проекта «Дорожная сеть» за 2021 год, возврат средств в сумме  

28 100 тыс. рублей не представляется возможным. 

Оплата задолженности ООО «Абукъ» за выполненные работы возможна 

только в рамках арбитражного судопроизводства, что создает дополнительную 

нагрузку на бюджет города Махачкалы.   

По 5 целевых показателей регионального проекта исполнение определяется 

по итогам года, промежуточные ежемесячные плановые значения не установлены. 

Два целевые показателя регионального проекта введены с 2022 года.  

По 3 показателям в отчете о реализации регионального проекта по состоянию 

на 1 июля 2022 года приведены фактические значения за 2021 год. При этом 

уровень достижения целевых показателей за 2021 год составляет от 97 % до 98,7 % 

от плановых значений на 2022 год.  

Следует отметить, что по результатам 2021 года мероприятия регионального 

проекта, обеспеченные финансированием, выполнены не в полном объеме, что 

привело к неосвоению средств в сумме 141,5 млн рублей или 5,7 % от годовых 

назначений (2 469,2 млн рублей). Однако, в связи с опережающим достижением 

показателя нормативного состояния дорог агломерации, отставание по графику 

выполнения работ не повлияло на достижение целевых показателей 

регионального проекта. Указанное является свидетельством того, что 

мероприятия регионального проекта не увязаны с достижением плановых 

значений целевых показателей. 

Несмотря на низкий уровень финансирования (36,0 %) и кассового освоения 

(33,6 %), наличие риска своевременного завершения работ и освоения годовых 

назначений по 5 объектам дорожного строительства и реконструкции, а также 

неисполнения условий контракта в установленные сроки (улица Кобякова-

Нанейшвили в г. Дербент) в отчете о реализации регионального проекта по 

состоянию на 1 июля 2022 года указано об отсутствии отклонений по 

мероприятиям.   
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7.2. Региональный проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» запланировано: 

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории 

Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей; 

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 

км 67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб   -  54,8 млн рублей; 

- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и 

межмуниципального значения Республики Дагестан (10 ед.) – 52,5 млн рублей 

 На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 249,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 107,4 млн рублей).  

На 1 июля 2022 года профинансированы средства в размере 4,0 млн рублей, 

или 1,6 % от годовых назначений (249,7 млн рублей). Кассовое исполнение 

составляет 4,0 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 1,6 % от 

предусмотренных годовых назначений.  

Заключены 4 контракта на сумму 249,0 млн рублей, в том числе: 

- внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской 

агломерации – контракт № 375-21 от 23.11.2021 г. на сумму 320,3 млн рублей, в 

том числе бюджет 2022 года – 142,3 млн рублей (срок исполнения 31.12.2023г). 

Заказчик - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Махачкала». Подрядчик - ООО «Национальный центр информатизации». 

Кассовое исполнение составляет 4,0 млн рублей, или 2,8 % от объема 

финансирования на 2022 год. Имеется риск освоения годовых назначений.  

сроки. 
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- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 

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

№ 2000072 от 28.04.2022 г. на сумму 54,8 млн рублей (срок исполнения - 

31.07.2022). Заказчик - ГКУ РД «Дагестанавтодор». Подрядчик -  

ООО «ДОРБОСТСЕРВИС». Кассовое исполнение отсутствует. Имеется риск 

завершения работ в установленные сроки. 

- установка систем видеоконтроля (камеры фото-видеофиксации 

нарушений ПДД) в количестве 12 штук – контракт № 2000068 от 16.05.2022 года 

на сумму 41,3 млн рублей (срок исполнения - 06.07.2022 г). Заказчик – ГКУ РД 

"Центр организации дорожного движения».  Подрядчик ООО «Национальный 

центр информатизации». Кассовое исполнение отсутствует. Имеется риск 

завершения работ в установленные сроки; 

- установка систем видеоконтроля (3 ед. камер фото-видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения) - контракт № 2000107 от 31.05.2022 

года на сумму 10,5 млн рублей (срок исполнения - 18.07.2022 года). Заказчик - 

ГКУ РД «Дагестанавтодор». Подрядчик ООО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРСВЯЗЬ». 

Кассовое исполнение отсутствует. Имеется риск завершения работ  

в установленные сроки. 

Целевые показатели регионального проекта, рассчитываются по итогам 

года. В отчете о реализации регионального проекта на 1 июля 2021 года приведены 

фактические значения за 2021 год, исполнение которых составляет 50 % от 

плановых значений на 2022 год.  

Несмотря на низкий уровень финансирования (1,6 %) и кассового освоения 

(1,6 %), наличие риска своевременного завершения работ и освоения годовых 

назначений по всем мероприятиям в отчете о реализации регионального проекта по 

состоянию на 1 июля 2022 года указано об отсутствии отклонений рисков. 
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                                  7.3. Региональный проект  

            «Безопасность дорожного движения». 
 

 

 

Реализация регионального проекта направлена на повышения 

безопасности участников дорожного движения и снижение количества 

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

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

транспортных средств). 

Проект реализуется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Дагестан совместно с Министерством внутренних дел Республики 

Дагестан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан и 

Министерством образования и науки Республики Дагестан.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано проведение 

мероприятий по приобретению: 

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления 

состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, 

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (2,0 млн рублей); 

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских 

организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 1 единица;  

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические 

пособия ) – 0,3 млн рублей (100 единиц). 

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению 

медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, 

финансирование регионального проекта не предусмотрено. Финансирование 

осуществляется в рамках государственной программы Республики Дагестан 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659, с изменениями). Однако, в указанной 

государственной программе средства на приобретение автомобилей скорой 

медицинской помощи класса «С» на 2022 год не предусмотрены.  

Согласно данным размещенным на сайте «Статистика ГИБДД» 

(http://stat.gibdd.ru) за I полугодие 2022 года на территории Республики Дагестан 

произошло 655 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 109 человек и 

ранено 910 человек.  Для сравнения за аналогичный период 2021 года произошло 

665 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 129 человек и ранено 926 

человек.  Несмотря на снижение показателей, риски неисполнения плановых 

значений целевых показателей по итогам 2022 года, не исключены.   

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланировано 

достижение 2 целевых показателей, фактические значения которых будут 

определены по итогам года. В отчете о реализации регионального проекта на  

1 июля 2021 года приведены фактические значения за 2021 год.   
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основной целью 

реализации национального проекта «Цифровая экономика в Российской 

Федерации» является цифровая трансформация, в ходе которой должны быть 

обеспечены: 

- достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления; 

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных  

в электронном виде, до 95 %; 

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к сети "Интернет", до 97 %; 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий;  

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

доступной для всех организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика» реализуются 5 региональных проектов:  

1) «Кадры для цифровой экономики», 

2) «Информационная инфраструктура», 

3) «Информационная безопасность»; 

4) «Цифровые технологии», 

5) «Цифровое государственное управление». 

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет 

Министерство цифрового развития Республики Дагестан. 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 

предусмотрено финансирование в сумме 203,6 млн рублей (в том числе средства 

федерального бюджета – 201,6 млн рублей, средства республиканского бюджета 

– 2,0 млн рублей).   

По состоянию на 1 июля 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансировано 51,3 млн рублей, или 19,0 % от годовых назначений.   

Кассовое исполнение составило 24,1 млн рублей, или 47,0 % от 

финансирования или 9,0 % от годовых назначений (203,6 млн рублей). 

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

заключено 3 контракта, или 100 % от плана на сумму 201,3 млн рублей. 

В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту 

«Цифровая экономика» предусмотрено финансирование только на реализацию 

регионального проекта «Информационная инфраструктура». 
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8.1. Региональный проект  

«Кадры для цифровой экономики» 

В ходе реализации регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» предусмотрено: 

- обучение 151 государственных (муниципальных) служащих и работников 

учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного 

и муниципального управления;  

- проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению 

системы компенсации затрат на обучение по дополнительным 

профессиональным и общеобразовательным программам для населения; 

- повышение активности образовательных организаций в части 

использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов. 

Финансирование и заключение контрактов в ходе реализации 

регионального проекта в 2022 году не предусматривалось.  

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры Республики Дагестан на 2017-2022 годы».  

Осуществляется информационная поддержка проекта «Цифровые 

профессии», позволяющего любому гражданину пройти обучение со скидкой от 

50-100% по программам дополнительного образования в формате онлайн. 

Целевой показатель «Количество государственных (муниципальных) 

служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в 

сфере цифровой трансформации государственного и муниципального 

управления, человек» составляет 172 человека, или 113,9 % от плана (план - 151 

человек).  Плановое значение целевого показателя достигнуто. 

В настоящее время наблюдается рост обучающихся, а также педагогов 

образовательных организаций на платформе «Цифровой образовательный 

контент», предоставляющей онлайн доступ к цифровым образовательным 

ресурсам и сервисам на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках 

федерального проекта. Количество подключенных образовательных 

организаций в том числе частных, достигло 1531. По состоянию на 27 июня 2022 

года количество зарегистрированных педагогов составляет 17 570 человек, 

учащихся - 106 321 человек. 
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  8.2. Региональный проект  

«Информационная инфраструктура». 

 

 

 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» в 2022 году предусмотрено: 

˗ формирование и функционирование на участках мировых судей   

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема исковых заявлений в электронном виде и 

организации участия в заседаниях судов в режиме видеоконференцсвязи  

- 66,05 млн рублей; 

˗ формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях для обеспечения доступа к сети Интернет –  

191,4 млн рублей;   

˗ создание и организация работы единой службы оперативной помощи 

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

˗ оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах  

с численностью населения от 100 до 500 человек; 

˗ обеспечение подключения и широкополосного доступа социально 

значимых объектов к сети Интернет. 

В ходе реализации регионального проекта было предусмотрено 

обеспечение функционирования на участках мировых судей 

телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 

межведомственного электронного взаимодействия (66,05 млн рублей).  Однако, 

в соответствии с письмом Минцифры России от 14 апреля 2022 года  

№ ДО-П23-102-17848 заключено дополнительное соглашение на отзыв средств 

субсидии, предусмотренных на 2022 год. 

 На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 203,6 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета -  

201,6 млн рублей, средства республиканского бюджета – 2,04 млн рублей).   

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 51,3 млн рублей, 

или 19,0 % от годовых назначений, в том числе на: 

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети 

Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций - 

39,1 млн рублей, освоено - 21,1 млн рублей, или 54,0 %;    

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи по 

номеру «122» - 12,2 млн рублей, освоено - 2,9 млн рублей, или 24 %;    

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 24,1 млн 

рублей, или 11,8 % от годовых назначений (203,6 млн рублей),  

Заключено 3 контракта, или 100 % от планового количества на сумму  

201,3 млн рублей, в том числе;  

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ с  

ПАО «Ростелеком» от 15.03.2022 г. № CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей; 
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- контракт на проведение строительно-монтажных работ от 18.04.2022 г.  

с ПАО «Ростелеком» № CERF-02 на сумму 121,0 рублей; 

- контракт в целях создания и организации работы единой службы 

оперативной помощи по номеру «122» от 06.06.2022 г. на сумму 9,9 млн рублей. 

В отчете о реализации регионального проекта при отражении информации 

о реализации мероприятия «Создание и организация работы единой службы 

оперативной помощи гражданам по номеру «122» указано о заключении 

контракта на оказание услуг по созданию программно - аппаратного комплекса 

для обеспечения приема, переадресации, обработки вызовов, обращений 

граждан по номеру «122». Информация о кадровом обеспечении реализации 

мероприятия отсутствует.  

В целях формирования в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, инфраструктуры для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к сети Интернет выполняются проектно-изыскательские 

работы в 1344 образовательных организациях Республики Дагестан. 

Подготовлены и приняты технические паспорта на 191 школу. Вторым этапом 

реализации планируется проведение строительных работ на 80 объектах. 

В рамках мероприятия по созданию необходимой телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет 

социально значимых объектов (СЗО) проводится работа по заключению 

договоров на оплату услуг Интернет для СЗО с органами власти и 

учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты. Договоры на 

оказание услуг заключены по 1 280 объектам СЗО из 1 732 СЗО. При этом, 

органы власти и организации указывают на отсутствие предусмотренных 

средств в бюджете организаций на указанные цели. 

Согласно письму Минцифры России от 25 октября 2010 года № МШ-П18-

122-47969 с 2022 года необходимо было предусмотреть финансирование оплаты 

услуг Интернет для социально значимых объектов в рамках бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  Однако, в Законе о республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2022 год средства на оплату услуг Интернет для 

социально-значимых объектов (60,5 млн рублей) не предусмотрены.  

В настоящее время расходы на оплату услуг по передаче данных для 

социально-значимых объектов в соответствии с изменениями в Федеральном 

законе от 7.03.2003 г. № 126 - ФЗ «О связи» осуществляются Минцифры России. 

Для прекращения расходов из федерального бюджета необходимо направить в 

адрес Минцифры России подтверждение по факту заключения договоров для 

нужд СЗО в рамках республиканского (муниципального) бюджета.   

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

регионального проекта по 2 показателям обеспечено достижение плановых 

значений по результатам реализации регионального проекта в 2021 году.   

Значение целевого показателя «Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций, в учебных классах которых обеспечена 

возможность беспроводного широкополосного доступа к сети «Интернет» по 

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

безопасность». 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

безопасность» предусмотрено: 

- содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления Республики Дагестан по использованию отечественного 

программного обеспечения;  

- повышение уровня информационной безопасности республиканских 

объектов критической информационной инфраструктуры; 

- проведение мониторинга использования органами власти Республики 

Дагестан преимущественно отечественного оборудования; 

- проведение анализа средств защиты информации государственных 

информационных систем органов исполнительной власти Республики Дагестан; 

- обеспечение безвозмездного доступа гражданам к использованию 

российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами 

власти Республики Дагестан; 

- получение органами власти Республики Дагестан сертификатов 

безопасности национального удостоверяющего центра. 

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено. 

ГАУ РД «Центр информационных технологий» проводится тестирование 

отечественного офисного программного обеспечения.  

В целях импортозамещения проводится тестирование отечественного 

офисного программного обеспечения, в частности Единой коммуникационной 

платформы органов государственной власти Республики Дагестан. Обеспечено 

получение образовательными организациями на безвозмездной основе лицензий 

на офисное и системное программное обеспечение. Проводится пилотный 

проект по установке в учебных классах образовательных учреждений указанного 

программного обеспечения. 

С возросшей вредоносной активностью и компьютерными атаками на 

государственные ресурсы проведена работа по определению объектов 

критической информационной инфраструктуры, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Республики Дагестан Региональный фрагмент 

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Республики Дагестан. Определен перечень объектов критической 

информационной инфраструктуры, проводится процедура категорирования. 

Направлен запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации о формировании Национальным 

удостоверяющим центром сертификатов безопасности на домены e-dag.ru и 

dagestan.digital. 
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8.4. Региональный проект  

«Цифровые технологии» 

 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» в  

2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

- содействие в оказании консультационной поддержки и информационного 

сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное 

программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых 

технологий и находящихся на территории Республики Дагестан, для 

обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной 

поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках 

федерального проекта; 

- проведение информационной кампании о действующих конкурсных 

отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой 

информации Республики Дагестан. 

В системе «Электронный бюджет» заключены индикативные соглашения 

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

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

о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Республика 

Дагестан)» на территории Республики Дагестан. 

Финансирование, заключение контрактов, а также достижение целевых 

показателей по региональному проекту в 2022 году не предусмотрено. 

В целях принятия дополнительных региональных мер поддержки ИТ-

компаний сформирован ряд инициатив, связанных с применением льготных 

налоговых ставок для организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, и предоставлением 

государственного имущества в аренду на льготных условиях. Вместе с тем, 

посредством применения инвестиционного налогового вычета с операторами 

связи прорабатывается вопрос привлечения дополнительных инвестиций в 

отрасль связи. 

Информация о проводимых конкурсных отборах на получение 

государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета, 

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

Дагестан и размещается на официальном канале Министерства цифрового 

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

«Цифровое государственное управление». 

 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровые технологии» 

предусмотрено: 

- обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения 

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

в электронном виде; 

- обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти 

с использованием платформы обратной связи; 

- информирование о доступных электронных услугах и сервисах, а также  

о преимуществах использования механизмов получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

Протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому 

развитию от 10 декабря 2021 г. № 44 утвержден новый федеральный Перечень 

МСЗУ, в котором количество переводимых в электронных формат составило  

84 МСЗУ.   

Приказом Министерства цифрового развития Республики Дагестан  

от 15 апреля 2022 года № 45-ОД утвержден Региональный перечень массовых 

социально значимых услуг (далее – МСЗУ), состоящий из 77 услуг (вместо 

установленных ранее - 101 МСЗУ). 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29.12.2021 года 

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

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

20 через ведомственные информационные системы (ВИС)). Министерством 

цифрового развития Республики Дагестан подготовлен проект о внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Дагестан от  

29.12.2021 г. № 359, в целях приведения в соответствие с федеральным перечнем. 

По состоянию на 1 июля 2022 года в электронный формат переведены  

77 МСЗУ.  

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной 

власти с использованием Платформы обратной связи (ПОС) создано  

4 244 учетных записей (на 1 января 2022 года – 2 715), в том числе: имеющие 

статус "подтвержден" – 3 754 (на 1 января 2022 года – 1 938), имеющие статус  
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«не подтвержден» (сотрудники не осуществили вход и не начали работать в 

ПОС) - 490 (на 1 января 2022 года – 777). 

Согласно отчету о реализации регионального проекта в  

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

8 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение 

планового значения по 1 целевому показателю: 

- «Доля обращений за получением массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, 

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

13,6 %, (план - 20 %);  

Следует отметить, что по 4 целевым показателям достигнуто значительное 

превышение фактических значений над плановыми, в том числе:   

- «Количество государственных услуг, предоставляемых органами 

государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с 

предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» – 77 единиц, или  

385,0 % от плана на 2022 год (20 ед.);  

- «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных 

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

количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» - 100 %, или  

181,8 % от плана на 2022 год (55 %); 

- «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ)» - 4,15 балла, или 106,4 % от плана на 2022 год (3,9 балла). 

- «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов 

обеспечения функций органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, в том числе типовых функций» - 77 штук, или 154 % от плана 

(50 штук). 

   Указанное свидетельствует о возможном занижении прогнозных оценок, 

а также о несвоевременности приведения плановых значений показателей в 

соответствие с фактически сложившейся динамикой.   
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9. Национальный проект 

«Культура» 
 

 

 

Куратор национального проекта: 

Телякавов М. П. 
Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

 

 
Руководитель региональных проектов: 

  

 

 

Бутаева З. А. 
Министр культуры Республики Дагестан 
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 г. N 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» основными 

целями реализации национального проекта «Культура» являются: 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 %. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» 

реализуются три региональных проекта: 

1) «Культурная среда»; 

2) «Творческие люди»; 

3) «Цифровая культура». 

Реализацию национального проекта осуществляет Министерство 

культуры Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями. 

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 

финансирование в сумме 873,0 млн рублей (в том числе средства федерального 

бюджета – 686,6 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики 

Дагестан – 164,7 млн рублей, средства местных бюджетов – 21,7 млн рублей).    

 Профинансировано 461,2 млн рублей, или 52,8 % от годовых назначений 

(873,0 млн рублей).  

Кассовое исполнение составляет 267,5 млн рублей, или 58,0 % от объема 

финансирования и 30,6 % от годовых назначений (873,0 млн рублей). 

 В ходе реализации национального проекта заключено 137 контрактов, или 

99,3 % от плана (138 контрактов) на общую сумму 784,4 млн рублей. 

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

национального проекта 4,3 млн рублей не подлежат контрактации.  

Экономия по торгам составила 6,54 млн рублей, в том числе по 6,06 млн рублей 

будут заключены дополнительные соглашения, 0,48 млн рублей будут 

распределены на другие цели.  

В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано 

финансирование 3 региональных проектов. 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

95 

 

9.1. Региональный проект «Культурная среда» 

В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда»  

в 2022 году предусмотрено увеличение количества организаций культуры, 

получивших современное оборудование, а также количества созданных 

(реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры, за счет проведения следующих мероприятий: 

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

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

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

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

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

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

162,1 млн рублей; 

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

р-н, с. Маджалис, Кайтагский р-н,) – 33,2 млн рублей; 

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры  

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

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

25,1 млн рублей;   

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев (город Махачкала, 

город Каспийск, Табасаранский район) - 19,3 млн рублей; 

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

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

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Дома танца ансамбля 

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

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Центра культурного 

развития в городе Кизляр Республики Дагестан (переходящий объект) -  

134,2 млн рублей; 

- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития 

в городе Кизляр - 75,0 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в сумме 839,2 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

682,6 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

134,9 млн рублей, средства местных бюджетов – 21,7 млн рублей).  

По состоянию на 1 июля 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 439,2 млн рублей, или 52,3 % от годовых назначений  

(839,2 млн рублей).  
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Кассовое исполнение составляет 263,4 млн рублей, или 60,0 % от объема 

финансирования и 31,4 % от годовых назначений (839,2 млн рублей), в том 

числе:  

- капитальный ремонт 12 Домов культуры – 88,8 млн рублей, или  

54,8 % от годовых назначений (162,1 млн рублей); 

- строительство «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале –  

69,6 млн рублей, или 19,4 % от годовых назначений (359,4 млн рублей); 

- строительство Центра культурного развития в городе Кизляр –  

24,2 млн рублей, или 18,0 % от годовых назначений (134,2 млн рублей); 

- капитальный ремонт 2 детских школ искусств – 13,3 млн рублей, или  

42,1 % от годовых назначений (33,2 млн рублей); 

- оснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры –  

23,8 млн рублей, или 99,5 % от годовых назначений (23,9 млн рублей); 

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев – 19,1 млн рублей, или 

99,0 % от годовых назначений (19,3 млн рублей); 

- создание 4 модельных библиотек – 24,48 млн рублей, или 81,6 % от 

годовых назначений (30,0 млн рублей). 

В ходе реализации регионального проекта заключено 106 контрактов 

(договоров), или 99,3 % от планового объема (107 контрактов (договоров)) на 

общую сумму 784,4 млн рублей. Экономия по результатам торгов -  

8,1 млн рублей (будет заключено дополнительное соглашение. 

Не заключен 1 контракт (75,0 млн рублей) по благоустройству 

прилегающей территории Центра культурного развития в городе Кизляр, 

заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» городского округа «город Кизляр», аукцион приостановлен в 

связи с поступившей жалобой о нарушении технической документации 

(находится на этапе рассмотрения).   

В жалобе ИП «Гаджиев Рустам Салахудинович» указывается на то, что 

документация конкурса не соответствует Федеральному закону от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком в 

техническом здании установлены противоречивые требования, которые вводят в 

заблуждение участников закупки.  

По результатам рассмотрения жалобы, УФАС по Республике Дагестан 

принято решение об обоснованности довода жалобы и нарушении пункта  

1 части 1 ст. 54.3 Закона о контрактной системе. 

Министерство культуры Республики Дагестан повторно внесена 

конкурсная документация в Комитет по государственным закупкам Республики 

Дагестан. Плановый срок заключения контракта – 14 июля 2022 года. 
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Следует отметить, что заключение контрактов на проведение 

строительных работ во II квартале 2022 года значительно увеличивает риски 

своевременного завершения работ в плановые сроки.  

В 2022 году, согласно ранее заключенным контрактам, запланировано 

завершение строительства и ввод в эксплуатацию; 

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

2020 года) – 359,41 млн рублей; 

- Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан 

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

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

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

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

строительный цикл – два года (2021 – 2022 годы), в том числе на 2022 год - 74,65 

млн рублей.   

Согласно дополнительному соглашению между Министерством культуры 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан от 15 апреля 

2022 года № 054-09-2022-436/2 о восстановлении остатков 2021 года, на 

строительство объекта «Строительство Центра культурного развития в городе 

Кизляре» направлены 53,0 млн рублей, неосвоенные в 2021 году (строительная 

готовность объекта в 2021 году – 3 %, при плановом объеме – 36 %).   

Сроки завершения строительства Дома танца ансамбля «Лезгинка»  

г. Махачкала и Центра культурного развития в городе Кизляр установлены на  

31 декабря 2022 года, ввода в эксплуатацию – февраль 2023 года. 

Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию по 14 объектам 

капитального строительства установлены на декабрь 2022 года. 

Из 14 объектов капитального ремонта уровень готовности: 

- по 2 объектам – от 69,5 % до 90,2 %; 

- по 3 объектам – от 41,8 % до 58,2 %; 

- по 9 объектам – от 17,6 % до 32,1 %. 

По 9 объектам наблюдаются низкие темпы строительства и кассового 

исполнения, в связи с чем, имеются риски своевременного завершения 

строительных работ. Ответственными исполнителями и заказчиками данных 

объектов выступают следующие муниципальные образования Дахадаевский 

район, Шамильский район, Рутульский район, Ахтынский район, Цумадинский 

район, Ахтынский район, Сергокалинский район, Табасаранский район.  

Сложившиеся темпы работ по строительству двух переходящих с 2021 

года объектов: «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкала (46,2 %) и 

Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (5 %), также 

свидетельствуют о высоких рисках своевременного завершения строительных 

работ в 2022 году и освоении предусмотренных назначений.    
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Перечень 

объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,  

в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году   

млн рублей 

№ 

 

Наименование мероприятия, 

объекта капитального 

строительства 

Мощность Преду

смотре

но 

Кассовое 

освоение 

(млн. 

руб.)  

Остаток

(млн. 

руб.)   

Технич. 

готовность 

объекта 

(%) 
колич. 

мест 

eд. 

изм 

1 Капремонт Дома культуры в с. 

Калининаул, Казбековский район 
400 мест 3,76 3,39 0,37 90,2 % 

2 Капремонт Дома культуры в с. 

Янгикент, Кайтагский район 260 мест 21,82 15,16 6,66 69,5 % 

3 Капремонт МКУ ДО «Детская 

школа искусств в с. Маджалис» 
375 обуч. 13,69 7,97 5,72 58,2 % 

4 Капремонт Дома культуры в с. 

Чагаротар, Хасавюртовский район 180 мест 19,46 10,27 9,19 52,8 % 

5 Капремонт Дома культуры в с. 

Кули, Кулинский район 
200 мест 19,65 8,22 11,43 41,8 % 

6 Капремонт МКУ ДО 

«Дахадаевская районная школа 

искусств» 

515 обуч. 19,53 6,26 13,27 32,1 % 

7 Капремонт Дома культуры в с. 

Урада, Шамильский район 
200 мест 13,50 3,41 10,09 25,3 % 

8 Капремонт Дома культуры в с. 

Цахур, Рутульский район 
200 мест 4,65 1,12 3,53 24,1 % 

9 Капремонт Дома культуры в с. 

Ахты, Ахтынский район 
200 мест 22,86 5,37 17,49 23,5 % 

10 Капремонт Дома культуры в с. 

Верхнее Гаквари, Цумадинский 

район 

130 мест 7,74 1,8 5,94 23,3 % 

11 Капремонт Дома культуры в с. 

Смугул, Ахтынский район 
100 мест 6,59 1,37 5,22 20,8 % 

12 Капремонт Дома культуры в с. 

Урахи, Сергокалинский район 
600 мест 7,42 0,0 7,42 20,0 % 

13 Капремонт Дома культуры в с. 

Хараг Табасаранский район 
120 мест 11,70 2,32 9,38 19,8 % 

14 Капремонт Дома культуры в с. 

Хучни, Табасаранский район 
450 мест 22,93 4,04 18,89 17,6 % 

15 Строительство Дома танца 

ансамбля «Лезгинка»  

7 645,3 

 
кв.м 359,41 69,62 289,79 46,2 % 

16 Строительство Центра 

культурного развития в г. Кизляр 1 517 кв.м 134,22 25,48 108,74 5,0 % 

17 Благоустройство территории ЦКР 

в г. Кизляр 
- - 75,74 0,0 75,74 0,0 % 

* с учетом средств местного бюджета.  

Несмотря на наличии рисков в ходе реализации мероприятий по 

строительству и капитальному ремонту объектов культуры, согласно отчету о 

реализации регионального проекта за июль месяц 2022 года, отклонения (риски) 

в части реализации мероприятий отсутствуют. Достижение плановых значений 

по 2 целевым показателям предусмотрено по итогам 2022 года.  
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9.2. Региональный проект «Творческие люди». 

           В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2022 году 

предусмотрено увеличение количества специалистов, прошедших повышение 

квалификации, количества поддержанных творческих инициатив, выставочных 

проектов, за счет проведения следующих мероприятий: 

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей; 

- государственная поддержка муниципальных учреждений органов 

культуры находящихся на территории сельских поселений (29 денежных 

поощрений по 100 тыс. рублей) - 2,9 млн рублей; 

- государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений  

(26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей; 

- проведение фестиваля любительских коллективов – 0,55 млн рублей; 

- проведение форума «Волонтеры культуры» – 0,25 млн рублей; 

- реализация 2 проектов по гражданской идентичности - 7,55 млн рублей; 

- реализация 3 всероссийских и международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального искусства – 13,0 млн рублей; 

- реализация 17 выставочных проектов, ведущих федеральных  

и региональных музеев – 5,0 млн рублей;  

- реализация программ для школьников - 0,3 млн рублей; 

- проведение творческого фестиваля для детей - 0,4 млн рублей.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 31,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

4,1 млн рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан –  

27,4 млн рублей, местных бюджетов – 0,04 млн рублей).  

Профинансировано 20,1 млн рублей, или 62,7 % от годовых назначений  

(31,5 млн рублей) на реализацию выставочных проектов региональных музеев.  

Кассовое исполнение составляет 4,1 млн рублей, или 20,8 % от объема 

финансирования и 13,0 % от годовых назначений, в том числе на: 

- государственная поддержка муниципальных учреждений органов 

культуры находящихся на территории сельских поселений (29 денежных 

поощрений по 100 тыс. рублей) – 2,8 млн рублей; 
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- государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений  

(26 денежных поощрений по 50 тыс. рублей) – 1,3 млн рублей; 

По состоянию на 1 июля 2022 года заключено 30 контрактов, или 100 % от 

плана на сумму 26,7 млн рублей. На сумму экономии 0,06 млн рублей будет закл 

В ходе реализации регионального проекта проведены следующие 

мероприятия: 

- фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», 

организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества», место 

проведение г. Махачкала, 12 июня 2022 г; 

- Республиканский форум «Волонтеры культуры», г. Махачкале,  

с 20 по 21 июня 2022 г);  

- XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Горцы», г. Махачкала, с 29 июня по 4 июля 2022 г., организатор ГБУК 

«Республиканский дом народного творчества».  

- фестиваль «Дербент перекрёсток цивилизаций», г. Махачкала,  

1 июля 2022 г, организатор ГБУК «Республиканский дом народного творчества»; 

- XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские 

Ассамблеи», г. Махачкала, с 27 мая по 27 июня 2022 г.  

Реализация 17 выставочных проектов региональных музеев в регионах 

России (реализовано 9 выставочных проектов). 

Прошли обучение 305 работников культуры или 51,1 % от общего плана 

2022 год (597 работников). Всего с начала реализации проекта прошло обучение 

1 541 работников. 

По 3 целевым показателям регионального проекта плановые значения по 

состоянию на 1 июля 2022 года выполнены. 

По целевому показателю «Количество граждан, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку, 

нарастающим итогом», при фактическом значении за 2021 год в размере  

1 266 человек, плановое значение на 2022 год установлено в размере –  

1 264 человек.  По состоянию на 1 июля 2022 года фактическое значение 

показателя составило 1 412 человек, или 111,7 % от планового значения на 2022 

год (1 264 человек). Указанное свидетельствует о возможном занижении 

прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной 

корректировкой плановых значений показателей в соответствии с фактически 

сложившейся динамикой. 
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9.3 Региональный проект «Цифровая культура». 

В ходе реализации регионального проекта «Цифровая культура»  

в 2022 году предусмотрено увеличение количества выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами (нарастающим итогом) до 4 единиц за счет 

создания мультимедийного гида по экспозициям с использованием технологии 

виртуальной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» на базе 

ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» (2 зал).  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 2,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.  

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 2,3 млн рублей,  

или 100 % от годовых назначений. Кассовое исполнение отсутствует. 

Заключен 1 контракт, или 100 % от плана на сумму 2,24 млн рублей.  

Срок исполнения контракта 31 июля 2022 года. На сумму экономии 0,06 млн 

рублей будет заключено дополнительное соглашение  

По результатам реализации регионального проекта предусмотрено 

достижение 1 целевого показателя «Количество выставочных проектов, 

снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, 

нарастающим итогом» (план – 4 ед.), фактическое значение которого на 1 июля 

2022 года составило 3 единицы.  В период с 2019 года по 2021 год в рамках 

регионального проекта были созданы 3 мультимедийных гида, в том числе:  

- ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств  

им. П.С. Гамзатовой» (2019 год); 

- ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (2020 год); 

- ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи», 

1 зал (2021 год).  

Следует отметить, что целевой показатель по региональному проекту не 

отражает эффективность реализации мероприятий с точки зрения 

востребованности и охвата аудитории: количество онлайн-трансляций, число 

обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры и др. Таким образом, 

отсутствует возможность оценки эффективности достижения общественно 

значимого результата «Граждане получают дополнительные возможности для 

творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, 

а также более широкий доступ к культурным ценностям проводимых культурно-

массовых мероприятий» по результатам реализованных мероприятий.    
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Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года N 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до  

2030 года» основной целью реализации национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», является увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, до 25 млн человек. 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» реализуются 3 региональных проекта, в том числе: 

1) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами» («Поддержка самозанятых»); 

2) «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 

(«Предакселерация»); 

3) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» осуществляет Агентство по предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан. 

В 2022 году на финансирование национального проекта предусмотрено 

176,4 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 174,7 млн 

рублей, средства республиканского бюджета - 1,76 млн рублей). 

 По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 124,5 млн рублей 

или 70,5 % от годовых назначений (176,4 млн рублей). 

 Кассовое исполнение составляет 124,5 млн рублей, или 100 % от 

профинансированного объема и 70,6 % от годовых назначений  

(176,4 млн рублей). 

 В рамках национального проекта заключено 87 контрактов по  

3 региональным проектам на общую сумму 52,4 млн рублей или 99,0 % от плана 

(88 контрактов).  
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10.1. Региональный проект «Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

(«Поддержка самозанятых»)  

В ходе реализации регионального проекта «Поддержка самозанятых» 

запланировано предоставление консультационных, информационных и 

образовательных форм поддержки самозанятым гражданам.   

На финансирование регионального проекта предусмотрено  

13,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

13,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).   

По состоянию на 1 июля 2022 года, профинансировано и освоено 13,3 млн 

рублей или 100 % от годовых назначений.  

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

указанные средства (13,3 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятий по 

развитию центров «Мой бизнес».  

В рамках регионального проекта заключено 18 контрактов, или 100 % от 

планового объема контрактов на общую сумму 12,5 млн рублей, на 

популяризацию продукции, размещении ее на электронных площадках, 

проведение обучения, обеспечения участия в ярмарках и выставках. 

- продвижение информации о деятельности центра «Мой бизнес» на 

общественном транспорте – 1 контракт на сумму 0,26 млн рублей; 

- маркетинговые услуги (Логобуки) - 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- консультации по вопросам самозанятости - 1 контракт на сумму 0,5 млн 

рублей; 

- содействие в популяризации продукции самозанятых граждан -  

2 контракта на сумму 1,8 млн рублей; 

- содействие в размещении самозанятых граждан, на электронных 

торговых площадках («Ozon») – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- размещение самозанятых граждан, на электронных торговых площадках 

(Валберис) – 1 контракт на сумму 0,9 млн рублей; 

- Международная выставка «Клинок-Традиции и современность –  

1 контракт на сумму 1,25 млн рублей; 

- V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить» -  

1 контракт на сумму 1,25 млн рублей;  

- выставка ярмарка «Благословенный Кавказ» и «Ювелирные традиции 

2022» - 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей; 
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- Международная выставка-ярмарка народно-художественных промыслов 

России «Ладья Зимняя сказка - 2022» - 1 контракт на сумму 1,45 млн рублей; 

- обучение интернет маркетингу – 1 контракт на сумму 0,2 млн рублей; 

- внедрение фирменного стиля  «Мой Бизнес» - 1 контракт на сумму  

0,13 млн рублей; 

- проведение 3 мастер-классов - 3 контракта на сумму 0,45 млн рублей. 

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, 

коммунальный расходы, командировки, не контрактуются.  

Проведена V Международная выставка легкой промышленности «Красная 

нить» (4 самозанятых граждан), оказаны консультации 10 самозанятым 

гражданам, мастер-класс по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022»  

(40 самозанятых граждан), обучение основам интернет-маркетинга прошли  

12 человек). 

По состоянию на 1 июля 2022 года фактическое значение по целевому 

показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (НПД)», составило 135,5 тыс. человек, или 923,8 % от планового 

количества на 2022 год (14,7 тыс. человек). Следует отметить, что на 1 января 

2022 года данный показатель также значительно превышал плановое значение 

(37,8 тыс. человек или 315,0 % от планового объема (12,0 тыс. человек), что 

свидетельствует о значительном занижении   прогнозных оценок, а также об 

отсутствии контроля за своевременной корректировкой плановых значений 

показателей в соответствии с фактически сложившейся динамикой. 

Количество самозанятых граждан, получивших консультационных услуги, 

в том числе прошедшие программы обучения с начала реализации 

регионального проекта, составило 76 человек, или 11,6 % от плана (655 человек);  

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам, составил  

5,0 млн рублей, или 161,3 % от планового объема (3,1 млн рублей).  

По мероприятию «Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в 

аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни 

государственного и муниципального имущества Республики Дагестан 

предназначенного для субъектов МСП» исполнение отсутствует (план – 29). 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта, риски 

своевременного исполнения плановых мероприятий отсутствуют. В то же время 

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан следует 

обеспечить контроль за деятельностью подведомственных учреждений (ГАУ РД 

«Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан») в целях 

снижения возможных рисков фактического освоения профинансированных 

бюджетных средств. 
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10.2. Региональный проект «Создание условий 

для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» («Предакселерация»)   

Мероприятия регионального проекта направлены на оказание 

информационной, консультационной, финансовой форм поддержки 

начинающим деятельность субъектам МСП за счет: 

- развития деятельности центров «Мой бизнес» - 23,6 млн рублей; 

- предоставления грантов социальным предприятиям - 3,9 млн рублей; 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 27,5 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

27,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 0,3 млн рублей).    

По состоянию на 1 июля 2022 года профинансировано 23,6 млн рублей или 

85,8 % от годовых назначений.  

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

указанные средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию мероприятия 

«Развитие центров «Мой бизнес».  

Кассовое исполнение составляет 23,6 млн рублей, или 100 % от 

профинансированного объема и 85,8 % от годовых назначений (27,5 млн рублей).   

По состоянию на 1 июля 2022 года ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» заключены 36 контракта на общую 

сумму 22,3 млн рублей, или 100 % от планового объема. Оставшиеся средства в 

размере 1,3 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, коммунальные 

услуги, командировки, не контрактуются. 

Проведены следующие мероприятия: 

- обучающие мастер-классы в городе Буйнакск (306 физ. лиц); 

- обучающие модули по программе АО «Корпорация МСП» - «Азбука 

предпринимательства», «Школа предпринимательства» (201 физ. лицо и  

25 субъектов МСП; 

- обучающие однодневные модули по программе АО «Корпорация МСП», 

в которых приняли участие 39 физических лиц и 13 субъектов МСП; 

- оказаны консультационные услуги по вопросам начала ведения бизнеса, 

ведению бухгалтерской и налоговой отчетности, маркетингу и продажам, и 

другим актуальным направлениям 951 физическим лицам; 

- реализуются образовательные программы для детей 14-17 лет в районах 

Дагестана и проведение олимпиады по основам предпринимательской 

деятельности.   
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По результатам реализации регионального проекта: 

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения составило 4,9 тыс. человек, или 114,3 % от 

планового значения (4,28 тыс. чел); 

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим 

предпринимателям - 43 единицы, или 116,2 % от плана (37 ед.); 

- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами 

региональных гарантийных организаций) составило 25,3 млн рублей, или  

351,4 % от плана (7,2 млн рублей); 

- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих 

и действующих предпринимателей, получивших услуги, составляет 1,55 тыс. 

единиц, или 25,7 % от плана (6,04 тысяч единиц).  

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в  

2022 году выдано 11 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую 

сумму – 39,0 млн рублей. 

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 7 поручительств начинающим 

предпринимателям на сумму 25,3 млн рублей. 

По состоянию на 1 июля 2022 года мероприятия по предоставлению 

финансовой поддержки в виде грантов уникальным социальным предприятиям, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, 

созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет, не реализованы  

(план - 8 субъектов МСП). 

По результатам мониторинга реализации регионального проекта, риски 

своевременного исполнения плановых мероприятий оцениваются как 

умеренные. В то же время Агентству по предпринимательству и инвестициям 

Республики Дагестан следует обеспечить контроль за деятельностью 

подведомственных учреждений (ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан») в целях снижения возможных 

рисков фактического освоения профинансированных бюджетных средств. 

По отдельным результатам регионального проекта фактическое значение   

значительно превышает плановое значение (351,4 %), что свидетельствует о 

занижении   прогнозных оценок, а также об отсутствии контроля за 

своевременной корректировкой плановых значений показателей в соответствии 

с фактически сложившейся динамикой. По результату «Количество уникальных 

граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, получивших услуги - 25,7 % от плана (6,04 тысяч единиц)) 

возможны риски достижения планового значения на 2022 год.  
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10.3. Региональный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства». 

  

 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание 

комплексной системы акселерации, включающей инструменты поддержки 

субъектов МСП, в ходе проведения следующих мероприятий: 

- развитие деятельности центров «Мой бизнес» – 5,81 млн рублей; 

- оказание экспортной поддержки субъектам МСП -13,72 млн рублей; 

- докапитализация Гарантийного фонда – 21,3 млн рублей; 

- поддержка фермеров (предоставления грантов по программе 

«Агростартап» и субсидий сельскохозпотребкооперативам) – 94,72 млн рублей.   

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 135,6 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета –  

134,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,3 млн рублей).   

По состоянию на 1 июля 2022 года, профинансированы средства в сумме 

87,6 млн рублей, или 64,6 % от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составляет 87,6 млн рублей, или 100 % от 

профинансированного объема и 64,6 % от годовых назначений (135,6 млн 

рублей). 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, 

согласно заключенным соглашениям профинансированные средства 

перечислены подведомственным организациям:  

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» 

в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,81 млн 

рублей; 

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях 

реализации мероприятия «Развитие Центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» -  

13,72 млн рублей; 

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Дагестан в целях реализации мероприятия 

«Развитие региональных гарантийных организаций» - 21,35 млн рублей; 

- докапитализация Гарантийного фонда Республики Дагестан - 94,75 млн 

рублей на поддержку КФХ и СПоК. 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

34 контракта.  Заключены 33 контракта, или 97,1 % от планового объема, на 

сумму 17,6 млн рублей,   
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АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» не заключен  

1 контракт по мероприятию: «Содействие в организации и осуществлении 

транспортировки продукции СМСП, предназначенной для экспорта, на внешние 

рынки» на сумму 0,8 млн рублей (будет заключен после внесения изменений в 

порядок предоставления субсидии). 

Предназначенная на командировочные выплаты и зарплаты сумма в  

1,0 млн рублей не подлежит контрактации. 

Гарантийным фондом Республики Дагестан в 2022 году выдано  

50 поручительств на общую сумму 199,3 млн рублей. 

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан                             

в 2022 году выдано 41 микрозаймов на общую сумму 123,9 млн рублей. 

В ходе реализации регионального проекта проведено обучающее 

мероприятие на тему «Основы Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и Федерального закона  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 

18.07.2011 N 223-ФЗ» в котором приняли участие 52 субъекта МСП. 

В ходе реализации регионального проекта Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан реализуются следующие 

мероприятия: 

- поддержка фермеров в виде предоставления грантов по программе 

«Агростартап» (25 КФХ) – 48,1 млн рублей; 

- субсидий сельскохозяйственным потребкооперативам (5 СПоК) –  

44,3 млн рублей; 

- софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 

деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров – 2,4 млн рублей.  

Общий объем финансирования 3 мероприятий составляет 

94,75 млн рублей (средства федерального бюджета – 93,8 млн рублей, средства 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,95 млн рублей).  

По состоянию на 1 июля профинансированы.   

По мероприятиям, реализуемым Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан заключение контрактов не предусмотрено. 

Государственная поддержка оказывается после завершения конкурсных 

процедур по предоставлению грантов, приобретения имущества СПоК, и 

предоставления соответствующих документов.  

В ходе реализации регионального проекта предоставлены субсидии 15 СПоК 

(или 115,4 %) из 7 районов республики, а также перечислены средства центру 

компетенций. 
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В настоящее время в установленном порядке проводятся конкурсные процедуры 

по предоставлению «Агростартап», а также отбора СПоК для предоставления 

субсидий. 

По состоянию на 1 июля 2022 года в ходе реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

- количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап») составляет  

32 единицы, или 86,5 % от планового объема (37 единиц); 

- количество новых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств 

граждан – 104 единиц, или 15 % от планового объема (700 единиц); 

- количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку – 53 единицы, или 93,0 % от планового 

объема (57 единиц); 

- количество действующих микрозаймов, выданных МФО –  

622 микрозаймов, или 139,1 % от планового объема (447 микрозаймов); 

- объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций –  

414,0 млн рублей, или 209,3 % от планового объема (197,8 млн рублей); 

- ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку 

центров поддержки экспорта – 0,7 млн долларов, или 9,5 % от планового объема 

(7,4 млн рублей); 

- количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные 

контракты по результатам услуг ЦПЭ – 7 единиц, или 41,2 % от планового 

объема (17 единиц). 

- оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса – 130 единиц, или 40,7 % от плана  

(319 единиц). 

Плановые мероприятия по обеспечению льготного доступа к 

производственным площадям и помещениям промышленных парков (план –  

2 единицы) и увеличению объемов внебюджетных инвестиций (10 млн рублей) 

не реализованы.    

По объемам финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО, фактическое значение   значительно превышает 

плановое значение (209,3 %), что свидетельствует о занижении   прогнозных 

оценок, а также об отсутствии контроля за своевременной корректировкой 

плановых значений показателей в соответствии с фактически сложившейся 

динамикой.   
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11. Национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт»  
 

 

Куратор национального проекта: 

Алиев Р. А.  
Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

 

Руководители региональных проектов: 

 

Халилов Н. Р. 
Министр промышленности и торговли 

Республики Дагестан 

  

 

Хрюкин А. Р.  
Руководитель Агентства по 

предпринимательству и инвестициям  

Республики Дагестан 

 

 

Аджеков М. К. 
Министр сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Дагестан 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», основными целями 

реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

являются: 

- вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности;   

- формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере услуг высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора;   

- достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров  

в размере 250 млрд долларов США в год, в том числе продукции машиностроения 

– 50 млрд долларов США в г. и продукции агропромышленного комплекса –  

45 млрд долларов США в г., а также объема экспорта оказываемых услуг –  

100 млрд долларов США в год. 

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

в Республике Дагестан реализуются 3 региональных проекта, направленных на 

обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих 

федеральных проектов национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт»: 

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и 

торговли Республики Дагестан); 

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан); 

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

(Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан , Агентство 

по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан»).   

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.   

Ответственными исполнителями реализации регионального проекта 

являются: 

- Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан); 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан; 

- Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. 
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11.1. Региональный проект 

«Промышленный экспорт». 

В ходе реализации регионального проекта «Промышленный экспорт»  

предусмотрено увеличение объема экспорта продукции машиностроения до  

5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной 

продукции к 2024 году до 24,0 млн долларов США. 

В 2022 году в соответствии с паспортом федерального проекта 

«Промышленный экспорт» отсутствует региональная составляющая и не 

предусмотрено финансирование субъектов Российской Федерации.  

Во исполнение мероприятий регионального проекта в I полугодии  

2022 года проделана следующая работа.   

Предприятиям Республики Дагестан направлены справочные материалы  

о поддержке, осуществляемой в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 2021 г. № 931 «О государственной поддержке 

российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой 

конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением 

НИОКР и (или) омологацией существующей промышленной продукции для 

внешних рынков». 

3 февраля 2022 г. состоялось четвертое заседание рабочей группы по 

вопросам межрегионального сотрудничества Постоянной Российско-Иранской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате 

видеоконференцсвязи. В ходе заседания обсуждены вопросы поставок 

продукции предприятий республики и создания совместных производств на 

территории Республики Дагестан. 

С 28 по 29 апреля 2022 года министр промышленности и торговли 

Республики Дагестан в составе официальной делегации Российской Федерации 

под руководством Директора Департамента региональной промышленной 

политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

России В.П. Хоценко принял участие в Итоговом заседании Российско-

Белорусской рабочей группы по импортозамещению, которое состоялось в  

г. Минске Республики Беларусь. 

Достигнуты предварительные договоренности с руководством                     

ОАО «Минский тракторный завод» об осуществлении визита в Республику 

Дагестан для рассмотрения возможности создания центра модернизации. 
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По итогам переговоров Министерством промышленности и торговли 

Республики Дагестан проводится работа с дагестанскими предприятиями 

мебельной промышленности по установлению прямого взаимодействия с 

белорусскими партнерами по поставкам сырья (МДФ, ДВПО, ЛДСП).  

Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Дагестан подготовлен материал для белорусской стороны по 

логистическим маршрутам и возможностям направления грузов (продукции 

белорусских предприятий) через транспортные пути Республики Дагестан, 

задействовав, в том числе, мощности Махачкалинского торгового порта. 

С 30 июня по 2 июля 2022 года в г. Гродно Республики Беларусь 

официальная делегация Республики Дагестан приняла участие в IX форуме 

регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества 

углублении интеграционных процессов Союзного государства».  

В рамках IX форума регионов Беларуси и России подписан «План 

мероприятий на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между 

Правительством Республики Дагестан и Правительством Республики Беларусь  

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» 

от 23 августа 2002 года № 11. 

С 22 по 25 июня 2022 года состоялся визит Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Иранской Республики Иран в Российской Федерации 

Казема Джалали в Республику Дагестан. В рамках официального визита 

состоялась встреча с Главой Республики Дагестан С.А. Меликовым, в ходе 

которой обсуждены вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономического 

и гуманитарного сотрудничества.  

По состоянию на 1 июля 2022 года основные целевые показатели 

регионального проекта представлены следующим образом   

- «Объем конкурентоспособной промышленной продукции» в 

стоимостном выражении - 6,71 млн долл. США (план 23,0 млн долл США);  

- «Количество поддержанных корпоративных программ международной 

конкурентоспособности» - 0 (план – 1).  
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11.2. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

 

 Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на 

увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 году до 33,0 

млн дол. США, в том числе в 2022 году до 28,5 млн дол. США.  

Согласно дополнительному соглашению от 29 декабря  2020 года  

№ 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан по 

региональному проекту «Экспорт продукции АПК» в 2022 году 

предусматривалось финансирование в сумме 20,84 млн рублей на оказание 

поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на проведение 

мелиоративных работ. Планировалось увеличение площади мелиоративных 

работ на землях сельхозназначения на 500 га, или до 2 450 га с момента 

реализации регионального проекта (2019 год).   

В дальнейшем, дополнительным соглашением от 12 января 2022 года  

№ 082-2019-T20050-1/9 индикаторы 2022 – 2023 годов были обнулены, в связи  

с чем софинансирование на реализацию регионального проекта в текущем году 

не предусмотрено. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.   

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах проведены 

мероприятия по государственной поддержке в виде предоставления субсидий на 

возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях 

сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание 

экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном 

баранина и рис). В 2021 году площадь проведенных работ  

в 2019-2021 годах доведена до 2206 га (при плане 1 950 га или 113,1 % плана). 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК на 

26 июня 2022 года в сопоставимых ценах составил 25,0 млн дол. США,  или  

87,7 % от планового значения на 2022 год (28,5  млн дол. США).  
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11.3. Региональный проект  

«Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» 
 

 

Региональный проект реализуется на основании заключенных  

в 2019 году соглашений между АО «Российский экспортный центр» и 

Правительством Республики Дагестан «О реализации регионального проекта 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории 

Республики Дагестан».   

Дополнительным соглашением от 18 декабря 2020 года № 2019-Т6007-1/1, 

заключенным между АО «Российский экспортный центр» и Правительством 

Республики Дагестан, основным целевым показателем проекта определен 

«Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0» В этой связи, в 2022 году в целях достижения целевого 

показателя по региональному проекту запланировано внедрение в Республике 

Дагестан Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития 

экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный 

экспортный стандарт 2.0.)  

Финансирование регионального проекта не предусмотрено. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан совместно  

с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан. 

В рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт»» Министерством промышленности и 

торговли Республики Дагестан внесен согласованный в установленном порядке 

проект Указа Главы Республики Дагестан «Об Экспортном совете при Главе 

Республики Дагестан». 

В стадии разработки Проект постановления Правительства Республики 

Дагестан обновленная редакция подпрограммы «Развитие межрегиональных, 

международных и внешнеэкономических связей Республики Дагестан» 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» сформированной с учетом требований 

Регионального экспортного стандарта 2.0.  

Разработан и проходит процедуру согласования проект распоряжения 

Правительства Республики Дагестан «Об утверждении состава управленческой 

команды по развитию экспорта в Республике Дагестан». 

Сформирована база экспортно-ориентированных производителей товаров и 

услуг, осуществляющих свою деятельность на территории республики. 

Следует отметить, что несмотря на актуализацию паспорта регионального 

проекта по состоянию на 1 июля 2022 года, не обновлены данные по куратору 

регионального проекта.   
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12. Национальный проект 

«Производительность труда и  

поддержка занятости» 
 

 

 

Куратор национального проекта: 

Алиев Р.А.  
Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

 

 Руководитель региональных проектов 

 

 

Рустамов А.З. 

Врио министра экономики и 

территориального развития Республики 

Дагестан 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», основными целями реализации 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

являются: 

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 

- привлечение к участию в реализации указанной национальной программы 

не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно; 

- вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее  

10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей 

экономики; 

В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Производительность труда» реализуются 2 региональных проекта:  

1) «Системные меры по повышению производительности труда»; 

2) «Адресная поддержка по повышению производительности труда на 

предприятиях». 

Ответственным исполнителем национального проекта 

«Производительность труда» являются Министерство экономики и 

территориального развития Республики Дагестан.   

В 2022 году на реализацию национального проекта предусмотрено 

финансирование в сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета).    

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию национального 

проекта не профинансированы.  

В рамках национального проекта в 2022 году запланировано заключить  

2 контракта, которые по состоянию на 1 июля 2022 года не заключены.  

В текущем году из 2 региональных проектов, предусмотрено 

финансирование регионального проекта «Адресная поддержка по повышению 

производительности труда на предприятиях». 
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12.1. Региональный проект 

«Адресная поддержка повышения 

 производительности труда на предприятиях» 

 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено: 

- создание производственной площадки "Фабрика процессов" –  

4,5 млн рублей; 

- проведение мероприятий по привлечению региональных центров 

компетенций из иных субъектов Российской Федерации – 2,0 млн рублей. 

Региональный проект направлен на предоставление квалифицированной 

помощи экспертов по устранению неэффективности производственного 

процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, 

обучение сотрудников методам повышения производительности труда. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета)    

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.    

Запланировано заключение 2 контрактов. По состоянию на  

1 июля 2022 года контракты не заключены.  

В текущем году в Республике Дагестан планируется создание «Фабрики 

процессов», представляющей собой производственную площадку по обучению 

сотрудников предприятий инструментам бережливого производства.   

«Фабрика процессов» направлена на получение участниками в реальном 

производственном процессе практического опыта по применению инструментов 

бережливого производства, а также понимание того, как улучшения влияют на 

операционные и экономические показатели деятельности производства.  

Создание «Фабрики процессов» запланировано на базе ОАО «Концерн 

КЭМЗ» (г. Каспийск) и осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации учебной производственной площадки, 

разработанными Федеральным центром компетенций в сфере 

производительности труда, согласно которым разворачивание и дальнейшее 

содержание площадки осуществляется за счет регионального бюджета. В связи 

с чем Министерством экономики и территориального развития Республики 

Дагестан направлены обращения в адрес Председателя Правительства 

Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан о 

необходимости выделения средств на указанные цели (планируются при 

корректировке Закона о бюджете Республики Дагестан). 

Утверждено постановление Правительства Республики Дагестан от 24 мая 

2022 года № 138 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

затрат на реализацию мероприятий национального проекта 

«Производительность труда».  
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В соответствии с указанным постановлением проведен отбор и определено 

юридическое лицо по передаче предусмотренных финансовых средств  

на реализацию мероприятий национального проекта (АО «Корпорация развития 

Дагестана). 

В ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашение от 24 июня 2022 

года № 10-2022-058037 между Минэкономразвития РД и АО «Корпорация 

развития Дагестана» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

мероприятий национального проекта «Производительность труда».  

АО «Корпорация развития Дагестана» предусмотрено заключение  

2 прямых договоров на реализацию указанных мероприятий.  

Также запланированы мероприятия по повышению производительности 

труда путем привлечения на одно из предприятий-участников Регионального 

центра компетенций (далее – РЦК) из иного субъекта Российской Федерации.  

На указанные цели предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 

2,0 млн рублей. Объявление конкурса на предоставление субсидии по 

привлечению участников РЦК из другого субъекта будет также осуществлено 

юридическим лицом, отобранным в рамках предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на реализацию мероприятий национального проекта 

«Производительность труда». 

В 2022 год по региональному проекту предусмотрено достижение целевого 

показателя «Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)» - 2 единицы 

(АО «Аэропорт Махачкала и ООО «Дагестан Стекло Тара»).  

Количество предприятий-участников внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно – 4 единицы, или 80 % от плана  

(5 единиц). Участниками регионального проекта в 2022 году являются  

АО «Кизлярагрокомплекс», АО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Концерн 

Кизлярский электромеханический завод», АО «Завод «Дагдизель».  

Проведено обучение 17 сотрудников АО «Завод Дагдизель»,  

24 сотрудников от АО «Международный аэропорт «Махачкала», 9 сотрудников 

АО «Кизлярагрокомплекс». 

Согласно отчету о реализации регионального проекта в  

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

10 целевых показателей регионального проекта не обеспечено достижение 

плановых значений по 2 целевым показателям: 

- «Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом» – факт - 4 ед. 

(план – 5 ед.); 

- «Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект 

через получение адресной поддержки, нарастающим итогом» – факт 6 ед. (план 

- 7 ед).  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

121 

 

12.2. Региональный проект 

 «Системные меры по повышению 

производительности труда» 

 

Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда» направлен на создание условий для повышения 

производительности труда, в том числе: 

- обучение руководителей предприятий по программе «Лидеры 

производительности»; 

- оказание помощи в выходе на экспорт;  

- предоставление займов по программе «Повышение производительности 

труда» от Фонда развития промышленности; 

- налоговые преференции;  

- международное сотрудничество и организация международных 

стажировок участников национального проекта;  

- профессиональная переподготовка и аудит рабочих мест, возрождение 

движения рационализаторов при поддержке специалистов WorldSkills). 

- цифровая экосистема производительности.  

- нефинансовые меры поддержки (рейтинг наставничества). 

В 2022 году запланировано проведение регионального этапа конкурса 

лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального 

проекта «Производительность труда». 

Финансирование регионального проекта» не предусмотрено.  

В 2022 году продолжается работа по привлечению сотрудников 

предприятий-участников национального проекта к участию в программе 

профессиональной переподготовки «Лидеры производительности». В 28 поток 

программы зачислены два сотрудника АО «Аэропорт Махачкала». 

В 2022 год в рамках регионального проекта предусмотрен результат 

«Проведен региональный этап конкурса лучших практик наставничества среди 

предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». 

В целях достижения указанного результата, принят Указ Главы Республики 

Дагестан «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества в 

Республике Дагестан». 28 июня 2022 года объявлено о начале приема заявок на 

участие в конкурсе .    

По итогам 2022 года предусмотрено достижение целевого показателя 

«Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков 

для повышения производительности труда, нарастающим итогом» - 4 человека. 

С 2019 года обучение по программе профессиональной переподготовки 

управленческих кадров «Лидеры производительности» прошли по одному 

представителю от АО «Кизлярагрокомплекс» и АО «Завод «Дагдизель», а также 

3 представителя от ОАО «Концерн «КЭМЗ». По программе «Акселератор 

экспортного роста», прошел обучение 1 представитель от АО 

«Кизлярагрокомплекс».   
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Национальный проект «Наука и университеты» включает в себя три 

федеральных проекта: 

1) «Развитие научной и научно-производственной кооперации»; 

2) «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в Российской Федерации»; 

3) «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». 

Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» 

реализуются в рамках федеральных проектов посредством участия в них 

ведущих вузов республики и Дагестанского федерального исследовательского 

центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты.  

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.  

В рамках Года образования в 2022 году Республике Дагестан подготовлен 

проект плана проведения мероприятий, направленных на: 

- внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи (интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, профильные летние смены, научно-практические конференции); 

- реализацию региональной программы по капитальному ремонту зданий 

общеобразовательных организаций и обновлению. 

На 2022 год планируется увеличить долю молодых исследователей  

(в возрасте до 39 лет) до 92 %. С этой целью в вузах и научных организациях 

республики создаются и развиваются Центры на базе которых ведутся 

инновационных исследования и разработки в различных сферах: энергетики, 

медицины, инжиниринга, сельского хозяйства, биотехнологии.  

 К основной проблеме развития научно-технической и образовательной 

сфер следует отнести недофинансирование научных исследований и разработок. 

Финансирование за счет грантов, не позволяет создавать кадровый резерв и 

стабильные научные коллективы. 

Кроме этого, слабо развивается взаимодействие промышленности  

с наукой. Содействие укреплению связей между промышленными 

предприятиями и учебными заведениями со стороны властей могло бы повысить 

роль республиканской науки в процессах модернизации и технологического 

развития промышленных производств. Для этого требуется регулярное 

проведение мониторинга потребностей промышленных предприятий 

республики в научно-технических разработках и инновационных разработках, 

предоставление вузам информации для целенаправленного взаимодействия с 

ними и разработка финансовых механизмов для развития этой деятельности. 
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Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» включает в 

себя три федеральных проекта: 

1) «Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан) 

(«Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан»)   

2) «Повышение доступности туристических продуктов» («Доступность 

туристического продукта»; 

3) «Совершенствование управления в сфере туризма». 

Основными целями реализации национального проекта являются 

увеличение: 

- внутренних туристических поездок до 140 млн поездок  

(с 65 млн. поездок в 2019 г. или в 2,2 раза); 

- рабочих мест в отрасли до 4,7 млн (с 2,5 млн. в 2019 г. или в 1,9 раза); 

- объема экспорта туристических услуг в размере 22,3 млрд. долл. 

(с 11,0 млрд. долл. в 2019 г. или в 2 раза). 

В 2022 году Республика Дагестан приступила к реализации регионального 

проекта «Туристическая инфраструктура (Республика Дагестан)».  В целях 

реализации регионального проекта подписаны: 

- Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации о реализации регионального проекта 

«Развитие туристической инфраструктуры (Республика Дагестан)» на 

территории Республики Дагестан от 18 мая 2022 года № 069-2022-J1009-8.  

- Соглашение с Федеральным Агентством по туризму о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

от 20 мая 2022 года № 174-09-2022-051. 

Мероприятия регионального проекта реализуются в рамках 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-

рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в 

Республике Дагестан».  

В 2022 году запланирована поддержка предпринимательских инициатив  

в виде предоставления грантов юридическим лицам.  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 июля 2022 года 

№ 225 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки 

общественных инициатив, направленных на развитие туристической 

инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения 

(кемпингов и автокемпингов) и развитие инфраструктуры туризма.  

В 2022 году на реализацию регионального проекта предусмотрено 

финансирование в сумме 306,5 млн рублей (в том числе; средства федерального 

бюджета – 150,0 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,5 млн 

рублей, средства юридических лиц – 155,0 млн рублей). 

По состоянию на 1 июля 2022 года средства на реализацию национального 

проекта не профинансированы.  

В августе месяце запланировано заключить 8 контрактов в целях создания 

модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги).  
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15. Выводы 

 

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по 

состоянию на 1 июля 2022 года показал следующее: 

15.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2022 году 

предусмотрены средства в сумме 29 136,2 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 23 693,6 млн рублей, или 81,3 %; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 126,0 млн рублей 

или 10,7 %; 

- внебюджетных источников - 2 316,6 млн рублей, или 8,0 % 

Финансирование национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» и национального проекта «Наука» в 2022 году не предусмотрено. 

15.2.  На реализацию национальных проектов профинансированы расходы 

в сумме 8 837,4 млн рублей, или 30,3 % от объема годовых назначений  

(29 136,2 млн рублей).  

Освоено 6 840,1 млн рублей, или 77,4 % от объема финансирования и  

23,5 % от объема годовых назначений. При этом, из общей освоенных средств 

2 152,5 млн рублей, или 31,5 % не связаны с контрактными обязательствами и 

приходятся на выплаты на поддержку семей при рождении детей по 

национальному проекту «Демография». 

15.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на 

протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов  

в Республике Дагестан, оставались недостаточными для своевременного и 

качественного исполнения плановых мероприятий и достижения целевых 

показателей. Для сравнения: на 1 июля 2021 года кассовое исполнение 

составляло 25 % от годовых назначений, на 1 июля 2020 года – 16,0 %, на 1 июля 

2019 года – 9,6 %.  

По результатам проведенного анализа реализации национальных проектов 

в I полугодии 2022 года, Счетная палата Республики Дагестан полагает, что 

данная тенденция в 2022 году останется неизменной.  

15.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан 

система реализации национальных проектов до настоящего времени не 

обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, 

а также минимизацию рисков освоения бюджетных ассигнований и достижения 

целевых показателей.  

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются 

должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. 

15.5. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, 

позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации 

национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые 

являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных 

бюджетных ассигнований в полном объеме. 
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15.6.  Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных 

обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов.  

Министерствами и ведомствами Республики Дагестан, ответственными за 

реализацию региональных проектов, до настоящего времени не завершена 

работа по внесению изменений в государственные программы Республики 

Дагестан и паспорта региональных проектов на 2022 год в части уточнения 

объемов финансирования, актуализации мероприятий, корректировке целевых 

показателей, в том числе с учетом изменений в Закон Республики Дагестан от 

29.12.2021 N 91 (ред. от 30.04.2022 г.) "О республиканском бюджете Республики 

Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

15.7. Негативное влияние на финансирование и освоение бюджетных 

средств оказывают проблемы, связанные с заключением контрактов (договоров), 

запланированных в рамках реализации национальных (региональных) проектов. 

Из запланированных 1 128 контрактов (договоров), заключены 884 контракта 

(договора) на общую сумму 20 019,0 млн рублей, или 78,4 %.  

Из оставшихся 244 контрактов, необходимых заключить в рамках 

реализации национальных проектов, сроки заключения 169 контрактов (82,0 %) 

предусмотрены не ранее августа месяца (в том числе по программам «Земский 

доктор» - 159 договоров, «Земский учитель» - 43 договора), 32 контрактов -  

в июле месяце. 

По национальным проектам «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда»  

по мероприятиям 2022 года, контракты заключены в полном объеме.  

Низкий уровень контрактации наблюдается по национальному проекту 

«Здравоохранение», в целях реализации которого заключены 166 контрактов 

(договоров), ил 49 % от планового количества (342 контракта).   

По состоянию на 1 июля 2022 года несоблюдение плановых сроков 

заключения контрактов вызвано следующими причинами:  

- существенным ростом стоимости оборудования и услуг; 

- превышением поступивших коммерческих предложений по заключению 

контрактов размеров предусмотренных лимитов бюджетных обязательств; 

- нарушением требований Федерального закона 5 апреля 2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (наличием жалоб участников торгов).  

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, поставки 

оборудования и выполнения работ, значительно увеличивают риски 

своевременного завершения мероприятий и освоения бюджетных средств.  
Основной объем кассовых расходов по национальным проектам будет 

осуществлен в IV квартале текущего года. В данном случае, необходимо 
обеспечить проведение эффективного контроля за своевременным исполнением 
обязательств по заключенным контрактам.  

15.8. В 2022 году продолжают иметь место факты приостановления 

аукционных процедур в виду наличия жалоб участников торгов на 

несоответствие аукционной документации требованиям законодательства о 
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контрактной системе. Например, по национальному проекту «Культура» не 

заключен 1 контракт на сумму 75,0 млн рублей по благоустройству прилегающей 

территории Центра культурного развития в городе Кизляр (заказчик –  

МКУ «Управление капитального строительства» ГО «город Кизляр»), аукцион 

приостановлен в связи с поступившей жалобой о нарушении технической 

документации.   

Также, имеют место случаи расторжения контрактов в связи с 

неисполнением контрагентами условий контрактов, например, несоответствие 

поставленного товара условиям контракта (национальный проект 

«Образование»), отказ поставки лекарственных препаратов поставщиком 

(национальный проект «Здравоохранение»). 

15.9. В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» 

реализуются мероприятия по строительству и реконструкции объектов общего и 

дошкольного образования, которые постоянно сопровождаются существенными 

рисками завершения строительных работ в установленные сроки.   

Планирование общего количества объектов строительства, которые 

предусмотрено построить в рамках реализации данных национальных проектов 

в Республике Дагестан в 2022 году, осуществлено без оценки реальных 

возможностей и готовности строительной отрасли Республики Дагестан 

осуществлять одновременно строительство большого количества объектов 

социальной значимости. Не учтены нормативные сроки строительства объектов 

и сдачи их в эксплуатацию (минимальный нормативный срок строительства 

социальных объектов составляет от 8 до 18 месяцев11).  

В результате, сложившиеся темпы строительства объектов общего и 

дошкольного образования недостаточны для начала, своевременного 

завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию в течение 

одного года.   

15.10. К основным причинам несоблюдения плановых сроков завершения 

строительных работ следует отнести: несвоевременное проведение работ по 

разработке и корректировке проектной документации, наличие дефицита 

рабочей силы и техники, несоблюдение исполнительской дисциплины, 

низкие темпы проведения строительных работ и уровня строительного контроля.  

Практика ежегодного переноса сроков завершения на следующий год, 

приводит к удорожанию объектов строительства в виду роста цен на 

строительные материалы и инфляционных процессов, а также отрицательно 

влияет на эффективность расходования предусмотренных бюджетных 

ассигнований. Например, с начала 2022 года наблюдается значительный рост цен 

на следующие строительные материалы: краски – от 36,6 % до 62,7 %, плиты 

перекрытий - 15,4%, смеси бетонные – 8,33 %, гипсокартон – 13,8 %, кирпич 

керамический – 13,0 %, смеси бетона – 7,5 %, окна - 11,4 %, двери – 26,4 % и др. 

                                           
11 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 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

129 

Проектно-сметная документация по многим объектам строительства 

(«Демография», «Образование») разработана еще в 2019 - 2020 годах  

с многочисленными недоработками, что приводит к необходимости выполнения 

дополнительных работ. В этой связи, согласно принятому распоряжению 

Правительства Республики Дагестан от 01 июля № 291-р из резервного фонда 

Республики Дагестан на обеспечение расходов по присоединению построенных 

объектов к технологическим сетям ресурсоснабжающих организаций 

дополнительно выделены средства в сумме 104,0 млн рублей.  

Кроме того, в целях софинансирования расходных обязательств по 

дооснащению предметами инвентаря и малоценными быстроизнашивающимися 

предметами объектов образования, необходимых для получения лицензии на 

образовательную деятельность, бюджетам муниципальных районов, городских 

округов выделены в средства в сумме 109,1 млн рублей.  

15.11.1. По национальному проекту «Демография» в ходе реализации 

регионального проекта «Содействие занятости» из 58 объектов 2022 года на  

9 160 мест: 

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

1 410 мест и 19 детсадов-яслей на 3 810 мест). По 30 объектам получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию. По 2 объектам получено заключение о 

соответствии построенного объекта. Лицензии на осуществление деятельности в 

сфере дошкольного образования получены на 15 объектов на 1 880 мест. 

- продолжается строительство 24 объектов на 3 880 мест (в том числе  

6 детсадов на 540 мест и 18 детсадов (яслей)) на 3 340 мест), с уровнем 

строительной готовности: 

- 7 объектов на 1 050 мест - от 90 % до 99 % (риски отсутствуют); 

- 10 объектов на 1 570 мест - от 69 % до 89 % (умеренные риски); 

- 5 объектов на 940 мест - от 45 % до 52 % (1 детсад на 120 мест и  

  4 детсада (ясли) на 820 мест), (низкие темпы строительства и риски завершения 

строительства в 2022 году); 

- 2 детсада (ясли) на 320 мест – 11,0 %, (детсад (ясли) на 120 мест в  

г. Хасавюрт (МКР «Олимпийский»), детсад (ясли) на 200 мест в с. Куруш, 

Хасавюртовского района), строительство которых в 2022 году останется 

незавершенным;   

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в  

2022 году (детсад (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района). 

По состоянию на 1 июля 2022 года объем выполненных работ (оперативное 

выполнение) по строящимся 24 объектам дошкольного образования составляет 

2 356,78 млн рублей или 71,9 % от объема заключенных контрактов  

(3 279,6 млн рублей). В то же время, согласно актам по форме КС-2 и справкам 

о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оплачено 1 939,6 млн рублей, 

или 59,1 % от объема заключенных контрактов. 

Низкий уровень кассового исполнения и принятия выполненных работ 

также объясняется низкой исполнительской дисциплиной ФГУП ГВСУ № 4  
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по представлению заказчику актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 

и отсутствием исполнительно-технической документации.   

15.11.2. По национальному проекту «Образование» общее количество 

общеобразовательных организаций, запланированных к строительству в рамках 

регионального проекта «Современная школа», составляет 56 школ на  

25 582 уч. места12, из которых завершено строительство 11 школ на 3 868 уч. 

мест, в том числе: 

- функционируют 6 школ на 1 744 уч. мест;  

- по 4 школам на 1 662 уч. места получено заключение о вводе в 

эксплуатацию;  

- по 1 школе на 502 уч. места получено заключение о соответствии объекта.   

В 2022 году запланировано строительство (начало строительства)  

45 школ на 21 612 уч. мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на  

13 728 уч. мест, в том числе: 11 школ на 6 602 уч. мест (ФГУП ГВСУ № 4),  

13 школ на 6 624 уч. мест (местные подрядчики). Из них, по состоянию в  

2022 года построена школа СОШ № 41 на 502 ученических мест в п. Загородный, 

г. Махачкала (ФГУП ГВСУ № 4). 

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется 

генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности 

составляет от 23,0 % до 85,0 %, в том числе:  

- по 8 школам на 4 998 уч. мест - от 49,5 % до 80,32 %; 

- по 3 школам на 1 604 уч. места - от 23,0 % до 35,4 %. 

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет  

МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального 

развития Республики Дагестан) уровень строительной готовности составляет  

20,8 %.  

В 2021 году по 14 школам на 7 224 уч. места (лимиты на 2022 год – 4 918,85 

млн рублей), по которым предусматривалось начало строительства с 

завершением в 2022 году, были заключены 14 контрактов на проведение работ 

по проектированию и строительству. Однако, подготовка проектно-сметной 

документации завершена только в 2022 году. Учитывая длительные сроки 

прохождения государственной экспертизы, полагаем, что мероприятия по 

началу строительства 14 школ на 7 224 ученических мест в текущем году 

останутся неисполненными. 

Следует отметить, о наличии проблем в сопровождении реализации 

мероприятий по строительству объектов образования из-за большого количества 

исполнителей и раздробленности предусмотренного финансирования.  

Так, в 2022 году в рамках национального проекта «Образование» реализуются 

мероприятия по 4 разным субсидиям, предоставленным Республике Дагестан в 

целях содействия создания новых мест в общеобразовательных учреждениях.  

Указанное затрудняет осуществление контроля за расходованием средств и 

выполнением показателей.  

                                           
12 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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Кроме этого, участие в реализации мероприятий по строительству 

общеобразовательных организаций одновременно трех министерств 

(исполнители), курируемых разными вице-премьерами Республики Дагестан 

создает сложную систему управления и не позволяет оперативно управлять 

рисками его реализации.  

15.12. Помимо рисков, характерных для реализации мероприятий по 

строительству социально-значимых объектов, в 2022 году риски своевременного 

завершения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения целевых 

показателей наблюдаются в ходе реализации следующих национальных 

проектов:  

Национальный проект «Демография». 

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной 

инфекции, возможны риски невыполнения плановых значений по количеству 

проведенных процедур ЭКО.  

По региональному проекту «Содействие занятости» 3 контракта в целях 

реализации мероприятий по модернизации Центра занятости населения  

(25,0 млн рублей) до настоящего времени не заключены. 

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с поздними 

сроками заключения контрактов имеются риски своевременного завершения 

работ по строительству «Физкультурно-оздоровительного комплекса в  

г. Дербент» (декабрь 2022 года), а также освоения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на строительство «Физкультурно-оздоровительный 

комплекса в с.Эндирей Хасавюртовского района» (переходящий объект). 

Национальный проект «Здравоохранение». 

По национальному проекту «Здравоохранение» с учетом практики 

предыдущих лет реализации мероприятий по строительству фельдшерского-

акушерских пунктов, следует отметить о наличии возможных рисков по 

мероприятиям регионального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения», в ходе которого предусмотрены: 

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций (60 объектов);  

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов); 

- реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их 

обособленных подразделений (5 объектов).  

По капитальному ремонту зданий 60 медицинских организаций  

 уровень готовности объектов представлен следующим образом: 

- по 7 объектам капитального строительства работы завершены; 

- по 24 объектам уровень готовности составил от 50 до 99 %; 

- по 9 объектам от 1 до 49 %; 

- по 20 объектам работы не выполнены.  

По быстровозводимым модульным конструкциям из запланированных  

11 контрактов не заключены 2 контракта на сумму 18,1 млн рублей, в том числе: 
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ФАП ГБУ РД "Шамильская ЦРБ – 9,04 млн рублей; ФАП ГБУ РД "Тарумовская 

ЦРБ"- 9,04 млн рублей. 

По реконструкции зданий медицинских организаций и их обособленных 

структурных подразделений из 5 контрактов не заключен 1 контракт по 

реконструкции участковой больницы на сумму 40,0 млн рублей. 

В 2022 году в ходе проведенных Счетной палатой Республики Дагестан 

выборочных проверок было установлено, что построенные  в рамках 

регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» 

модульные фельдшерско-акушерские пункты ГБУ РД «Цумадинская ЦГБ» в  

с. Сильди (4,02 млн рублей) и ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» в с. Кижани  

(3,27 млн рублей) не используются по назначению, а функционируют как 

фельдшерские пункты, в которых не предусмотрено осуществление 

амбулаторного приема гинекологических больных, патронажа беременных 

женщин, рожениц и детей первого года жизни. 

Кроме этого, по региональному проекту не состоялись по причине 

отсутствия предложений аукционы по заключению контрактов по закупке 

автотранспорта в количестве 91 единицы (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-

10) на общую сумму 87,03 млн рублей, а также по 3 контрактам по закупке 73 

единиц оборудования на сумму 16,35 млн рублей,  

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, сроки начала 

работ потребуют принятия дополнительных мер и усиления контроля в целях 

обеспечения своевременного исполнения обязательств по контрактам. В то же 

время, по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», ежегодно не обеспечивается освоение бюджетных средств в полном 

объеме в виду нарушений обязательств по контрактам.    

До настоящего времени не исполнены в полном объеме обязательства по 

государственному контракту № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, 

заключенному с ООО «Национальный центр информатизации» на выполнение 

мероприятий по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Республики Дагестан» (остатки 2021 года в сумме 124,7 млн рублей).   

Планирование сроков заключения договоров по программе «Земский 

доктор/ «Земский фельдшер» на август месяц 2022 года также увеличивает риски 

достижения целевых показателей по региональному проекту «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами». По состоянию на 1 июля 2022 года не выполнены промежуточные 

плановые значения по 6 целевым показателям регионального проекта.   

Национальный проект «Культура». 

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ 

по капитальному ремонту 14 объектов культуры, по которым в связи с поздними 

сроками заключения контрактов (апрель – май) имеются риски своевременного 

завершения работ в плановые сроки.  

Из 14 объектов капитального ремонта уровень готовности: 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

133 

- по 2 объектам – от 69,5 % до 90,2 %; 

- по 3 объектам – от 41,8 % до 58,2 %; 

- по 9 объектам – от 17,6 % до 32,1 %. 

По 9 объектам наблюдаются низкие темпы строительства и кассового 

исполнения. Ответственными исполнителями и заказчиками данных объектов 

выступают следующие муниципальные образования: МО «Дахадаевский 

район», МО «Шамильский район», МО «Рутульский район», МО «Ахтынский 

район», МО «Цумадинский район», МО «Ахтынский район»,  

МО «Сергокалинский район», МО «Табасаранский район».  

Сложившиеся темпы работ по строительству двух переходящих с  

2021 года объектов: «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкала (46,2 %) и 

Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан (5 %), также 

свидетельствуют о высоких рисках своевременного завершения строительных 

работ в 2022 году и освоении предусмотренных назначений.   

 Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

Основные риски реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» сосредоточены на мероприятиях, 

связанных со строительством и реконструкцией объектов дорожной сети. 

По региональному проекту «Дорожная сеть» по состоянию на  

1 июля 2022 года наблюдается низкий уровень финансирования (36,0 %) и 

кассового освоения (33,6 %), а также наличие риска своевременного завершения 

работ и освоения годовых назначений по 5 объектам дорожного строительства и 

реконструкции. 

Срок исполнения контракта от 26 апреля 2022 года  (157 млн рублей) на 

ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкала установлен на 30 сентября  

2022 года. При этом, кассовое исполнение контракту отсутствует. 

По контракту МКУ «Управление капитального строительства городского 

округа «Город «Дербент» от 2 декабря 2020 года на выполнение работ по 

ремонту улицы Кобякова – Нанейшвили, срок исполнения работ был установлен 

на 2 июня 2022 года. Кассовое исполнение составляет 90,8 млн рублей, или  

34,1 % от суммы контракта. Работы не завершены в установленные сроки.  

В 2021 году в ходе реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 

МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» был заключен контракт от 30 сентября 2021 года 

№ 250-21 на выполнение работ по капитальному ремонту улиц (Коркмасова, 

Радищева, Абубакарова, А-Х. Кадырова) города Махачкала   ООО «Абукъ», на 

сумму 64, 58 тыс. рублей. Работы в установленные сроки не завершены  

(15 декабря 2021 года).  Требования об уплате неустойки в соответствии с 

условиями контракта не предъявлены.  

По состоянию на 1 июля 2022 года работы по исполнению контракта 

завершены. Однако, указанная задолженность не оплачена, в виду отсутствия 

средств (остатки в сумме 28,1 млн рублей в конце 2021 года возвращены в 

федеральный бюджет). Оплата задолженности ООО «Абукъ» за выполненные 
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работы возможна только в рамках арбитражного судопроизводства, что создает 

дополнительную нагрузку на бюджет города Махачкалы.   

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В 2022 году уровень рисков реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» определяется в зависимости от качества организации и 

исполнения мероприятий администрациями муниципальных образований. 

Однако, муниципальными образованиями не выполняются обязательства по 

Соглашениям, подписанным с Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, по ежемесячному кассовому исполнению в 

размере 100% от профинансированных средств.  

В 2022 году проводятся работы по благоустройству 179 территорий в  

47 муниципальных образованиях Республики Дагестан, в том числе: 117 

общественных и 62 дворовых территорий – 1 098,0 млн рублей, а также 

благоустройство городского сада в комплексе с аллеей по улице Ленина города 

Буйнакск (победитель конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды). 

По состоянию на 1 июля 2022 года 5 из 47 муниципальных образований 

средства на реализацию мероприятий регионального проекта не 

профинансированы (МО «Гунибский район», МО «Тляратинский район», МО 

«Цумадинский район», МО «Шамильский район», МО «Хивский район»). 

Низкие темпы освоения профинансированных расходов (менее 50 %) 

наблюдаются по городу Буйнакск (28 %) и 10 муниципальным образованиям. 

По 10 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует 

(МО «Акушинский район», МО «Ахвахский район», МО «Гергебельский 

район», МО «Курахский район», МО «Докузпаринский район»,  

МО «Магарамкентский район», МО «Табасаранский район», МО «Рутульский 

район», МО « Хунзахский район», МО «Чародинский район»).  

С учетом практики предыдущих лет, сложившийся уровень строительных 

работ по мероприятиям победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, не позволяет завершить строительство и 

ввод в эксплуатацию объекта в течение года. В частности, контракт на 

проведение работ по реконструкции объекта «Общественная территория 

«Городской сад по ул. Ленина, в комплексе с аллеей г. Буйнакск» подписан 

только 4 мая 2022 года с ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие - 57». 

В настоящее время работы по реализации проекта начаты  

с 11 мая 2022 года, и находятся на стадии демонтажа. Готовность объекта 

составляет 10 %. 

По региональному проекту «Чистая вода» имеются риски своевременного 

завершения работ и освоения бюджетных средств по 5 строящимся объектам 

водоснабжения с уровнем освоения бюджетных назначений ниже 40 % (водовод 

«Чиркей-Буйнакск», водоснабжение городского округа «город «Южно-

Сухокумск», водоснабжение с. Карата, Ахвахского района, водоснабжение с. 

Батлаич Хунзахского района (объект 2021 года), строительство водопроводных 

очистных сооружений в с. Хунзах, Хунзахского района).  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

135 

 Следует отметить, о наличии проблем, связанных с перебоями по доставке 

оборудования, необходимого для установки на объектах водоснабжения. 

Национальный проект «Экология».  

В рамках скорректированной в 2021 году Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в 

Республике Дагестан предусмотрено создание трех территориальных зон с 

строительством в каждой из них мусоросортировочного комплекса и полигона 

для размещения отходов (в г. Махачкала, г. Хасавюрт, г. Дербент).  

В целях подготовки проектно-сметной документации ГКУ РД 

«Дагводсервис» (Заказчик)13 с ООО «Гидропроект» (Порядчик) от  

28 декабря 2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,8 млн рублей и 

перечислен аванс (30 %) в сумме 10,1 млн рублей.  

Завершение работ было запланировано на 27 апреля 2022 года. Однако 

согласно данным ЕИС «Закупки» (https://zakupki.gov.ru) на 1 июля 2022 года 

исполнение по контрактам не завершено.  

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и 

контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех 

муниципалитетах республики, может вызвать риски реализации регионального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами».   

Национальный проект «Цифровая экономика». 

Согласно дополнительному соглашению от 3 декабря 2021 года  

№ 071-2019-D2001-5/4 о реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» определено, что с 1 января 2022 года доступ к сети Интернет 

для 1 732 объектов (ФАП, администрации сельских поселений, объектов 

культуры и других) обеспечивается за счет республиканского бюджета 

Республики Дагестан. Однако, в Законе о республиканском бюджете Республики 

Дагестан на 2022 год средства на оплату услуг Интернет для социально-

значимых объектов не предусмотрены. Таким образом, не обеспечивается 

должным образом работа по заключению договоров на оплату услуг социально-

значимых объектов с органами власти и учреждениями, в структуре которых 

находятся объекты, так как бюджете организаций средства на указанные цели не 

предусмотрены. Договоры на оказание услуг заключены по 1 280 объектам из 

1732 социально-значимых объектов.    

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  
Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

кассовое освоение по национальному проекту обеспечивается путем 

перечисления профинансированных средств на счета подведомственных 

организаций, согласно заключенным соглашениям. Так, по региональному 

проекту «Поддержка самозанятых» на 1 июля 2022 года обеспечено освоение 

13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств 

                                           
13 подведомственная организация Министерства природы и экологии Республики Дагестан  

https://zakupki.gov.ru/
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ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в 

рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».  

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» составило 135,5 тыс. человек, или 923,8 % от плана на 2022 год  

(14,7 тыс. человек). Однако, количество самозанятых граждан, получивших 

услуги в рамках регионального проекта, составило всего 76 человек, или 11,6 % 

от планового значения (655 человек).     

15.13. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов 

показал, что из 13 национальных проектов по 5 национальным проектам 

существуют высокие риски своевременного завершения мероприятий, освоения 

бюджетных средств и достижения целевых показателей («Демография, 

«Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»). В данном случае, необходимо повысить оперативность 

контроля за соблюдением промежуточных результатов реализации мероприятий 

региональных проектов, и принять корректирующие меры в целях достижения 

плановых результатов.  

По 6 национальным проектам: «Жилье и городская среда», «Экология», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия 

гостеприимства», риски своевременного освоения бюджетных средств и 

достижения целевых показателей оцениваются как умеренные. 

По национальным проектам «Международная кооперация и экспорт», 

«Наука и университеты» на данном этапе риски реализации отсутствуют.  

15.14. Проведенный анализ показал, что нарушения и недостатки, 

допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов, 

свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны 

соответствующих кураторов национальных проектов по Республике Дагестан и 

ответственных исполнителей (руководителей министерств и ведомств 

Республики Дагестан) за реализацией мероприятий региональных проектов.   

15.15. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков 

своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых 

показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведении 

комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости 

мероприятий региональных проектов, а также оценке их вклада в достижение 

национальных целей.  

Как показали результаты мониторинга, ответственными министерствами и 

ведомствами в 2022 году в ходе реализации национальных проектов необходимо 

обеспечить применение подходов, направленных на повышение качества их 

реализации и достижения национальных целей. Указанное позволит 

своевременно выявлять потенциальные риски реализации национальных 

проектов в целях их своевременной корректировки в ответ на изменения 

экономической ситуации. 
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16. Предложения 

 

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики 

Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, 

ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов: 

- рассмотреть промежуточные итоги реализации национальных проектов и 

подготовить предложения, направленные на обеспечение выполнения 

запланированных мероприятий, своевременного финансирования и освоения 

средств;   

- актуализировать показатели результативности по мероприятиям 

национальных (региональных) проектов, уточнив значения показателей, по 

которым достигнуто значительное превышение; 

- привести объемы финансирования в региональных паспортах и 

государственных программах Республики Дагестан в соответствие с 

финансированием, предусмотренным в республиканском бюджете Республики 

Дагестан на 2022 год; 

- ускорить мероприятия по заключению контрактов и принять 

действенные меры по исполнению принятых контрактных обязательств с 

применением всего спектра претензионных мер за неисполнение или 

недобросовестное исполнение; 

- обеспечить соблюдение требований законодательства в сфере закупок в 

целях исключения рисков приостановления процедур по заключению 

контрактов; 

- усилить контроль за строительством объектов и вводом их  

в эксплуатацию в установленные сроки; 

- ускорить мероприятия по получению лицензий на осуществление 

образовательной деятельности по объектам, введенным в эксплуатацию в рамках 

национальных проектов «Демография» и «Образование»;    

- обеспечить бесперебойное функционирование информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, созданной в 

рамках реализации национальных проектов; 

- активизировать работу по заключению договоров на оплату услуг по 

передаче данных (Интернет) для социально-значимых объектов с органами 

власти и учреждениями, в структуре которых находятся данные объекты; 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 

Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных 

за реализацию национальных (региональных) проектов. 

Реализация указанных предложений и рекомендаций позволит уменьшить 

возможные риски реализации национальных проектов, обеспечит своевременное 

и эффективное освоение выделяемых средств, а также достижение 

запланированных целевых показателей.  

 

Приложение на 32 листах. 

Счетная палата  

Республики Дагестан  


