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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 июня 2022 года,  

по результатам которого установлено следующее. 

1. 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.  

2. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов предусмотрены 

средства в сумме 28 926,0 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 23 305,4 млн рублей, или 80,6 %; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 459,0 млн рублей 

или 12 %; 

- внебюджетных источников - 2 161,6 млн рублей, или 7,4 % (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).  
Финансирование национального проекта «Международная кооперация  

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

В общем объеме бюджетных ассигнований (28 926,0 млн рублей) 
наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию национальных 
проектов: «Образование» – 11 105,8 млн рублей, или 38,4 %, «Демография» – 
6 675,8 млн рублей, или 23,1 %, «Здравоохранение» -  4 706,5 млн рублей, или  
16,3 %, «Жилье и городская среда» - 2 589,0 млн рублей, или 9,0 %, «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» - 2 343,1 млн рублей, или 8,1 %, которые 
имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики 
Дагестан. 

В общий объем бюджетных ассигнований, включены 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», «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги», «Культура»).  
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С учетом внесенных изменений в Закон о республиканском бюджете на 
2022 год (в редакции от 21 апреля 2022 года) министерствам и ведомствам 
Республики Дагестан необходимо обеспечить взаимосвязь мероприятий, 
целевых показателей и объемов финансирования региональных проектов  
с Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
и государственными программами Республики Дагестан. 

  

Финансирование  

национальных проектов в 2022 году 

млн рублей 

 
 
3. На реализацию национальных проектов профинансированы расходы  

в сумме 5 659,2 млн рублей, или 19,6 % от объема годовых назначений  
(28 926,0 млн рублей), (приложение № 1).  

Данные средства направлены на финансирование 24 из 32 региональных 
проектов, по которым предусмотрено финансирование в 2022 году.   

Из общей суммы бюджетных ассигнований, профинансированных  
на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан, освоено  
4 100,8 млн рублей, или 72,5 % от объема финансирования (5 659,2 млн рублей), 
и 14,2 % от объема годовых назначений на 2022 год (28 926,0 млн рублей). 
Причем, из общей суммы кассовых расходов (4 100,8 млн рублей) 52,5 %  
(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» - 2 278,1 млн рублей (34,1 % от годовых 
назначений), «Образование» - 549,7 млн рублей (5,0 %), «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» - 461,3 млн рублей (19,7 %),  
«Жилье и городская среда» - 443,0 млн рублей (17,1 %), «Здравоохранение» - 
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137,5 млн рублей (2,9 %), «Культура» - 117,7 млн рублей (3,5 %),  
«Экология» - 14,4 млн рублей (50,6 %), «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы - 77,8 млн 
рублей (44,1 %), «Цифровая экономика» - 21,2 млн рублей (7,8 %). 

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 июня 2022 года 

млн рублей  

 
 

0,0

0,0

0,0

14,4

0,0

77,8

21,1

117,7

461,3

443,2

137,5

2 278,1

549,7

0,0

0,0

0,0

14,4

0,0

80,2

51,3

442,6

519,1

981,7

191,4

2 343,0

1 035,5

0,0

6,5

0,0

28,4

151,5

176,4

269,6

873,0

2 343,1

2 589,3

4 706,5

6 675,9

11 105,8

Демография                     34,1 %

Здравоохранение             2,9 %

Образование                      4,9 %

Безопасные и                   19,7 %   
качественные дороги     

Культура                          13,5 %  

Экология 50,6 %

Кассовое исполнение

Профинансировано

Предусмотрено

Жилье и 

городская среда              17,1 %

Цифровая экономика  7,8 %

Малое и среднее

предпринимательство 44,1 %

Международная

кооперация и экспорт     0,0 %

Всего 
предусмотрено

28,9
млрд рублей

из них
исполнено

14,2 %

Всего 
профинансировано

5,6
млрд рублей

из них
исполнено

72,5 %

Производительность         
труда и поддержка            0,0 %

Наука и университеты  0,0 %

Туризм и индустрия 

гостеприимства                0,0 %
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4. В целях реализации национальных (региональных) проектов в 2022 году 
запланировано заключить 1 094 контрактов (договоров). Заключены  
823 контракта (договора) на общую сумму 23 551,8 млн рублей, или 75,2 % от 
планового объема (1 094 контрактов).  

Из оставшихся незаключенными 271 контрактов (договоров), сроки 
заключения 222 контрактов (82,0 %) предусмотрены не ранее августа месяца  
(в том числе по программам «Земский доктор» - 179 договоров, «Земский 
учитель» - 43 договора), 13 контрактов в июле месяце, 36 контракта в июне 
месяце. 

 
Объем контрактов, заключенных в ходе реализации  

национальных (региональных) проектов в 2022 году 

млн рублей 

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 предусмотренных бюджетных назначений. 
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2. Национальный проект 

«Демография» 
 

Кураторы национального проекта: 

 

 

Казиев М.Н. 
Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики 

Дагестан   

 

 

Телякавов М. П. 
Заместитель 

Председателя 

Правительства  

Республики Дагестан 

      Руководители региональных проектов: 

 

 

Махмудов А. М. 
Министр труда и 

социального развития  

Республики Дагестан  

Беляева Т. В. 
Министр 

здравоохранения  

Республики Дагестан 

 

Сажидов С. Х. 
Министр по физической 

культуре и спорту 

Республики Дагестан 
  

 

Сулейманов А.А.   
 Министр строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики Дагестан 

 

Бучаев Я. Г. 
Министр образования и 

науки Республики 

Дагестан   
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2.1. 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 мероприятий указанных региональных проектов в 2022 году 
задействованы: Министерство труда и социального развития Республики 
Дагестан (4 651,2 млн рублей), Министерство образования и науки Республики 
Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн 
рублей), Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
(397,5 млн рублей), Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан (1 474,1 млн рублей). 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 675,8 млн рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 6 031,7 млн рублей, средства 

республиканского бюджета Республики Дагестан – 491,5 млн рублей, 

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

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме 

2 343,0 млн рублей, или 35,1 % от годовых назначений (6 675,8 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 2 278,06 млн рублей, или  

97,2 % от объема финансирования и 34,1 % от годовых назначений.   

В 2022 году в рамках национального проекта «Демография» 

запланировано заключить 10 контрактов по 3 региональным проектам.  

По состоянию на 1 июня 2022 года заключено 4 контракта, или 40 % от 

плана на сумму 373,7 млн рублей. 

Дополнительно, в общий объем контрактов по национальному проекту 

«Демография» в рамках строительства объектов дошкольного образования 

включены 60 контрактов на общую сумму 1 433,3 млн рублей, заключенных  

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

неиспользованных в 2021 году.  

По состоянию на 1 июня 2022 года, с учетом контрактов, заключенных  

в 2019 - 2021 годах, общее количество заключенных контрактов составляет  

64 контракта, или 91,4 % от плана (74 контракта) на сумму 1 807,0 млн рублей.  

2.2. В 2022 году по национальному проекту «Демография» из  

5 региональных проектов запланировано финансирование 4 региональных 

проектов, в том числе: 

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей». 

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» в 2022 году предусмотрено: 
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- предоставление ежемесячных выплат 44,3 тыс. семей в связи  

с рождением первого ребенка – 4 626,2 млн рублей (средства федерального 

бюджета);  

- проведение процедур экстракорпорального оплодотворения  

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

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство труда  

и социального развития Республики Дагестан (4 626,2 млн рублей) совместно 

 с Министерством здравоохранения Республики Дагестан (153,0 млн рублей). 

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 2 225,5 млн рублей, или 46,6 % от годовых назначений 

(4 779,2 млн рублей).  

Кассовое исполнение по региональному проекту составило  

2 188,7 млн рублей, или 98,3 % от объема финансирования, или 45,8 %  

от годовых назначений (в том числе: по ежемесячным выплатам –  

2 152,5 млн рублей, по процедурам ЭКО – 36,2 млн рублей).   

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта  

не предусмотрено.  

Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка получили 39,6 тыс. семей или 89,4 % от плана объема (44,3 тыс. семей).  

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 

обеспечено выполнение 474 процедуры экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, или 36,5 % от плана (1 300 процедур).   

2) Региональный проект «Содействие занятости».  

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости» в  

2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

- 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 - 123,7 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); 

- создание центра занятости населения в Республике Дагестан -  

25,0 млн рублей; 

- создание не менее 15 групп дошкольного образования  

в негосударственном секторе дошкольного образования; 

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

образования, а также специалистов и руководителей частных организаций, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми в частном секторе.   

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство труда и 

социального развития Республики Дагестан (25 млн рублей) и Министерство 
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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 июня 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 89,3 млн рублей, или 76,0 % от объема 

финансирования, или 6,0 % от годовых назначений. 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году запланировано 

заключить 4 контракта, в том числе на создание Центра занятости  

(3 контракта) и строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай 

Буйнакского района (1 контракт).  

В целях реализации мероприятия по повышению эффективности службы 

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

в том числе: на разработку проектно-сметной документации (ремонт 

помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники.  

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 

25 мая 2022 года № 6.8 «Об определении единственных подрядчиков по 

выполнению работ для государственных нужд Республики Дагестан» 

строительство детсада (ясли) в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на  

60 мест, будет осуществлять ООО СМК «Жилье».   

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.  

Всего в ходе реализации регионального проекта по 2 мероприятиям 

предусмотрено строительство 59 объектов дошкольного образования на  

9 360 мест.  

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  

                                                           
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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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. 

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

предусмотренных на 2022 год, не произведено.  

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) по состоянию 

на 1 июня 2022 года составило 1 693,96 млн рублей, в том числе: по завершенным 

объектам - 1 277,33 млн рублей и не завершенным объектам - 279,73 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 1 545,6 млн рублей, или 82 % от общей стоимости 

заключенных контрактов, в том числе по завершенным объектам -  

1 266,0 млн рублей и не завершенным объектам - 279,7 млн рублей. 

На 1 июня 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 9 садам на 910 мест получена лицензия на образовательную 

деятельность; 

- по 5 садам на 500 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 87,8 % (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 - 87,8 %), 

по которым наблюдаются низкие темпы проведения строительных работ.   
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Перечень детских садов по региональному проекту  

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

 млн рублей 
№ Детские сады Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта, 

млн рублей 

Выполнение 

по КС-2 и 

КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% 

 строительной 

готовности 

1 Детсад г. Каспийск  

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

на образовательную 

деятельность 

2 Детсад в Буйнакск 

 (ул. Али-Клыча, 86) 

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

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 Получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию   

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

на ввод в эксплуатацию    

12 Детсад в г. Махачкала ул. 

Азиза Алиева,32 
60 75,50 61,68 72,23 Получено разрешение 

на ввод в эксплуатацию    

13 Детсад в с. Новые Викри 

Каякентский р-н 

120 125,04 124,92 124,92 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 41,13 70,65 99,13 

16 Детсад в г. Избербаш 100 116,33 76,2 101,75 98,9 

17 Детсад в с. Хамаматюрт 

Бабаюртовский района 

100 95,19 62,18 72,34 87,83 

18 Детсад в с. Тинди 

Цумадинский район 
60 69,26 46,1 55,52 85,45 

19 Детсад в с. Миарсо 

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

20 Детсад в п. Шамхал-

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

 Итого по 

незавершенным 

540 558,96 279,73 416,63  

 Итого 1 950 1 887,75 1 545,6 1 693,96  
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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; 

- 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 5 918,28 млн рублей. 

На 1 июня 2022 года произведено финансирование на 16 объектов в сумме 

117,5 млн рублей, из них кассовое исполнение осуществлено по 11 объектам  

в сумме 89,14 млн рублей. 

Оперативное выполнение с начала строительства (2019 год) на 1 июня  

2022 года составило 5 020,62 млн рублей, в том числе: по завершенным объектам 

- 3 145,9 млн рублей и по не завершенным объектам - 1 874,7 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 4 482,37 млн рублей, в том числе по 

завершенным объектам - 3 105,05 млн рублей и не завершенным объектам -  

1 377,32 млн рублей.  
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Перечень детских садов (яслей) по региональному проекту 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

млн рублей 

№ Детские сады (ясли) 
Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта 

 

Выполнение 

по актам 

КС-2 и КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% строит. 

готовности 

1 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(МКР «ДОСААФ») 

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

ввод в 

эксплуатацию 

2 Детсад (ясли) в г. Махачкала 

(пос. Сулак) 

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

ввод в 

эксплуатацию 

3 Детсад (ясли) в с. Сиртыч, 

Табасаранский район 

60 66,89 66,35 66,90 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

4 Детсад (ясли) в с. Доргели, 

Карабудахкентский район 

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

ввод в 

эксплуатацию 

5 Детсад (ясли) в г. Кизилюрт 

(МКР №3) 

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

ввод в 

эксплуатацию 

6 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала  

(пос. Богатыревка) 

200 166,72 136,72 160,94 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

7 Детсад (ясли) в  

с. Буртунай, Казбековский 

район  

60 69,74 69,74 69,74 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

8 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР «Кемпинг») 

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

ввод в 

эксплуатацию 

9 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 11) 

250 205,0 204,9 204,9 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию 

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

ввод в 

эксплуатацию 

11 Детсад (ясли) в г. Каспийск 

(МКР № 10) 

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

ввод в 

эксплуатацию 

12 Детсад (ясли), 

с.Карабудахкент, 

Карабудахкентский район 

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

ввод в 

эксплуатацию  

13 Детсад (ясли) в  

с. Баршамай, Кайтагский 

район 

120 112,36 112,36 112,36 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию  

14 Детсад (ясли) в с. Сагаси-

Дейбук, Каякентский район 

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

ввод в 

эксплуатацию  

15 Детсад (ясли) в г. 

Дагестанские Огни 

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

ввод в 

эксплуатацию  

16 Детсад (ясли) в с. Нечаевка 

Кизилюртовского района 

200 171,85 137,27 143,57 Разрешение на 

ввод в 

эксплуатацию  

17 Детсад (ясли) в  

г. Махачкала,  

пос. Н.Хушет, МКР № 3 

250 209,44 200,35 200,35 Заключение о 

соответствии 
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№ Детские сады (ясли) 
Кол-во 

мест 

Стоимость 

контракта 

 

Выполнение 

по актам 

КС-2 и КС-3 

Оперативное 

выполнение    

% строит. 

готовности 

18 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(ул. Шихова, 120-б) 

250 197,1 194,1 194,1 Заключение о 

соответствии 

19 Детсад (ясли) в г. Кизилюрт 

(МКР «Новый») 

250 194,19 190,11 194,19 Извещение об 

окончании СМР 

 Итого по завершенным 

объектам 

3 810 3 197,61 

 

3 105,05 3 145,94 

 

 

20 Детсад (ясли) в г. Махачкала 

(МКР «Ипподром») 

200 174,71 1185,78 133,93 99,99 

21 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Мичурино») 

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

22 Детсад (ясли) в г. Буйнакск 

(МКР «Молодежный») 

250 195,14 113,79 155,73 92,93 

23 Детсад (ясли) в с. Кафыр-

Кумух, Буйнакский район 

120 102,60 51,50 86,54 91,2 

24 Детсад (ясли) в с. Эрпели, 

Буйнакский район 

120 102,18 89,22 96,96 90,16 

25 Детсад (ясли) в с. Мюрего, 

Сергокалинский район 

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

26 Детсад (ясли) в 

 г. Избербаш (ул. Морская,) 

250 196,64 109,64 144,58 87,28 

27 Детсад (ясли) в с. Джанга, 

Карабудахкентский район 

120 106,86 71,97 82,06 84,0 

 

28 Детсад (ясли) в г. Дербент 200 165,49 78,41 127,78 81,91 

29 Детсад (ясли) в с. Каякент, 

Каякентский район 

250 193,82 133,18 158,78 78,22 

30 Детсад (ясли) в с. Ботаюрт, 

Хасавюртовский район 

120 102,62 53,33 59,57 81,13 

31 Детсад (ясли) в г Избербаш 

(ул. Российская) 

250 193,78 97,21 122,78 69,22 

32 Детсад (ясли) в с. Тагиркент, 

Левашинский район 

250 

 

195,50 62,63 86,6 50,32 

33 Детсад (ясли) в с. Тарумовка  200 163,27 52,45 74,87 50,45 

34 Детсад (ясли) в с. Унцукуль,  

Унцукульский район 

120 101,87 32,66 68,51 47,07 

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

36 Детсад (ясли) с. Куруш, 

Хасавюртовского района,  

200 163,18 9,53 59,46 10,57 

37 Детсад (ясли) в г. Хасавюрт 

(МКР «Олимпийский») 

120 97,63 0,67 48,82 10,28 

 Итого по строящимся 

объектам 

3 340 2 720,67 1 377,32 1 874,68  

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 4 482,36 5 020,62  
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По состоянию на 1 июня 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  

1 020 мест получена лицензия на образовательную деятельность), 

- по 2 объектам на 500 мест получено заключение о соответствии,  

- 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 50,45 %; 

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

оценивается как низкий - от 10,28 % до 10,57 %, (в г. Хасавюрт  

(МКР «Олимпийский») на 120 мест – 10,28 %, с. Куруш, Хасавюртовского 

района по 200 мест – 10,57 %) 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»). 

Таким образом, в ходе реализации двух вышеуказанных мероприятий 

регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по состоянию на 1 июня 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 от 90,2 % до 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 июня 2022 года объем выполненных работ по 

строящимся 24 объектам дошкольного образования составляет 2 291,31 млн 

рублей (оперативное выполнение), или 69,87 % 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 - 1 657,05 млн 

рублей, или 50,53 % от объема заключенных контрактов. 
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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. 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 от 10,28 % (на 120 мест в г. Хасавюрт, МКР «Олимпийский») до  

10,57 % (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. 

3) В рамках мероприятия по повышению квалификации специалистов 

управления в сфере образования, прошли курсы повышения квалификации и 

получили удостоверения о повышении квалификации 130 специалистов 

управления в сфере образования, а также руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, или 8,7 % от планового 

объема (1 500 специалистов). 

4) В ходе реализации регионального проекта создана 31 группа 

дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного 

образования, или в 2 раза больше планового количества (15 групп). 

5) В целях создания Центра занятости населения в Республике Дагестан  

(25,0 млн рублей), определено помещение в административном здании 

Министерства труда и социального развития Республики Дагестан 

(ул. Абубакарова, д. 117, 1 этаж), для размещения центра занятости населения 

(ГКУ РД ЦЗН в г. Махачкала). Планируется заключить 3 договора в июне  

2022 года, в том числе: на разработку проектно-сметной документации (ремонт 

помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники.  

3) Региональный проект «Старшее поколение»  

В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение»  

в 2022 году предусмотрено обеспечение системой долговременного ухода, 

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше 

трудоспособного возраста за счет проведения следующих мероприятий: 

- вакцинация против пневмококковой инфекции 95 % процентов лиц 

старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального 

обслуживания (94 граждан) – 0,03 млн рублей (средства федерального бюджета); 
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- госпитализация на геронтологические койки лиц старше 60 лет на  

10 тыс. населения соответствующего возраста – 900 человек. 

Ответственным исполнителем за реализацию регионального проекта 

является Министерство здравоохранения Республики Дагестан. 

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

плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания» в 2022 году 

вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат 94 человек.  

По состоянию на 1 июня 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 0,029 или 100 % от годовых назначений. Освоены средства в 

сумме 0,028 млн рублей, или 99,7 % (остаток образован за счет экономии по 

результатам торгов).    

В целях реализации регионального проекта заключен договор от  

17 февраля 2022 г. на закупку вакцины «Превенар 13» на сумму  

0,028 млн рублей. Поставка вакцины обеспечена в марте 2022 года. Проведение 

вакцинации запланировано с июня 2022 года.  

По состоянию на 1 июня 2022 года на 100 гериатрических койках 

пролечено 674 человек, или 75 % от планового количества (900 человек).   

4) 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 физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет до 56 %, за счет проведения следующих 

мероприятий: 

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Эндирей 

Хасавюртовского района и в городе Дербент – 360,3 млн рублей; 

- закупка спортивной экипировки для 10 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для   спортивных сборных 

команд Российской Федерации - 14,5 млн рублей;  

- оснащение 7 объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (малые спортивные площадки (ГТО) в  

7 муниципальных районах: Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, 

Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы) –  

15,5 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 397,3 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

371,4 млн рублей, средства республиканского бюджета - 26,09 млн рублей). 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

19 

 

По состоянию на 1 июня 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.     

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

5 контрактов. Заключены 3 контракта на сумму 373,7 млн рублей  

- 1 контракт от 5 мая 2022 года на сумму 15,4 млн рублей на поставку и 

монтаж спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок 

(срок исполнения в 30 дней); 

- 1 контракт от 22 апреля 2022 года на сумму 196,0 млн рулей на 

выполнение работ по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным игровым залом 36 х 18 в г. Дербент Республика 

Дагестан». При этом по ФОК в г. Дербенте планируется также заключение еще 

одного контракта на средства полученной экономии. Сроки завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию объекта установлены на конец 2022 года; 

- 1 контракт от 22 апреля 2022 года 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.  

По закупке спортивной экипировки документы направлены в Комитет по 

государственным закупкам Республики Дагестан в целях проведения аукциона. 

2.3. По региональному проекту «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» предусмотрено увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни за счет внедрения муниципальными образованиями 

программ общественного здоровья.  

Финансирование регионального проекта не предусмотрено.  

В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа 

общественного здоровья.  В 2022 году разработаны и утверждены 11 программ, 

проводится работа по их внедрению в 11 муниципальных образованиях 

(Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, 

Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, 

Дербент и Хасавюрт). 

Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению корпоративных 

программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья 

работников. Так, между Минздравом РД, Минобрнауки РД, Дагестанстатом и 

ООО «Киргу» подписываются соглашения о внедрении модельной 

корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте. 
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3.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуются 8 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 191,4 млн рублей, или 4,1 % от годовых назначений 

(4 706,2 млн рублей).  

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет  

137,5 млн рублей, или 72 % от объема финансирования и 3,0 % от годовых 

назначений. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано 

заключить 331 контракт (договор) по 6 региональным проектам.   

Заключено 126 контрактов, или 38,1 % планового объема на общую сумму 

1 859,0 млн рублей.   

3.2. В рамках национального проекта бюджетные средства предусмотрены 

на реализацию следующих 7 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи».  

В ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году запланированы 

мероприятия по развитию санитарной авиации за счет обеспечения  

187 вылетов в целях оказания экстренной медицинской помощи, а также 
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оптимизации работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь (71,4 % от общего количества медицинских 

организаций). 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 115,0 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета –  

59,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 55,7 млн рублей.  

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме  

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. 

В ходе реализации регионального проекта с ГБУ РД «Дагестанский центр 

медицины и катастроф» заключен контракт от 21 октября 2021 года на сумму 

127,86 млн рублей на оказание услуг по экстренной медицинской помощи с 

использованием санитарной авиации. В связи с сокращением финансирования 

будет заключено дополнительное соглашение с подрядчиком. 

По состоянию на 1 июня 2022 года выполнено 54 вылета вертолетом 

санавиации, или 29,0 % от планового количества (187 вылетов). Эвакуировано в 

медицинские организации 59 человек, из них 11 детей. 

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». 

В ходе реализации регионального проекта в 2022 году предусмотрено 

расширить объемы и виды оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая 

хирургия», а также уменьшить смертность от болезней системы 

кровообращения, в том числе за счет проведения следующих мероприятий: 

 - переоснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая 

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

медицинской помощи» (5 ед) и первичных сосудистых отделений  

(ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» (7 ед), ГБУ РД 

«Кизлярская центральная городская 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).  
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По состоянию на 1 июня 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта заключено 12 контрактов из 

запланированных (19 контрактов), или 63,2 % от плана на сумму 120,0 млн 

рублей (6 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 22,74 млн рублей и 

6 контрактов по 6 единицам оборудования на общую сумму 97,27 млн рублей),  

в том числе: 

- 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. 

- 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. 

Не заключены 3 контракта по закупке оборудования на 223,3 млн рублей,  

в том числе: 

- 1 закупка на приобретение томографа магнитно-резонансного от 1,5 Тл , 

2 единицы на общую сумму 193,4 млн рублей (на стадии подведения итогов); 

- 1 закупка на приобретение комплекса диагностического для УЗИ 

экспертного класса на сумму 14,8 млн рублей (на стадии подведения итогов); 

- 1 закупка на приобретение 5 аппаратов для искусственной вентиляции 

лёгких на общую сумму 15,14 млн рублей (на этапе заключения контракта 

(приостановлена по жалобе ФАС). 

Кроме этого, 4 закупки по кардиопрепаратам на общую сумму  

18,1 млн рублей находятся на этапе приёма заявок. 

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 за счет проведения 

следующих мероприятий: 

- открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе  

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

- переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр»  

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



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

24 

 

- 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 

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

(средства федерального бюджета, законтрактованы), образованные вследствие 

несвоевременного выполнения обязательств по контрактам.  

По состоянию на 1 июня 2022 года на реализацию регионального проекта 

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

(1 804,0 млн рублей). Средства направлены ГБУ РД «Унцукульская центральная 

районная больница» в целях открытия Центра амбулаторной онкологической 

помощи.  

Кассовое исполнение по региональному проекту отсутствует. 

В ходе реализации регионального проекта заключено 16 контрактов, или  

76 % от плана (21 контракт) на сумму 119,2 млн рублей на приобретение 

следующего оборудования:  

- стол операционный хирургический - 2 единицы на сумму 9,6 млн рублей; 

- эндовидеоскопический комплекс - 1 единица на сумму 34,28 млн рублей; 

- оборудование для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» - 2 единицы на 

общую сумму 1,012 млн рублей (2 контракта);  

- прикроватный монитор с центральной станцией - 1 единица на сумму  

4,77 млн рублей; 

- эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических 

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

- 5 единиц оборудования - 5 контрактов на общую сумму 42,81 млн рублей 

для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ»; 

- 1 единица оборудования для ЦАОП ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» на 

сумму 1,48 млн рублей. 

- оказание услуг по вводу в эксплуатацию линейного ускорителя (контракт 

2020 год, остаток 2021 года) на сумму 3,0 млн рублей. 

На стадии заключения контракта находятся 5 закупок по приобретению: 

- аргоно-плазменного коагулятора - 1 единица на сумму 3,7 млн рублей;  

- потолочного бестеневой хирургический светильник - 2 единицы на сумму 

1,9 млн рублей; 
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- ультразвукового гармонического скальпеля - 1 единица на сумму  

4,3 млн рублей; 

- мультиспирального компьютерного томографа - 1 единица на сумму  

75,4 млн рублей; 

- генератора электро-хирургического - 6 единиц на общую сумму  

13,7 млн рублей. 

4) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям». 

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по 

улучшению материально-технической базы медицинских организаций, 

оказывающих помощь детям и женщинам в период беременности, родов и  

в послеродовом периоде, снижение смертности детей, увеличение охвата детей 

профилактическими осмотрами. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

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

страхования (родовые сертификаты).  

По состоянию на 1 июня 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.  

Заключение контрактов в ходе реализации регионального проекта  

не предусмотрено.  

По состоянию на 1 июня 2022 года обеспечено достижение плановых 

значений по 13 целевым показателя регионального проекта. В то же время, 

отсутствуют текущие результаты по оказанию медицинской помощи женщинам 

в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет 

средств родовых сертификатов (план - 166,3 тыс. человек). 

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» 

выполнение составило 7,32 или 100 % от планового значения на 2022 год. 

Однако, в 2021 году данный показатель составлял 7,9 (по Российской Федерации 

– 4,6, что на 1,2 больше показателя за 2020 год (6,7). 

За истекший период 2022 года показатель младенческой смертности 

составил 356 младенцев, что на 43 ребенка больше, чем за 2020 год (313 детей). 

5) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой информационной системы 

                                                           
2 здесь и далее измеряется в промилле 1⁄10 процента 
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здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году продолжается реализация мероприятий 

по созданию автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, 

включая развитие инфраструктуры и обеспечение информационной 

безопасности, а также  оказанию электронных услуг (сервисов) в Личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, доступных для всех граждан. 

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 (кассовое освоение в 2021 году составило  

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 работ 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 июня 2022 года по 

данному контракту поставщиком не исполнены обязательства в полном объеме.  

По состоянию на 1 июня 2022 года средства на реализацию регионального 

проекта не профинансированы.     

По региональному проекту техническое задание по закупкам  

с предусмотренным объемом финансирования на сумму 410, 6 млн рублей до 

настоящего времени согласовывается с Минздравом России. Плановое 

количество контрактов уточняется (предварительно запланировано заключение 

3 контрактов на сумму 176,8 млн рублей). 
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6) Региональный проект «Модернизация первичного звена 

здравоохранения в Республике Дагестан». 

В 2022 году в ходе реализации регионального проекта предусмотрено 

создание оптимальной инфраструктуры медицинских организаций на базе 

которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, в том числе за счет 

проведения следующих мероприятий: 

- замена 91 автомобильного транспорта (на базе Лада НИВА-30,  

Лада Гранта-51, УАЗ-10) - 87,0 млн рублей; 

- оснащение и переоснащение медицинским оборудованием  

(379 единиц) - 203,6 млн рублей; 

- капитальный ремонт медицинских организаций (60 объектов) -  

157,24 млн рублей; 

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов) - 690,84 млн рублей; 

- реконструкция 5 объектов здравоохранения - 50,5 млн рублей. 

На реализацию мероприятия 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 -  

34,85 млн рублей). В том числе возвращены неосвоенные средства 2021 года  

в сумме 358,0 млн рублей (2 контракта по строительству 41 ФАП – 355,6 млн 

рублей, 2 контракта на приобретение оборудования – на общую сумму 2,35 млн 

рублей). 

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме  

134,4 млн рублей, или 8,7 % от годовых назначений (1 547,1 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 103,8 млн рублей, или 77,2 % от объема 

финансирования и 6,7 % от годовых назначений. 

 В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

105 контрактов.  

По состоянию на 1 июня 2022 года заключен 91 контракт, или 86,7 %  

на сумму 1 362,2 млн рублей, в том числе: 

1) По оснащению и переоснащению медицинских организаций 

медицинским оборудованием запланировано заключить 30 контрактов по 

закупке 379 единиц медицинского оборудования на общую сумму 205,92 млн 

рублей. Заключены 18 контрактов на общую сумму 163,1 (из них 2 контракта  

2021 года на 2,35 млн рублей и 16 контрактов на поставку 213 единиц 

оборудования на общую сумму 160,7 млн рублей). 

Размещено 12 контрактов на общую сумму 42,33 млн рублей, из них: 

- 4 контракта на сумму 18,45 млн рублей по 67 единицам находятся на 

стадии заключения контракта;  
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- 2 контракта на сумму 1,97 млн рублей по 7 единицам оборудования - на 

стадии приёма заявок; 

- 3 контракта на сумму 5,5 млн рублей по 19 единицам оборудования - 

переданы в Комитет по закупкам Республики Дагестан; 

- аукционы по 3 контрактам на сумму 16,35 млн рублей по 73 единицам 

оборудования -  не состоялись; 

Аукцион по заключению контракта на закупку автотранспорта в количестве 

91 единицы (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) на сумму 87,03 млн рублей 

не состоялся по причине отсутствия предложений. 

2) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 

60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из  

60 запланированных на общую сумму 152,01 млн рублей. Экономия, 

образовавшаяся в ходе проведения торгов, составляет 5,1 млн рублей; 

3) По реконструкции (ее завершению) зданий медицинских организаций  

и их обособленных структурных подразделений: 

- заключено 4 контракта на общую сумму 10,2 млн рублей; 

- 1 закупка по реконструкции здания участковой больницы на сумму  

40,0 млн рублей находится на стадии приема заявок. 

4) По строительству и монтажу быстровозводимых модульных конструкций 

заключено 9 контрактов на общую сумму 1 037,02 млн рублей (из них  

3 контракта 2021 года на сумму 355,57 млн рублей и 6 контрактов 2022 года по  

6 объектам на общую сумму 681,45 млн рублей).  

С учетом объемов финансирования, количества контрактов, а также 

специфики проводимых мероприятий, риски реализации национального проекта 

«Здравоохранения» будут определяться исходя из результатов реализации 

данного регионального проекта. В виду поздних сроков заключения контрактов, 

существуют значительные риски своевременного завершения мероприятий 

регионального проекта и освоения бюджетных ассигнований. 

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, сроки поставки 

оборудования потребуют принятия дополнительных мер в целях обеспечения 

своевременного исполнения обязательств по контрактам. 

7) В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

предусмотрена ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования 

врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, а также 

увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного 

образования за счет проведения следующих мероприятий: 

- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам по 

программе «Земский доктор (фельдшер)» – 187,5 млн рублей; 
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-  повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников 

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

На реализацию мероприятия регионального проекта предусмотрено 

финансирование в размере 217,15 млн рублей (в том числе: средства 

федерального бюджета – 178,1 млн рублей, средства республиканского бюджета  

39,0 млн рублей).  

Финансирование регионального проекта предусмотрено в рамках 

Государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения» 

(вне регионального проекта).   

Утверждено постановление Правительства Республики Дагестан от 6 апреля 

2022 года № 72 "Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской 

Федерации, прибывшим (переехавшим) в 2022 году на работу в сельские 

населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 

50 тыс. человек».  

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме  

15,0 млн рублей, или 7,0 % от годовых назначений (217,15 млн рублей).   

Кассовое исполнение составило 5,0 млн рублей, или 33,3 % от объема 

финансирования и 2,3 % от годовых назначений.  

В 2022 году предусмотрено заключить 184 договоров, в том числе: по 

программе «Земский доктор» - 171 договор, по программе «Земский фельдшер» 

- 13 договоров. Заключены 5 договоров по программе «Земский доктор» на 

общую сумму 5 млн рублей. 

3.4. В ходе реализации регионального проекта «Экспорт медицинских 

услуг» 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. 

Фактический объем экспорта медицинских услуг составил  

0,84 млн долларов США, или 133 % от планового значения на 2022 год  

(0,63 млн долларов США)3.  

Количество пролеченных иностранных граждан составило  

19,54 тыс. человек, или 153,2 от планового объема (19,54 тыс. человек). 

  

                                                           
3 Данные за I квартал 2022 года, предоставляются один раз в квартал. 
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4.1. 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».   

Реализацию регионального проекта осуществляют - Министерство 

образования и науки Республики Дагестан (ответственный исполнитель), 

Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития 

Республики Дагестан, Министерство молодежи Республики Дагестан. 

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 июня 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансировано 1 035,5 млн рублей, или 9,3 % от годовых назначений.   

Кассовое исполнение составляет 549,7 млн рублей, или 53,1 от объема 

финансирования и 4,9 % от годовых назначений (11 105,8 млн рублей). 

В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  

305 контрактов. Заключено 259 контрактов, или 85,0 % от планового объема на 

общую сумму 13 940,0 млн рублей. 

По мероприятиям, реализуемым Министерством образования и науки 

Республики Дагестан, объем предусмотренных средств составляет  

952,1 млн рублей. Кассовое освоение составляет 39,0 млн рублей, или 4,0 % от 

объема предусмотренных средств. Заключено 199 контрактов, или 85,6 % от 

планового объема (241 контракт).  

По мероприятиям, реализуемым Министерством строительства 

архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан объем 

предусмотренных средств составляет 9 156,1 млн рублей, кассовое освоение – 

414,0 млн рублей, или 4,5 % от объема предусмотренных средств. Заключено  

42 контракта на сумму 11 498,1 млн рублей, или 97,7 % от планового объема  

(43 контрактов). 

По мероприятиям Министерства экономики и территориального развития 

РД) объем предусмотренных средств на 2022 год составляет в сумме 988,5 млн 

рублей, кассовое освоение – 96,0 млн рублей, или 9,7 % от объема 

предусмотренных средств. Заключено 2 контракта на сумму 1 837,3 млн рублей 
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на строительство двух школ в г. Дербент (школа на 804 места – 772,68 млн 

рублей, школа на 1224 мест – 1 064,64 млн рублей).  

По мероприятиям, реализуемым Министерством молодежи Республики 

Дагестан, объем предусмотренных средств составляет 8,98 млн рублей. Кассовое 

освоение составило 0,66 млн руб. или 7,3 % от объема предусмотренных средств. 

Заключено 16 контрактов, или 94,1 % от планового количества  

(17 контрактов).  

4.2. В 2022 году из 7 региональных проектов национального проекта 

«Образование» финансирование предусмотрено по 5 региональным проектам: 

1) Региональный проект «Современная школа». 

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа»  

в 2022 году запланировано проведение мероприятий в целях обеспечения 

возможности детям получать качественное общее образование в условиях, 

отвечающих современным требованиям. 

Реализацию регионального проекта осуществляют Министерство 

образования Республики Дагестан, Министерством строительства архитектуры 

и жилищно- коммунального хозяйства Республики Дагестан (подведомственные 

организации), а также МО Администрация Городской округ «город Дербент» 

(ГРБС – Министерство экономики и территориального развития Республики 

Дагестан). 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

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

9 424,2 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1 068,4 млн рублей).  

На 1 июня 2022 года на реализацию регионального проекта 

профинансировано 743,4 млн рублей, или 7,1 % годовых назначений. 

Кассовое исполнение составило 510,1 млн рублей, или 68,6 % от объема 

финансирования и 5,0 % от годовых назначений.  

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

158 контрактов. Заключены 113 контрактов, или 71,5 % от планового объема на 

общую сумму 13 335,4 млн рублей. 

По состоянию на 1 июня 2022 года в ходе реализации мероприятий 

регионального проекта проведена следующая работа. 

1. Строительство общеобразовательных организаций.  

В связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 

фактором4 общее количество общеобразовательных организаций в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта по строительству объектов 

общего образования увеличено до 56 школ на 25 582 ученических мест5.   

                                                           
4 дополнительное Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством 

Республики Дагестан от 29 октября 2021 года № 073-09-2021-586/1 (23 школ на 9 692 ученических места). 
5 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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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: 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП 

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

В рамках реализации мероприятия создание ученических мест в 

общеобразовательных организациях заключено 44 контракта из  

45 запланированных, на сумму 13 335,37 млн рублей, или 97,8 % от планового 

объема (45 контрактов). 

- 25 контрактов на сумму 6 908,8 млн рублей (2020 г. - 2021 г.);  

- 1 контракт от 22 февраля 2022 года на сумму 525,9 млн рублей  

на строительство школы с. Кироваул, Кизилюртовского района; 

- 18 контрактов на сумму 5 900,7 млн рублей (распоряжение Правительства 

Республики Дагестан от 31 мая 2022 года № 206-р).  

По строительству школы на 800 уч. мест в г. Кизляр проводятся работы по 

заключению контракта согласно распоряжению Правительства Республики 

Дагестан от 31.05.2022 № 206-р. 

По состоянию на 1 июня 2022 года из запланированного строительства  

56 объектов общего образования на 25 582 ученических мест в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» (нарастающим 

итогом): 

1) Завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест 

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

1 894 ученических мест получено заключение о соответствии), в том числе:  

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

образовательную деятельность и начат учебный процесс с 1 сентября 2021 года 

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). 

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

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

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 Передана в 

муниципальную 

собственность 

2 Школа в с.Новокостек, 

Хасавюртовского района 

400 441,72 441,72 441,72 Получено 

разрешение  

на ввод 

3 Школа в с. Эндирей 

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 

502 374,94 358,14 358,14 Получено 

заключение о 

соответствии 

 Итого по завершенным 

объектам 

2 104 1 911,41 1 884,94 1 884,94  

6 Школа в с.Кванада 

Цумадинского района 

120 160,56 86,61 110,4 84,48 

7 СОШ №58 в пос. Семендер г. 

Махачкалы  

1224 1 017,59 425,2 656,64 78,11 

8 Школа в с. Гигатли 

Цумадинского района 

120 185,24 77,23 121,04 55,08 

9 Школа г. Каспийск  1224 984,75 336,45 664,27 58,75 

10 Школа в с. Солнечное 

Хасавюртовского района  

804 758,92 422,57 539,48 53,03 

11 Школа в с.Авадан 

Докузпаринского района 

400 419,24 126,17 230,72 58,26 

12 Школа в с.Хамавюрт 

Хасавюртовского района  

502 346,63 117,17 247,22 56,92 

13 МБОУ "СОШ №27" (блок-

пристройка) в г. Махачкала  

604 495,09 267,5 416.53 49,49 

 

14 Школа в МКР «Ипподром» г. 

Махачкала  

1224 985,25 243,2 595,05 35,36 

 

15 Школа в с. Хебатли Цунтинского 

района 

80 125,56 26,43 61,46 26,64 

16 СОШ №2 г. Каспийск   300 262,72 0,0 131,36 22,9 

 Итого по незавершенным 

объектам 

6 602 6 241,55 2 129,06 3 774,17  

 Итого  8 706 8 152,96 4 014,0 5 653,37  
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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 – до 15 июля 2022 года).  

По 11 незавершенным школам, строительство которых осуществляется 

генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4», уровень строительной готовности 

составляет от 22,81 % до 80,32 %, в том числе:  

- по 8 школам на 4 998 ученических места - от 49,5 % до 80,32 %; 

- по 3 школам на 1 604 ученических места - от 22,9 % до 35,36 %. 

По данным объектам дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

определена от 1 августа до 14 декабря 2022 года. 

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет  

МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального 

развития РД) на 2022 год) предусмотрены средства в сумме 613,09 тыс. рублей 

(доведены лимиты на сумму 344,65 млн рублей). Выполнены строительные 

работы на сумму 103,4 млн рублей (в том числе: 2021 год – 76,2 млн рублей и 

2022 год – 27,76 млн рублей), уровень строительной готовности составляет  

15,08 %. 

По состоянию на 1 июня 2022 года на данный объект произведено 

финансирование в сумме 146,04 млн рублей, при кассовом исполнении в сумме 

96,04 млн рублей. 

3) Предусмотрено начало строительства 32 школ на  

13 704 ученических мест 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 10 006,98 млн рублей, предусмотренные дополнительными 

Соглашениями на 2022 год, распределены следующим образом: 

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 
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№ Общеобразовательные учреждения (школы) 
Кол-во  

 мест 

Предусмотренный 

объем на 2022 год 

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 Хапсавюртовского 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 Хапсавюртовского района 604 146,11 

27 Школа в с. Борагангечув Хапсавюртовского 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 

  

По 13 объектам на 6 424 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 13 школ в 2021 году в октябре-декабре 2021 года 

заключено 13 контрактов. 

Контракт по каждой школе предусматривает выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, а также выполнение работ по 

строительству объекта и поставке оборудования.  

По состоянию на 1 июня 2022 года произведено авансирование в сумме 

30,3 млн рублей по школе на 604 ученических места в с. Кироваул 

Кизилюртовского района. 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

37 

 

По школе на 1224 места в г. Дербенте (лимит на 2022 год - 290,44 млн 

рублей, ГРБС – Министерство экономики и территориального развития РД, 

заказчик - Администрация МО ГО «город Дербент»). Контракт заключен  

1 июня 2022 года на сумму 1 064,6 млн рублей. 

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», с последующим заключением 

государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации и 

строительство в 2022-2023 годах. 

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.  

В целях исполнения распоряжения Правительства Республики Дагестан  

от 31.05.2022 № 206-р, заключено 18 контрактов на сумму 5 900,7 млн рублей.  

По строительству школы на 800 уч. мест в г. Кизляр проводятся работы по 

заключению контракта.  

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 
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редакции от 21 апреля 2022 года) запланировано финансирование на 50 школ на 

23 534 ученических места на сумму 10 406,75 млн рублей (в том числе 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. 

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. 

2. 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 целях реализации мероприятия с федеральным оператором согласован 

перечень оборудования и средств обучения, дизайн-проект помещений.  

В 2022 году в «Точках роста» сохраняется естественнонаучное 

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

направления, такие как IT-технологии и робототехника. 

Заключено 2 контракта на сумму 36,9 млн рублей (закупка МФУ, ноутбуки 

и робототехника). Контракт на сумму 231,2 млн рублей расторгнут в связи с 

неисполнением условий контракта (несоотвествие поставленного товара), 

осуществляюется процедура подачи заявки. Планируемая дата заключения 

контракта – 20 июня 2022 года. 

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.  

Заключено 8 контрактов на сумму 21,36 млн рублей. 

4. Обновление материально-технической базы 2 коррекционных школ и 

содержания предмета «Технология» - 16,1 млн рублей.  

Заключены 59 контрактов на 14,76 млн рублей, в том числе: 

- по МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат VIII вида  

(с. Аксай, Хасавюртовский район) - 42 контракт на сумму 7,4 млн рублей;  
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- МБОУ Специальная (коррекционная) школа - интернат №7 (г. Дербент) - 

17 контрактов (договоров) на сумму 7,3 млн рублей.                           

5. Создание и функционирование Центра непрерывного повышения 

профмастерства педагогов. ГБУ РД «Центр непрерывного повышения 

профмастерства педагогов» в 2022 году необходимо достичь показателя 

результативности по охвату своей деятельностью более 6 тысяч педагогических 

работников. По состоянию на 1 июня 2022 года численность педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по программам, 

включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных 

педагогических программ составила 6 753 человек.  

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). 

Приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от  

14.12.2021г. № 05-02-721/21 утвержден перечень вакантных должностей 

педагогических работников в общеобразовательных организациях, при 

замещении которых предоставляются компенсационные выплаты.   

Срок заключения контрактов установлен до 30 сентября 2022 года. 

2) Региональный проект «Успех каждого ребенка».   

В ходе реализации регионально проекта «Успех каждого ребенка» 

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

дополнительного образования до 59 %, за счет проведения 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 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме  

11,1 млн рублей, или 4,0 % от годовых назначений (276,4 млн рублей). Кассовое 

исполнение отсутствует.   

Заключены 23 контракта на общую сумму 271,3 млн рублей по следующим 

мероприятиям:  

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом -  

2 контракта на сумму 47,97 млн рублей; 
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- 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.  

Утвержден пообъектный 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 

«О создании государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Дагестан «Региональный центр 

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

«Альтаир» утвержден перечень мероприятий по созданию  

ГАОУ ДО РД «Региональный центр «Альтаир».      

ГБУ ПО РД «Технический колледж имени. Р.Н. Ашуралиева» проведены 

мероприятия с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». Школьники 

1-12 классов в количестве 135 066 человек приняли участие в онлайн-уроках с 

целью профориентационной работы.  

3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда».   

В ходе реализации регионального 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 Центра 

цифрового образования «IT-куб» в 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 для внедрения цифровой образовательной среды - 229,8 млн рублей. 

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 214,8 млн рублей, или 81,1 % от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составляет 2,5 млн рублей, или 1,2 от объема 

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

Заключены 40 контрактов по закупке оборудования, или 100 % от плана на 

общую сумму 263,4 млн рублей, в том числе: 

 - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организаций - 24 контракта на сумму 229,7 млн рублей.      

- создание Центров цифрового образования детей «ИТ-куб» - 16 контрактов 

на сумму 33,7 млн рублей.   

4) Региональный проект «Молодые профессионалы». 

В рамках реализации регионально проекта запланировано оснащение  

12 мастерских 4 профессиональных образовательных организаций.  
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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 июня 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. 718 выпускников сдали демонстрационный экзамен. из 

них 157 человек – на «отлично», проведено 44 демонстрационных экзамена. 

Проходит обучение школьников первой профессии по программам 

профессионального обучения   

- 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 программа 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. 
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В Центре опережающей профессиональной подготовки» проводится 

профориентационная работа, охвачено 29 164 человека. 

5) Региональный проект «Социальная активность».  

В рамках регионального проекта 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 молодежных добровольческих организаций. 
Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство по делам 

молодежи Республики Дагестан. 

На реализацию регионально 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 июня профинансировано 4,0 млн рублей, или 45 % от 

годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 0,66 млн рублей, или  

16,3 % от объема финансирования и 7,4 % от объема годовых назначений. 

Заключено 16 контрактов, или 94,1 % от планового объема (17 контрактов) 

по закупке оборудования на общую сумму 7,7 млн рублей. По 1 лоту на сумму 

0,78 млн руб. торги не состоялись по причине отсутствия заявок. В настоящее 

время идет процедура подачи заявок. Планируемая дата подписания - 20.06.2020.  

Экономия по итогам торгов составляет 0,54 млн рублей.  

В Единой информационной системе «Добро.ру» зарегистрировано  

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

обучение. Волонтерами республики проведено более 752 мероприятия. 

4.3. Финансирование регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», а также регионального проекта «Развитие 

системы поддержки молодежи «Молодежь России», не предусмотрено. 

В ходе регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» запланировано увеличение численности молодежи в 

возрасте до 30 лет. В 1 490 образовательных организациях общего и среднего 

профессионального образования внедрены рабочие программы воспитания и 

планы воспитательной работы. Программами воспитания охвачено 506 288 

обучающихся, что составляет 99,73 % охват обучающихся. 

В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Развитие 

системы поддержки молодежи «Молодежь России» запланировано участие 

молодежи республики на Форуме молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида» (30 человек) с мая по сентябрь 2022 года. 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

43 

 

 
 

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 

 

44 

 

5.1. 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». 

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусмотрены средства в сумме 2 589,3 млн рублей (в том числе за счет: 

федерального бюджета - 2 361,5 млн рублей, республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 23,1 млн рублей, средств муниципальных образований  

- 204,7 млн рублей). 

 По состоянию на 1 июня 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансированы средства в сумме 981,7 млн рублей, или 38,0 %  

от годовых назначений (2 589,0 млн рублей).     

Кассовое исполнение по национальному проекту составляет  

443,2 млн рублей, или 45,1 % от объема финансирования (981,6 млн рублей) и 

17,1 % от годовых назначений (2 589,0 млн рублей).  

Заключен 131 контрактов на сумму 2 568,0 млн рублей, или 97 %  

от планового объема (135 контрактов).   

5.2. В 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда» 

запланировано финансирование 2 региональных проектов.  

1) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022 году предусмотрено благоустройство мест массового 

отдыха населения, общественных территорий и реализация проектов 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах, 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 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 июня 2022 года профинансированы расходы в сумме 

479,4 млн рублей, или 40,2 % от годовых назначений (1 191,4 млн рублей). 
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Кассовое исполнение составляет 324,4 млн рублей, или 67,7 % от объема 

финансирования и 27,2 % от годовых назначений.  

Заключены 122 контракта на сумму 1 182,0 млн рублей.  

В Соглашениях, заключенных с Министерством строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, 

муниципальным образованиями Республики Дагестан, необходимо обеспечить 

выполнение обязательств по ежемесячному кассовому исполнение в размере 

100% от объемов финансирования.  

По состоянию на 7 июня 2022 года средства 12 из 47 муниципальных 

образований средства на реализацию мероприятий регионального проекта не 

профинансированы. По 27 муниципальным образованиям, из 35 муниципальных 

образований, которым профинансированы расходы на реализацию мероприятий, 

кассовое исполнение составляет 237,6 млн рублей, или 63,5 % от объема 

финансирования.  

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) 

наблюдаются в городском округе «город Кизляр», муниципальных образованиях 

«Бабаюртовский район», «Кумторкалинский район», «Новолакский район».  

По 8 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует  

(МО городской округ «город Буйнакск», МО «Акушинский район,  

МО «Ахвахский район», МО «Буйнакский район», МО «Дахадаевский район», 

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

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано  

35,0 млн рублей. Кассовое исполнение составило 19,15 млн руб. или 20,5 %  

от годовых назначений. 

Муниципальным контрактом от 24 декабря 2021 года разработана 

проектно-сметная документация (4,94 млн рублей). Получено положительное 

заключение государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости. 

Администрацией городского округа «город Буйнакск» от 4 мая  

2022 года заключен муниципальный контракт № 103200008422000517 на сумму 

86,97 млн рублей с исполнителем работ ООО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие - 57» на выполнение работ по реализации проекта.  

Работы по реализации проекта начаты с 11 мая 2022 года. Готовность 

объекта составляет 2 %.  

С учетом практики предыдущих лет, следует отметить, что сложившийся 

уровень организации строительных работ по мероприятиям победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды, не позволяет завершить строительство в течение года. 
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2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». 

В ходе реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках 

досрочного завершения адресной программы «Переселение граждан из 

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

планировалось расселение 72 семей (227 человек) из аварийного жилищного 

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

По состоянию на 1 июня 2022 года в рамках досрочного завершения 

программы переселения обеспечено расселение 69 семей (215 чел.).   

Не расселенными остаются 3 семьи (12 чел.) в городе Махачкала, с которыми 

осталось заключить соглашения на выкуп жилых помещений, в том числе: 

- по 2 соглашениям поданы исковые заявления в суд, в связи с отказом от 

расселения собственниками аварийных помещений,  

- по 1 соглашению осуществляются процедуры по оформлению права 

наследования.  

3) 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 Республики Дагестан и муниципальные образования. 

Заказчиком работ по строительству водовода «Чиркей-Буйнакск», 

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

является ГАУ РД «Сейсмобезапасность». По остальным объектам заказчиками 

работ являются муниципальные образования.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

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

1 383,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 14,0 млн рублей).   

Профинансировано 502,0 млн рублей, или 36,0 % от годовых назначений 

(1 397,7 млн рублей),  

Кассовое исполнение по региональному проекту составляет  

118,5 млн рублей, или 23,6 % от объема финансирования (502,0 млн рублей) и 

8,5 % от годовых назначений (1 397,7 млн рублей), 

 В настоящее время заключены контракты по всем объектам, в том числе, 

по объектам 2022 года заключены 3 контракта на сумму 1 189,3 млн рублей.  

- контракт на проведение работ по обеспечению водоснабжения в  

г. Южно-Сухокумск заключен 14 сентября 2021 года на сумму 130,4 млн рублей.  

- контракт по объекту «Строительство водовода «Чиркей-Буйнакск», с 

объемом финансирования 854,7 млн рублей в соответствии с Федеральным 

законом от 8 марта 2022 года №46-ФЗ ст. 15 заключен по процедуре 
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осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика). По итогам 

конкурса подрядчиком определено АО «Мостоотряд-99» (Республика Дагестан); 

- контракт по объекту «Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района» - 

204,23 млн рублей. 

млн рублей 

№ 
Стройки и 

 объекты 

Мощ- 

ность 

(км.) 

Предусмот

рено 
Стоимость 

по 

контракту 

Профинанси

-ровано 

Кассовое 

исполнение 

готовность 

объекта, 

 % 

 Итого  1 397,66 2 521,34 502,02 118,5   

1 Строительство водовода «Чиркей-

Буйнакск»  (переходящий на 2023 

год)  

31,65 854,7 1 997,94 213,31 11,95 0 

2 Водоснабжение городского округа 

«город «Южно-Сухокумск» 
11,01 130,39 120,64 35,34 0 0 

3 Водоснабжение с. Карата, 

Ахвахского района 24,73 204,23 194,44 50,69 0 0 

4 Водоснабжение с. Батлаич 

Хунзахского р-на (объект 2021  г.)  
18,04 36,0 36,0 30,35 10,52 30,0 

5 Реконструкция межпоселкового 

водовода «В. Казанище – Бетаул-

Кырлар», Буйнакский район 

(переходящий объект с 2021 года) 

10,26 48,83 48,83 48,83 16,6 95,0 

6 Строительство водопроводных 

очистных сооружений в с. Хунзах 

Хунзахского района (переходящий 

объект с 2021 года) 

1200 

куб. 

м/сут

. 

3,36 3,36 3,36 0,13 95,0 

7 Реконструкция внутригородских 

сетей водоснабжения г. Хасавюрт 

(переходящий объект с 2021 года) 
23,07 73,44 73,44 73,44 42,93 98,0 

8 Реконструкция систем 

водоснабжения города Кизляр 

(переходящий объект с 2021 года)  

30,64 46,66 46,66 46,66 36,37 93,0 

 

5.3. По региональному проекту «Жилье» в 2022 году запланировано 

увеличение объемов жилищного строительства до 1 004 тыс. кв. м.  

Финансирование регионального проекта в 2022 году не предусмотрено. 

По данным Дагестанстата за январь-апрель 2022 года введено 188,1 тыс. 

кв.м. жилья (101,4 % к январю-апрелю 2021 года), в том числе: 

- индивидуальное жилищное строительство – 104,0 тыс.кв.м. (78,3 %  

к январю-апрелю 2021 года);  

- строительство многоквартирных домов - 84,1 тыс.кв.м. (160 % к январю-

апрелю 2021 года). 

Уровень достижения значения показателя по Соглашению составил 19 %. 

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

299,2 тыс. кв.м. (101,0 % к январю-маю 2021 года), в том числе: 

- индивидуальное жилищное строительство 170,4 тыс.кв.м. (105 %  

к январю-маю 2021 года); 

 - строительство многоквартирных МКД – 128,8 тыс.кв.м. (95 % к январю 

-маю 2021 года).   
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 6.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Экология»  

в 2022 году реализуются 4 региональных проектов.  

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 «Экология» 

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 июня 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 составляет  

14,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования, или 50,6 % от годовых 

назначений (28,4 млн рублей). 

В ходе реализации национального проекта заключено 5 контрактов, или 

100 % от планового объема, на сумму 10,2 млн рублей. 

6.2. В 2022 году по нацпроекту «Экология» из 4 региональных проектов 

запланировано финансирование 2 региональных проектов, в том числе:  

1) Региональный проект «Сохранение лесов». 

В ходе реализации регионального проекта 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.  

Реализацию регионального проекта осуществляет Комитет по лесному 

хозяйству Республики Дагестан. 

На реализацию регионально проекта 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 мл н рублей). 

По состоянию на 1 июня 2022 года Комитету по лесному хозяйству 

Республики Дагестан профинансировано 14,4 млн рублей, или 56,6 % от годовых 

назначений (25,4 млн рублей). 
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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. 

В 2022 году в целях оснащения лесопожарной техникой и оборудованием. 

ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» заключены 2 контракта: 

- на поставку автомобиля ГАЗ С41R33 с крано-манипуляторной 

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

результатам торгов составила 38,5 тыс. рублей. 

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

В связи образовавшейся экономией (38,5 тыс. рублей) и остатками средств 

дополнительно заключено 2 договора на поставку оргтехники – 0,25 млн рублей 

и ранцевых огнетушителей – 0,25 млн рублей. 

Проведено лесовосстановление на площади 162 га на сумму 0,62 млн 

рублей, в том числе лесоразведение на площади 50 га на сумму 0,45 млн рублей.  

2)  Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». 

В ходе реализации регионального проекта предусмотрено увеличить 

протяженность расчищенных участков русел рек до 13,28 км.   

На 2022 год запланирована разработка проекта «Расчистка озера Аджи 

(Папас) в Дербентском районе Республики Дагестан». 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство природы 

и экологии Республики Дагестан.  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

в размере 3,0 млн рублей (средства федерального бюджета). На 1 июня 2022 года 

средства не профинансированы.  

В ходе реализации регионального проекта с ООО «Земля» заключен 

контракт от 4 апреля 2022 года 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). Проводятся проектно- 

изыскательские работы. Сроки исполнения контракта 15 марта 2023 года. 

6.3. Реализацию региональных проектов «Чистая страна», «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляет 

Министерство природы и экологии Республики Дагестан. Финансирование 

указанных региональных проектов в 2022 году не предусмотрено.  

1) По региональному проекту «Чистая страна» предусмотрена 

рекультивация несанкционированных свалок ТКО в границах городов Каспийск, 

Буйнакск, Южно-Сухокумск, Хасавюрт до 2023 года.  

В целях подготовки проектно-сметной документации 28 декабря  

2021 года заключены 4 контракта на общую сумму 33,84 млн рублей, в том числе: 
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Каспийск (10,3 млн рублей), Буйнакск (6,8 млн рублей), Южно-Сухокумск  

(9,1 млн рублей), Хасавюрт (7,5 млн рублей).  

2) По региональному проекту «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» запланированы мероприятия по 

подготовке к строительству 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; 

Во всех территориальных зонах будут созданы перегрузочные станции  

(36 станций) на территории труднодоступных районов. 

Указанные объекты в соответствии с «Дорожной картой» взаимодействия 

ППК «Российский экологический оператор» и Правительства Республики 

Дагестан будут реализованы при финансовом участии  

ППК «Российский экологический оператор». 

Следует отметить, что законодательно не определено, на кого конкретно 

возложена ответственность в части приобретении мусорных контейнеров с 

применением единого эстетичного вида контейнерных площадок.  

Муниципальные образования в реализации регионального проекта не участвуют.  

Недостаточная обеспеченность контейнерными площадками и 

контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов почти во всех 

муниципалитетах республики, может вызвать риски реализации регионального 

проекта. Также на сегодня актуальной в республике остается ситуация в сфере 

сбора, захоронения медицинских и биологоческих отходов. 

Следует также отметить, что в 2021 году в ходе реализации регионального 

проекта были запланированы мероприятия по подготовке к строительству  

5 мусоросортировочных комплексов и полигонов для хранения ТКО.  

Для строительства были выделены земельные участки в городах Дербент, 

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

 В 2021 году 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 получено отрицательное 

заключение ГА РД «Государственная экспертиза». Остаток не освоенных 

бюджетных средств по состоянию на 1 января 2022 года составлял  

27,8 млн рублей, который был списан в доход республиканского бюджета   



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

52 

 

  

 
 

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 

 

 

  



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

53 

 

7.1. 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 предусмотрено 

финансирование в сумме 2 343,0 млн рублей (в том числе средства федерального 

бюджета - 830,0 млн рублей, средства республиканского бюджета - 1 513,0 млн 

рублей).  

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансированы средства в сумме 

519,1 млн рублей, или 22,2 % от годовых назначений (2 343,0 млн рублей).   

Кассовое исполнение составило 461,3 млн рублей, или 89,0 % от объема 

финансирования и 19,7 % от годовых назначений.  

Заключены 20 контрактов или 100 % от планового объема по  

2 региональным проектам на общую сумму 2 342,3 млн рублей. 

7.2. В 2022 году по национальному проекту из 3 региональных проектов 

предусмотрено финансирование 2 региональных проектов, в том числе: 

1) Региональный проект «Дорожная сеть» 

В ходе реализации регионального проекта 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 (7 объектов, вводимых в эксплуатацию, всего 8 с учетом объекта 

«Содержание автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост на 

участке км 0 - км 4 (контракт жизненного цикла)») – 1 074,6 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) – 457,9 млн рублей.  

- реконструкция улично-дорожной сети г. Дербент (улицы Кобякова, 

Нанейшвили, Фермерская общей протяженностью 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.     
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По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано 519,0 млн рублей, 

или 24,8 % от объема годовых назначений (2 093,4 млн рублей).     

Кассовое исполнение проекту с учетом авансирования составляет 461,3 млн 

рублей, или 89,0 % от финансирования и 22,0 % от годовых назначений. 

В рамках регионального проекта заключены 16 контрактов, или 100 % от 

планового объема на общую сумму 2 093,3 млн рублей. 
млн рублей  

№ Объект исполнения 

Предусмотрено 

по контракту  

на 2022 год 

 

Кассовое 

исполнение 

Объем 

выполнение 

работ КС-3 Исполнитель 

Сумма % Сумма % 

1 Реконструкция А/Д «Гели-

Талги», контракт 

от 13.07.2021 г. 

(срок исполнения 31.12.23) 

278,7 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 ООО 

«СЕВКАВДОРСТРОЙ

» 

2 Ремонт А/Д «Буйнакск-

Гимры-Чирката» 0-8 км  

контракт от 25.10.2021 г. 

(срок исполнения 30.09.22) 

134,2 50,1 37,3 73,1 54,5 АО 

«МОСТООТРЯД-99» 

3 Ремонт А/Д «Буйнакск-

Гимры-Чирката» 8-21 км  

контракт от 25.10.2021 г. 

(срок исполнения 10.10.22) 

269,3 71,1 26,4 78,9 29,3 АО 

«МОСТООТРЯД-99» 

4 Ремонт А/Д «Бабаюрт-

Гребенская» 0-8 км  

контракт от 29.09.2021 г. 

(срок исполнения 30.09.22) 

81,3 72,6 89,3 75,1 92,4 ООО 

«ДОРСЕРВИС-09» 

5 Строительство А/Д «Обход 

с. Манаскент с подъездом 

к санаторию Каспий» 

контракт от 05.07.2021 г. 

(срок исполнения 31.12.23) 

 

75,8 

 

11,6 

 

15,3 

 

22,4 

 

29,6 

ООО 

«ДОРСЕРВИС-09» 

6 Строительный контроль 

а/д «Обход с. Манаскент с 

подъездом к санаторию 

Каспий» от 13.11.2021 г. 

(срок исполнения 30.11.22) 

 

1,4 

 

0,24 

 

17,0 

 

0,24 

 

17,0 

ООО 

«ТЕХНОКОНТРОЛЬ» 

7 Ремонт А/Д «Мамраш-

Ташкапур-Араканский 

мост 15- 23 км, контракт  

от 29.09.2021 г. 

(срок исполнения 30.09.22) 

88,8 41,7 47,0 49,8 56,1 ООО 

«ДОРСЕРВИС-09 

8 Содержание А/Д 

«Мамраш-Ташкапур-

Араканский мост» 0-4 км 

контракт от 16.12.2019 г. 

срок исполнения 

31.12.2023 г.  

0,70 0 0 0 0 ООО 

«Югагропромдор- 

строй»  

9 Капитальный ремонт а/д 

«Махачкала-Буйнакск-

Леваши-В.Гуниб» 12-23 км 

контракт от 15.03.2022 г. 

(срок исполнения 30.11.22) 

 

 

500,2 10,7 2,1 84,1 16,8 ООО 

«ДОРСЕРВИС-09 
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№ Объект исполнения 

Предусмотрено 

по контракту  

на 2022 год 

 

Кассовое 

исполнение 

Объем 

выполнение 

работ КС-3 Исполнитель 

Сумма % Сумма % 

10 Реконструкция ул. 

Фермерская в г. Дербент 

контракт от 11.11.2020 г.  

(срок исполнения 27.04.22) 

84,3 70,0 83,0 70,0 83,0 ООО «Маяк» 

11 Реконструкция ул. 

Кобякова-Нанейшвили в  

г. Дербент, контракт от 

02.12.2020 г. 

(срок исполнения 02.06.22) 

120,9 23,0 19,0 23,0 19,0 ООО 

«СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ-55» 

12 Капитальный ремонт по 6 

объектам УДС в  

г. Махачкала, контракт  

от 01.04.2022 (срок 

исполнения 31.12.22) 

148,6 

110,3 24,1 110,3 24,1 

ООО 

«ДОРСТРОЙТЕХ» 

13 Капитальный ремонт по 

объектам УДС в г. 

Махачкала, контракт от 

01.04.2022 г. 

(срок исполнения 31.12.22) 

57,0 ООО 

«СТРОЙАВТОДОР» 

14 Капитальный ремонт по 

объектам УДС в г. 

Махачкала, контракт от 

01.04.2022 г. 

(срок исполнения 31.12.22) 

31,0 ООО 

«СТРОЙАВТОДОР» 

15 Капитальный ремонт по  

11 объектам УДС в г. 

Махачкала, контракт от 

01.04.2022 г. 

(срок исполнения 31.12.22) 

64,0 ООО 

«МАХАЧКАЛИНСКА

Я ДПМК» 

16 Реконструкция ул. 

Докузпаринская в г. 

Махачкала, контракт от 

26.04.2022 г. 

(срок исполнения 30.09.22) 

157,0 ООО 

«СПЕЦРЕМСТРОЙМ

ОНТАЖ» 

 Итого  2 093,54 461,3 22,0 587,3 28,0  

 

Государственным казенным учреждением Республики Дагестан 

«Управление автодорог Республики Дагестан» (ГКУ «Дагестанавтодор») по 

6 объектам регионального и межмуниципального значения заключено  

6 контрактов с бюджетом на 2022 год на сумму 1 074,5 млн рублей. Сроки 

исполнения контрактов от 30 сентября 2022 года по 1 декабря 2022 года. 

По состоянию на 1 июня 2022 года по объектам регионального значения 

кассовое исполнение составляет 258,3 млн рублей или 18,1 % от годовых 

назначений.  

По двум объектам: ремонт а/д «Буйнакск-Гимры-Чирката» 8-21 км (срок 

исполнения 10.10.22), с объемом выполенных работ - 29,3 %, капитальный 

ремонт а/д «Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб» 12-23 км (срок исполнения 
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30.11.22), с объемом выполненных работ - 16,8 %, имеются риски 

несвоевременного завершения работ.  

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Махачкала» по объектам улично-дорожной сети города Махачкалы заключены 

8 контрактов на сумму 813,8 млн рублей по ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог на 38 объектах. 

По состоянию на 1 июня 2022 года по объектам улично-дорожной сети  

г. Махачкала кассовое исполнение составляет 110,3 млн рублей или 24,1 % от 

годовых назначений. 

Следует отметить, что срок исполнения контракта (157 млн рублей) на 

ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкала от 26 апреля 2022 года определен 

30 сентября 2022 года. Однако, платежи по исполнению контракта по состоянию 

на 1 июня 2022 года не осуществлялись (https://zakupki.gov.ru/epz/contract). 

По 4 контрактам сроки исполнения установлены на 31 декабря 2022 года.  

МКУ «Управление капитального строительства городского округа 

«Город «ДЕРБЕНТ» по объектам улично-дорожной сети города Дербент 

заключены в 2020 году заключены 2 контракта с бюджетом на 2022 года в сумме 

205,0 млн рублей по ремонту 2 улиц (Кобякова, Нанейшвили, Фермерская общей 

протяженностью 6,07 км).  

По состоянию на 1 июня 2022 года по объектам улично-дорожной сети 

г. Дербент кассовое исполнение составляет 93,0 млн рублей или 45,4 % от 

годовых назначений. 

Следует отметить, что срок исполнения контракта на ремонт улицы 

Фермерская в г. Дербент от 11 ноября 2020 года определен 27 апреля  

2022 года. Однако, объем кассового исполнения по состоянию на 1 июня  

2022 года составил 70 млн рублей, или 83 % от годовых назначений (84,3 млн 

рублей). Работы не завершены. Планируются изменение условий контракта в 

части увеличения срока исполнения. 

По контракту от 2 декабря 2020 года на выполнение работ по ремонту 

улицы Кобякова – Нанейшвили, срок исполнения работ установлен на 2 июня 

2022 года. Однако, объем кассового исполнения по состоянию на 1 июня  

2022 года составил 23 млн рублей, или 19 % от годовых назначений (121,0 млн 

рублей). Таким образом, по двум объектам МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Город «ДЕРБЕНТ» также имеются риски 

несвоевременного завершения работ.  

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства»  
В ходе реализации регионального проекта запланировано: 

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории 

Махачкалинской агломерации – 142,3 млн рублей; 

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 

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

54,8 млн рублей; 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract
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- установка систем видеоконтроля (камер фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения) на автомобильных дорогах республиканского и 

межмуниципального значения Республики Дагестан (15 ед.) – 52,5 млн руб. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 249,7 млн рублей (в том числе: средства федерального бюджета -  

142,3 млн рублей, средства республиканского бюджета – 107,4 млн рублей).  

На 1 июня 2022 года финансирование и кассовое исполнение отсутствуют.     

Заключено 4 контракта, или 100 % от плана на сумму  

249,0 млн рублей, в том числе: 

- внедрение интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской 

агломерации – 1 контракт от 23 ноября 2021 года на сумму 320,3 млн рублей 

(бюджет 2022 года – 142,3 млн рублей), срок исполнения до 31 декабря 2023 года; 

- строительство автоматизированного пункта весогабаритного контроля на 

67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб – граница Ставропольского края – 1 контракт 

от 28 апреля 2022 года на сумму 54,8 млн рублей, срок до 31.07.2022 г.); 

- установка 12 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения – 1 контракт на сумму 42,0 млн рублей, срок исполнения контракта до 

18 июля 2022 года. Экономия по контракту составила 10,5 млн рублей. 

В связи с образовавшейся экономией, заключен дополнительный контракт 

на установку 3 камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на сумму 10,5 млн рублей, (срок исполнения - до 6 июля 2022 года.   

По объекту «Строительство автоматизированного пункта весогабаритного 

контроля на 67+000 а/д Кизляр-Терекли-Мектеб – граница Ставропольского 

края, имеются риски несвоевременного завершения работ.  

7.3. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» направлена на повышение безопасности участников дорожного 

движения и снижение количества погибших в дорожно-транспортных 

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

на 10 тысяч транспортных средств), в том числе за счет приобретения: 

- хроматографов для медицинских организаций в целях выявления 

состояния опьянения; 

- автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для медицинских 

организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  

- технических средств обучения (наглядные учебные и методические). 

Несмотря на запланированные мероприятия по приобретению 

медицинского оборудования и специализированного автотранспорта, 

финансирование регионального проекта не предусмотрено. Финансирование 

мероприятий осуществляется в рамках государственной программы Республики 

Дагестан "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Дагестан" 

Ответственными исполнителями регионального проекта являются 

Министерством внутренних дел Республики Дагестан, Министерство 

здравоохранения Республики Дагестан, Министерство образования и науки.   
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8. Национальный проект 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» 
 

 

 

Куратор национального проекта: 

Газимагомедов Р. К. 
Заместитель Председателя Правительства  

Республики Дагестан 

  

 

Руководитель региональных 

проектов: 

Гамзатов Ю.В. 
Министр цифрового развития Республики 

Дагестан 
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11.1. 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». 

В 2022 году на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» 

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

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

– 2,7 млн рублей.   

По состоянию на 1 июня 2022 года на реализацию национального проекта 

профинансировано 51,3 млн рублей, или 19,0 % от годовых назначений  

(269,6 млн рублей).  

Кассовое исполнение составило 21,1 млн рублей или 41,2 % от 

финансирования или 7,8 % от годовых назначений (269,6 млн рублей).  

В рамках реализации национального проекта заключено 2 контракта из  

36 запланированных на 2022 год на сумму 191,4 млн рублей      

Реализацию национального проекта «Цифровая экономика» осуществляет 

Министерство цифрового развития Республики Дагестан. 

 11.2. В 2022 году из 5 региональных проектов по национальному проекту 

предусмотрено финансирование регионального проекта «Информационная 

инфраструктура». 

1) Региональный проект «Информационная инфраструктура»    
В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» в 2022 году предусмотрено: 

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети 

Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций – 

191,4 млн рублей;   

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру «122» - 12,2 млн рублей; 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование  

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

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

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано 51,3 млн рублей, 

или 19,0 % от годового объема (269,6 млн рублей), в том числе на: 

- формирование ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к сети 

Интернет в государственных (муниципальных) образовательных организаций - 

39,1 млн рублей;   

- создание и организация работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру «122» - 12,2 млн рублей. 

                                                           
6 В соответствии с письмом Минцифры России от 14.04.2022 №ДО-П23-102-17848  заключено дополнительное 
соглашение на отзыв средств субсидии, предусмотренных на 2022 год 
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Кассовое исполнение по региональному проекту составляет 21,1 млн 

рублей, или 7,8 % от годовых назначений (269,6 млн рублей).  

Заключены 2 контракта с ПАО «Ростелеком», или 66,7 % от планового 

объема (3 контракта) на сумму 191,4 млн рублей в целях реализации 

мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры для обеспечения доступа к 

сети Интернет в 1 344 образовательных организациях; 

- контракт на проведение проектно-изыскательских работ от 15.03.2022  

№ CERF-01 на сумму 70,41 млн рублей; 

- контракт на проведение монтажных работ от 18.04.2022 № CERF-02 на 

сумму 121,0 рублей. 

Не заключен 1 контракт в целях создания и организации работы единой 

службы оперативной помощи гражданам по номеру «122». В связи с 

перерасчетом, цена по контракту увеличена до 14,6 млн рублей. Контракт 

находится на этапе подачи заявок.  

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 будет заключено дополнительное соглашение на отзыв 

средств субсидии, предусмотренных на 2022 год.  

По мероприятию «Создание необходимой телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет 

социально значимых объектов» проводится работа по заключению договоров на 

оплату услуг Интернет для социально-значимых объектов (СЗО) 

непосредственно органами власти и учреждениями, в структуре которых 

находятся объекты СЗО. При этом, в бюджете организаций средств на указанные 

цели отсутствуют. Договоры на оказание услуг заключены по 935 объектам  

СЗО из 1732. В этой связи, возникает необходимость в дополнительном 

финансировании регионального проекта. 

11.3. Финансирование региональных проектов «Информационная 

безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное 

управление», «Кадры для цифровой экономики» не предусмотрено.  

В то же время, на 2022 год запланировано проведение следующих мероприятий: 

1) Региональный проект «Информационная безопасность».  

В ходе реализации регионального проекта формируются планы перехода 

на использование отечественного программного обеспечения.  

Обеспечено получение образовательными организациями на безвозмездно 

лицензий на офисное и системное программное обеспечение.  

Проведена работа по определению объектов критической 

информационной инфраструктуры, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан.   

 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

61 

 

2) Региональный проект «Цифровые технологии».  

В ходе реализации регионального проекта с ИТ- сообществом проводится 

информационная работа о действующей системе мер поддержки сферы 

информационных технологий, в которую входит грантовое финансирование на 

реализацию ИТ-проектов, льготы для аккредитованных компаний. 

 3) Региональный проект «Цифровое государственное управление». 

В ходе реализации регионального проекта запланированы мероприятия по 

обеспечению использования облачной цифровой платформы для оказания 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов.  

Приказом Министерства цифрового развития Республики Дагестан от  

15 апреля 2022 года № 45-ОД утвержден Региональный перечень массовых 

социально-значимых услуг (МСЗУ), состоящий из 77 услуг.  

По состоянию на 1 июня 2022 года в соответствии с региональным 

перечнем в электронный формат переведены 76 МСЗУ из 77. Одна услуга 

Министерства образования и науки Республики Дагестан «Прием и регистрация 

заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования» - отсутствует 

финансирование на доработку ведомственной информационной системы. 

Плановая дата перевода услуги в электронный формат – июнь 2022 года. 

В целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной 

власти с использованием платформы обратной связи 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  

"не подтвержден" (сотрудники не осуществили вход и не начали работать) –  

490 (на 1 января 2022 года – 777). 

4) Региональный проект «Кадры для цифровой экономики». 

В ходе реализации регионального проекта запланировано обучение 

151 государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, 

компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и 

муниципального управления.  

 На образовательные программы федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации», от Республики Дагестан зачислено 172 человека, что составляет 

113,9% от плана (151 человек). Квота, установленная Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для 

Республики Дагестан на 2022 год, выполнена, показатель достигнут. 

Наблюдается рост обучающихся и педагогов образовательных 

организаций на платформе «Цифровой образовательный контент», 

предоставляющей онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам на базе 

АНО ВО «Университет Иннополис». Количество подключенных 

образовательных организаций (в том числе частных) достигло 1531.  
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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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 8.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта «Культура» 

реализуются три региональных проекта: 

1) «Культурная среда»; 

2) «Творческие люди»; 

3) «Цифровая культура». 

Реализацию регионального проекта осуществляет Министерство культуры 

Республики Дагестан совместно с муниципальными образованиями. 

В 2022 на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 

финансирование в общей сумме 873,0 млн рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 686,6 млн рублей, средства республиканского бюджета 

Республики Дагестан – 164,7 млн рублей, иные средства – 21,7 млн рублей.   

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано 442,6 млн рублей, 

или 50,7 % от годовых назначений (873,0 млн рублей).  

Кассовое исполнение составляет 117,7 млн рублей, или 26,6 % от объема 

финансирования и 13,5 % от годовых назначений (873,0 млн рублей). 

 В ходе реализации национального проекта запланировано заключить  

138 контрактов по 3 региональным проектам. Заключено 137 контрактов, или 

99,3 % от планового объема 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.    

8.2. В 2022 году по национальному проекту «Культура» запланировано 

финансирование 3 региональных проектов, в том числе: 

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 организаций культуры, 

за счет проведения следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт 12 Домов культуры - 162,1 млн рублей;   

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Дома танца ансамбля 

«Лезгинка» (переходящий объект) - 359,41 млн рублей; 

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию Центра культурного 

развития в городе Кизляр (переходящий объект) – 134,2 млн рублей; 

- благоустройство прилегающей территории Центра культурного развития 

в городе Кизляр - 75,0 млн рублей. 

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

район, 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 
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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, с. Хучни) - 19,4 млн рублей; 

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

город Кизилюрт, город Избербаш) - 30,0 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 –  

135,0 млн рублей, иные средства – 21,7 млн рублей).  

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано 420,6 млн рублей, 

или 50,1 % от годовых назначений (839,2 млн рублей).   

Освоено 114,2 млн рублей, или 27,1 % от объема финансирования и 13,6 % 

от годовых назначений (839,2 млн рублей), в том числе:  

- капитальный ремонт 12 Домов культуры – 10,9 млн рублей, или 6,7 % от 

годовых назначений (162,1 млн рублей); 

- строительство «Дома танца ансамбля «Лезгинка» в г. Махачкале –  

50,0 млн рублей, или 13,9 % от годовых назначений (359,4 млн рублей); 

- строительство Центра культурного развития в городе Кизляр –  

1,2 млн рублей, или 0,9 % от годовых назначений (134,2 млн рублей); 

- капитальный ремонт 2 детских школ искусств – 4,4 млн рублей, или  

13,2 % от годовых назначений (33,2 млн рублей); 

- переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры –  

25,0 млн рублей, или 99 % от годовых назначений (25,1 млн рублей); 

- техническое оснащение 3 муниципальных музеев – 6,24 млн рублей, или 

32,1 % от годовых назначений (19,4 млн рублей); 

- создание 4 модельных библиотек – 16,4 млн рублей, или 54,6 % от 

годовых назначений (30,0 млн рублей). 

В ходе реализации регионального проекта запланировано заключить  

107 контрактов. Заключено 137 контрактов, или 99,1 % от планового объема на 

общую сумму 755,4 млн рублей. На сумму экономии – 6 млн рублей будет 

заключено дополнительное соглашение. 

Не заключен 1 контракт по благоустройству прилегающей территории 

Центра культурного развития в городе Кизляр – ведется перерасчет. 

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 – 3 %, при плановом объеме – 36 %). Кассовое исполнение 

на 1 июня 2022 года по объекту составляет 1,1 млн рублей, техническая 

готовность 4 %. 
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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. 

 
Перечень  

объектов, подлежащих строительству, капитальному ремонту,  

в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2022 году   

млн рублей 

№ 

 

Наименование мероприятия, 

объекта капитального 

строительства 

Мощность Технич. 

готовность 

объекта (%) 

Кассовое 

освоение 

(млн. руб.)  

Остаток  

колич. 

мест 

eд. 

изм 
 

1 Капремонт Дома культуры в с. 

Чагаротар, Хасавюртовский 

район 

180 мест 0,0 % 0,0 0,0 

2 Капремонт Дома культуры в с. 

Верхнее Гаквари, Цумадинский 

район 

130   

мест 

0,0 % 0,0 0,0 

3 Капремонт Дома культуры в с. 

Калининаул, Казбековский район 

400  мест 0,0 % 0,0 0,0 

4 Капремонт Дома культуры в с. 

Ахты, Ахтынский район 

200 мест 100 % 0,0 0,0 

5 Капремонт Дома культуры в с. 

Хараг Табасаранский район 

120  мест 0,0 % 0,0 0,0 

6 Капремонт Дома культуры в с. 

Урахи, Сергокалинский район 

600 мест 0,0 % 0,0 0,0 

7 Капремонт Дома культуры в с. 

Цахур, Рутульский район 

200 мест 0,0 % 0,0 0,0 

8 Капремонт Дома культуры в с. 

Смугул, Ахтынский район 

100 мест 0,0 % 0,0 0,0 

9 Капремонт Дома культуры в с. 

Хучни, Табасаранский район 

450 мест 0,0 % 0,0 0,0 

10 Капремонт Дома культуры в с. 

Кули, Кулинский район 

200 мест 0,0 % 0,0 0,0 

11 Капремонт Дома культуры в с. 

Урада, Шамильский район 

200 мест 0,0 % 0,0 0,0 

12 Капремонт Дома культуры в с. 

Янгикент, Кайтагский район 

260 мест 29,1 % 6,28 15,54 

13 Капремонт МКУ ДО «Детская 

школа искусств в с. Маджалис» 

375 обуч. 33,55 % 4,41 9,28 

14 Капремонт МКУ ДО 

«Дахадаевская районная школа 

искусств» 

515 обуч. 0,0 % 0,0 0,0 

15 Строительство Центра 

культурного развития в  

г. Кизляр 

1 517 кв.м 4,0 % 1,12 133,1 

 Благоустройство территории 

ЦКР в г. Кизляр 

- - 0,0 % 0,0 0,0 

16 Строительство Дома танца 

ансамбля «Лезгинка»  

7 645,35 

 

кв.м 43,0 % 51,2 308,21 

* с учетом средств местного бюджета.  
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Сроки завершения строительства и ввода в эксплуатацию по объектам № 1 

- № 14 установлены на декабрь 2022 года.   

2) Региональный проект «Творческие люди».  

В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в  

2022 году предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

- повышение квалификации 597 работников культуры – 0,2 млн рублей; 

- поддержка муниципальных учреждений органов культуры сельских 

поселений (29 денежных поощрений по 100 тыс. рублей) - 2,9 млн рублей; 

- поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры 

 сельских поселений (26 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 творческих проектов, направленных на укрепление 

российской 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, 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).  

По состоянию на 1 июня 2022 года профинансировано 19,7 млн рублей, 

или 62,7 % от годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 3,54 млн 

рублей, или 18,0 % от объема финансирования и 11,2 % от годовых назначений. 

Заключено 30 контрактов, или 100 % от плана на сумму 26,7 млн рублей. 

Незаконтрактованная экономия (0,06 млн рублей) будет распределена на другие 

цели. 

3) Региональный проект «Цифровая культура» 

В ходе 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 на основе цифровой платформы 

«Артефакт» на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан  

им. А. Тахо-Годи».  

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

размере 2,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. 

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.  
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10.1. 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 осуществляет Агентство по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (81,7 млн рублей) 

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан (94,7 млн рублей). 

В 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 176,4 млн рублей 

(средства федерального бюджета – 174,7 млн рублей, средства республиканского 

бюджета - 1,76 млн рублей). 

На 1 июня 2022 года профинансировано 80,2 млн рублей или 45,5 % от 

годовых назначений. Кассовое исполнение составляет 77,8 млн рублей, или  

97,0 от объема финансирования и 44,1 % от годовых назначений.  

Заключено 79 контрактов на сумму 49,2 млн рублей или 93,0 % от плана 

(85 контрактов). 

10.2. В рамках национального проекта предусмотрено финансирование 

мероприятий 3 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами». 

В ходе реализации регионального проекта планируется предоставление 

консультационных, информационных услуг самозанятым гражданам.   

В 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 13,3 млн рублей (в 

том числе: средства федерального бюджета - 13,2 млн рублей, средства 

республиканского бюджета – 0,1 млн рублей).   

Профинансировано и освоено 13,3 млн рублей или 100 % от годовых 

назначений. Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики 

Дагестан средства перечислены ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Дагестан» на оказание самозанятым 

гражданам комплекса услуг Центрами «Мой бизнес».  

Заключено 18 контрактов, или 100 % от плана на сумму 12,5 млн рублей.  

Контракты заключены на проведение мероприятий по популяризации 

продукции субъектов МСП, размещению ее на электронных площадках, 

проведение обучения, обеспечение участия в ярмарках и выставках,  

Средства 0,8 млн рублей, предусмотренные на оплату труда, 

коммунальный расходы, не контрактуются.  

Проведена V Международная выставка легкой промышленности «Красная 

нить» (4 самозанятых граждан), оказаны консультации (10 самозанятых 

граждан), мастер-класс по прическам «Свадебный шик. Тренды-2022»  

(40 самозанятых граждан). 
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Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (НПД), составило 123,6 тыс. человек, что в 8,4 раз превышает плановое 

количество (14,7 тыс. человек). Однако, количество самозанятых граждан в 

центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального 

проекта, составило 14 человек, или 2,2 % от планового количества (655 человек).  

Объем микрозаймов, выданных самозанятым гражданам составил  

5 млн рублей, или 32,3 % от планового объема (план - 3,1 млн рублей).  

2) Региональный проект «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса».   
Мероприятия регионального проекта направлены на оказание 

информационной, консультационной, финансовой поддержки начинающим 

деятельность субъектам МСП за счет проведения мероприятий по: 

- развитию деятельности центров «Мой бизнес» - 23,6 млн рублей; 

- предоставлению грантов социальным предприятиям - 3,9 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта предусмотрено финансирование в 

сумме 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 июня 2022 года профинансировано 23,6 млн рублей или 

85,8 % от годовых назначений.  

Кассовое исполнение составляет 23,6 млн рублей или 100 % от объема 

финансирования и 85,8 % от годовых назначений (27,5 млн рублей).   

Агентством средства (23,6 млн рублей) перечислены ГАУ РД «Центр 

поддержки предпринимательства Республики Дагестан» на реализацию 

мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».  

По состоянию на 1 июня 2022 года заключены 35 контрактов, или  

97,2 % от планового объема (36 контрактов) на сумму 22,0 млн рублей. 

Не заключен 1 контракт на оказание услуг по предоставлению и 

сопровождению электронного документооборота.  

В ходе 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 - 39 единицы, или 105,4 % от плана (37 единиц). 

Фондом микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан в  

2022 году выдано 7 микрозаймов начинающим предпринимателям на общую 

сумму 27,8 млн рублей.  

Гарантийным фондом в 2022 году выдано 3 поручительства начинающим 

предпринимателям на сумму 12,3 млн рублей. 

По состоянию на 1 июня 2022 года мероприятия по предоставлению услуг 

и (или) финансовой поддержке в виде грантов субъектам МСП не реализованы, 

в виду отсутствия финансирования (план - 7 субъектов МСП).  
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3) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  
В ходе реализации регионального проекта предусмотрено создание 

комплексной системы акселерации за счет развития деятельности центров  

«Мой бизнес», оказания экспортной поддержки субъектам МСП. 

Реализацию регионального проекта осуществляет Агентство по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (40,9 млн рублей) 

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан (94,75 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 июня 2022 года профинансированы средства в сумме  

40,9 млн рублей или 30,1 % от годовых назначений. Освоено 40,9 млн рублей, 

или 30,1 % от годовых назначений (135,6 млн рублей).  

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

указанные средства перечислены: 

 - ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» 

в целях реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес» - 5,81 млн 

рублей, или 100 % от годовых назначений; 

- АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» в целях оказания 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП - 13,72 млн рублей, или 

100 % от годовых назначений; 

- Фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Дагестан на предоставление поручительств 

(гарантии) субъектов МСП - 21,35 млн рублей. В 2022 году выдано  

29 поручительств на общую сумму 119,6 млн рублей. 

Фондом микрофинансирования и лизинга в 2022 году выдано  

32 микрозайма на сумму 89,2 млн рублей. 

Заключены 26 контрактов, или 83,9 % от плана (31 контракт) на сумму 

14,67 млн рублей на проведение экспресс-оценки готовности продукции 

субъектов МСП. Не заключены 5 контрактов в целях обеспечения деятельности 

центра «Мой бизнес» – 0,3 млн рублей и оказание услуг по: 

- по организации участия на международной Прикаспийской выставке в  

г. Баку – 0,4 млн рублей; 

- поиску иностранных партнеров – 0,18 млн рублей; 

- проведению бизнес-миссии в Республику Грузия – 0,8 млн рублей; 

- участие в программе Школы РЭЦ «Экспортный форсаж» - 2,2 млн 

рублей; 

По мероприятиям, реализуемым Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан (94,75 млн рублей) государственная 

поддержка оказывается после завершения конкурсных процедур по 

предоставлению грантов, приобретения имущества СПоК, и предоставления 

соответствующих документов. Заключение контрактов не предусмотрено.   
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10.1. В Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» реализуются 3 региональных проекта, 

в том числе: 

1) «Промышленный экспорт» (Министерство промышленности и торговли 

Республики Дагестан)  

2) «Экспорт продукции АПК» (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан); 

3) «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 

(Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан).  

В 2022 году финансирование национального проекта не предусмотрено.   

1) Региональный проект «Промышленный экспорт»  

По региональному проекту «Промышленный экспорт» в 2022 году 

запланировано увеличение объема экспорта продукции машиностроения до  

5,0 млн долларов США и объема экспорта конкурентоспособной промышленной 

продукции до 23,0 млн долларов США. 

 Северо-Кавказским таможенным управлением ФТС России данные по 

внешнеторговому обороту не опубликованы. 

2) Региональный проект «Экспорт продукции АПК»  

В 2022 году согласно дополнительному соглашению от 29 декабря  

2020 года № 082-08-2020-461/2, заключенному между Министерством сельского 

хозяйства и Правительством Республики Дагестан по региональному проекту 

«Экспорт продукции АПК» предусматривалось финансирование в сумме  

20,84 млн рублей на оказание поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде 

субсидий на проведение мелиоративных работ.  

В 2022 году было запланировано увеличение объема экспорта 

сельскохозяйственной продукции до 28,5 млн дол. США.  

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 не предусмотрено. 

Экспорт продукции АПК в сопоставимых ценах составил 15,9 млн дол. 

США (письмо Минсельхоза России от 01 июня 2022 года № 12/2069),  

или 55,8 % от планового значения целевого индикатора на 2022 года.  

3) Региональный проект «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта».  

В 2022 г. предусмотрено внедрение в Республике Дагестан «Регионального 

экспортного стандарта 2.0» (РЭС 2.0) в целях достижения целевого показателя 

регионального проекта «Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0» 

В целях внедрения РЭС 2.0 в Республике Дагестан 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. 
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12.1. 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 является 

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).    

12.2. В 2022 году из 2 региональных проектов национального проекта 

предусмотрено финансирование регионального проект «Адресная поддержка 

по повышению производительности труда на предприятиях», в ходе 

реализации которого предусмотрено: 

- создание на базе ОАО «Концерн КЭМЗ» (г. Каспийск) «Фабрика 

процессов», производственной площадки по обучению сотрудников 

предприятий инструментам бережливого производства - 4,5 млн рублей; 

- привлечение региональных центров компетенций из иных субъектов 

Российской Федерации – 2,0 млн рублей. 

На реализацию регионального проекта запланировано финансирование в 

сумме 6,5 млн рублей (средства федерального бюджета). Средства не 

профинансированы.    

Заключены соглашения с АО «Дагестан Стекло Тара», АО 

«Международный аэропорт «Махачкала» в целях реализации мероприятий 

регионального проекта.  

В настоящее время объявлен конкурс, по итогам которого планируется 

передача предусмотренных финансовых средств юридическому лицу, в целях 

дальнейшего объявления закупки на создание «Фабрики процессов», а также 

конкурса на привлечение РЦК на одно из предприятий-участников 

национального проекта (2 контракта). 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 мая 2022 года 

№ 138 утвержден Порядок предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Дагестан на финансовое обеспечение затрат на реализацию 

мероприятий национального проекта «Производительность труда».  

12.3. По региональному проекту «Системные меры по повышению 

производительности труда» в 2022 году запланировано проведение 

регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди 

предприятий участников национального проекта.  

В целях достижения целевого показателя «Количество руководителей, 

обученных по программе управленческих навыков для повышения 

производительности труда» (4 человека) обучение по программе переподготовки 

«Лидеры производительности» прошли представители АО «Завод «Дагдизель» и 

АО «Кизлярагрокомплекс» (по 1 представителю), а также 3 представителя от 

ОАО «Концерн «КЭМЗ». По программе «Акселератор экспортного роста» 

обучение прошел представитель от АО «Кизлярагрокомплекс».  
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Мероприятия национального проекта «Наука и университеты» 

реализуются в Республике Дагестан в рамках федеральных проектов 

посредством участия в них вузов республики и Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской Академии наук через конкурсы и гранты.  

Финансирование национального проекта в 2022 году не предусмотрено.  

1) В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие 

масштабных научных и научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским направлениям» в  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее ‒ ДГМУ) 

определены направления в области развития медицины и здравоохранения:  

- «Фармлаб» (учебно-производственная аптека) - создание новых 

лекарственных форм, БАДов, косметических средств с использованием 

природных ресурсов Республики Дагестан и Северного Кавказа;  

- «Нанотехнологии в медицине» - усовершенствование технологии 

покрытия медицинских изделий и приборов с целью улучшения 

функциональных свойств, разработка наноконструкций и наноматериалов 

медицинского назначения с дальнейшим внедрением в практическую медицину; 

- «Предуниверсарий» (проект «Школа-Вуз») - вовлечение в научно-

исследовательскую и проектную деятельность талантливых детей школьного 

возраста, а также создание возможности построения карьеры в области науки; 

- «Генетика и охрана материнства» - подготовка специалистов 

междисциплинарного уровня для развития науки в области 

персонализированной медицины, расширение генетических исследований; 

2) В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»: 
- ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (далее ‒ ДГУ) 

планирует участие в конкурсе на создание научных лабораторий для молодых 

исследователей; 

- ДГМУ разработана стратегия деятельности Центра перспективного 

развития медицины и технологических инициатив ДГМУ и кадрового 

потенциала по системе «ШКОЛА ‒ ВУЗ ‒ ПРАКТИКА»; 

- в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН проводятся 

мероприятия по созданию двух молодёжных лабораторий за счёт средств 

федерального бюджета (общий объём 13,2 млн рублей). 

3) В рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в 

интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» ДГМУ 

направил заявку на участие в субсидиальной программе Министерства 

образования и науки России по поддержке деятельности студенческого научного 

общества. 

4) В рамках федерального проекта «Развитие интеграционных 

процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» проводятся 

мероприятия в рамках соглашения о консорциуме вузов Северо-кавказского 

федерального округа. 
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14. Выводы 

 

Проведенный мониторинг реализации национальных проектов по 

состоянию на 1 июня 2022 года показал следующее: 

14.1. На финансовое обеспечение 11 национальных проектов в 2022 году 

предусмотрены средства в сумме 28 926,0 млн рублей, в том числе за счет: 

- федерального бюджета – 23 305,4 млн рублей, или 80,6 %; 

- республиканского бюджета - 3 459,0 млн рублей или 12,0 %; 

- внебюджетных источников - 2 161,6 млн рублей, или 7,4 %. 

14.2.  На реализацию национальных проектов профинансированы расходы 

в сумме 5 659,2 млн рублей, или 19,6 % от объема годовых назначений  

(28 926,0 млн рублей).  

Освоено 4 100,8 млн рублей, или 72,5 % от объема финансирования, и  

14,2 % объема годовых назначений (28 926,0 млн рублей). В том числе, из общей 

суммы кассовых расходов 52,5 % (2 152,5 млн рублей), осуществлены на 

выплаты по поддержке семей при рождении детей по нацпроекту «Демография» 

(региональный проект «Содействие занятости»), которые не связаны с 

контрактными обязательствами. 

14.3. Темпы финансирования и освоения бюджетных ассигнований на 

протяжении предыдущих трех лет реализации национальных проектов  

в Республике Дагестан, были недостаточны для своевременного и качественного 

исполнения плановых мероприятий, а также достижения целевых показателей. 

Для сравнения: на 1 июня 2021 года кассовое исполнение (3 614,4 млн 

рублей) составляло 16,1 % от годовых назначений (22 364,2 млн рублей). 

Соответственно, ответственными исполнителями, не проведен качественный 

анализ итогов реализации национальных проектов за прошлый год. В результате, 

риски повторения ситуации 2021 года, связанной с неосвоением бюджетных 

средств, следует оценивать, как высокие.  

По результатам проведенного анализа реализации национальных проектов 

по состоянию на 1 июня 2022 года, Счетная палата Республики Дагестан 

полагает, что данная тенденция в текущем году останется неизменной.    

14.4. Несмотря на накопленный опыт, сложившаяся в Республике Дагестан 

система реализации национальных проектов до настоящего времени не 

обеспечивает эффективных управленческих решений, оперативность действий, 

а также минимизацию рисков освоения бюджетных ассигнований и достижения 

целевых показателей.  

Главными распорядителями бюджетных средств не обеспечиваются 

должные меры по своевременному финансированию и освоению бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов. 

14.5. Проводимый Счетной палатой Республики Дагестан мониторинг, 

позволил выявить комплекс проблем, характерных для процесса реализации 

национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан, которые 
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являются основными причинами ежегодного неосвоения предусмотренных 

бюджетных ассигнований в полном объеме. 

14.6. Продолжают иметь место недостатки при планировании расходных 

обязательств на финансирование мероприятий региональных проектов, которые 

не увязаны с реализацией мероприятий государственных программ Республики 

Дагестан. С учетом внесенных изменений, Министерствам и ведомствам 

Республики Дагестан необходимо обеспечить взаимосвязь мероприятий, 

целевых показателей и объемов финансирования региональных проектов с 

Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики 

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

государственными программами Республики Дагестан. 

14.7. В Законе о республиканском бюджете Республики Дагестан на  

2022 год, при отражении бюджетных расходов по отдельным региональным 

проектам не обеспечивается применение индивидуального кода федерального 

проекта (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 мая  

2018 года № 02-05-11/71918). Кроме этого, на финансирование мероприятий, 

реализуемых в рамках национальных проектов в 2022 году, сверх объемов, 

предусмотренных согласно заключенным Соглашениям о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 

дополнительно предусмотрены средства республиканского бюджета Республики 

Дагестан, которые также не отражаются с использованием индивидуального 

кода федерального проекта. Таким образом, не обеспечивается прозрачность и 

достоверность информации о финансировании и освоении бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий национальных 

проектов. 

14.8. В целях реализации национальных (региональных) проектов в  

2022 году запланировано заключить 1 094 контрактов (договоров). Заключены  

823 контракта (договора) на общую сумму 23 551,8 млн рублей, или 75,2 % от 

планового объема. Из оставшихся 271 контрактов, необходимых заключить в 

рамках реализации национальных проектов, сроки заключения 222 контрактов 

(82,0 %) предусмотрены не ранее августа месяца (в том числе по программам 

«Земский доктор» - 179 договоров, «Земский учитель» - 43 договора),  

13 контрактов в июле месяце, 36 контракта в июне месяце. 

По состоянию на 1 июня 2022 года несоблюдение плановых сроков 

заключения контрактов вызвано следующими причинами:  

- существенным ростом стоимости оборудования и услуг; 

- отказом потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, ввиду 

неопределенности ценового фактора; 

- пересмотром начальной (максимальной) цены контракта и внесение 

изменений в проектно-сметную документацию;  

- превышением поступивших коммерческих предложений по заключению 

контрактов размеров предусмотренных лимитов бюджетных обязательств; 

- необходимостью использования национального режима (статья 14 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»); 

- нарушением требований Федерального закона 5 апреля 2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и наличие жалоб участников торгов  

в виду низкого качества подготовки аукционной документации при размещении 

закупок.   
Следует отметить, что поздние сроки заключения контрактов и, 

соответственно, поставки оборудования и выполнения работ, значительно 
увеличивают риски своевременного завершения мероприятий и освоения 
бюджетных средств по национальным проектам: «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура». 

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.  

4.9. В ходе проводимого мониторинга Счетной палатой Республики 

Дагестан ответственным министерствам и ведомствам неоднократно 

предлагалось провести работу по укреплению квалифицированными 

специалистами аукционных комиссий и обеспечению соблюдения требований 

законодательства в сфере закупок.  Однако, в 2022 году продолжают иметь место 

факты приостановления аукционных процедур в виду наличия жалоб участников 

торгов на несоответствие аукционной документации требованиям 

законодательства о контрактной системе (например, закупка на приобретение  

5 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких на общую сумму  

15,14 млн рублей по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями нацпроект «Здравоохранение»).  

До настоящего времени не завершены процедуры по согласованию с 

федеральными ведомствами технических заданий в целях проведения 

аукционных процедур (региональный проект «Цифровой контур 

здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение»), региональный 

проект «Акселерация субъектов МСП» (национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», 5 контрактов).  

Кроме этого, имеют место случаи расторжения контракта в связи с 

неисполнением условий контракта (несоответствие поставленного товара) 

(контракт на сумму 231,16 млн рублей по региональному проекту «Современная 

школа»). 

По региональному проекту «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» 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  
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73 единиц оборудования на сумму 16,35 млн рублей, не состоялись по причине 

отсутствия предложений. 

С учетом вышеизложенного, качество деятельности аукционных комиссий 

отдельных министерств и ведомств, по-прежнему, продолжает оставаться на 

низком уровне. 

14.10. В ходе реализации национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2022 году реализуются мероприятия по строительству 

и реконструкции социально значимых объектов, которые сопровождаются 

существенными рисками завершения строительных работ в установленные 

сроки. 

В 2022 году наблюдается рост общего количества объектов, 

предусмотренных к строительству в рамках реализации национальных проектов. 

Однако, как и в предыдущие годы, планирование общего количества объектов 

строительства, в рамках реализации 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.  

При планировании мероприятий по строительству объектов в рамках 

реализации национальных проектов не учтены установленные нормативные 

сроки строительства объектов и сдачи их в эксплуатацию (минимальный 

нормативный срок строительства социальных объектов составляет от 8 до  

18 месяцев7). Сложившиеся темпы строительства недостаточны для начала, 

своевременного завершения строительных работ и ввода объектов  

в эксплуатацию в течение одного года. Таким образом, планируемые сроки 

завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию заведомо не 

реализуемы. 

14.11. К основным причинам несоблюдения плановых сроков завершения 

строительных работ следует отнести: несвоевременное проведение работ по 

разработке и корректировке проектной документации, наличие дефицита 

рабочей силы и техники, несоблюдение графика строительства  

и исполнительской дисциплины, низкие темпы проведения строительных работ 

и уровня строительного контроля.  

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 – 38,6 %, плиты перекрытий - 

                                                           
7 СНиП 1.04.03-85* «Строительные нормы и правила. Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I» утверждены постановлением Госстроя СССР и 

Госплана СССР от 17 апреля 1985 года № 51/90 
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15,4%, смеси бетонные – 8,33 %, гипсокартон – 13,8 %, кирпич керамический – 

13,0 %, смеси асфальтобетона – 7,5 %, доска обрезная - 2,2 % и др. 

Проектно-сметная документация по многим объектам строительства 

(«Демография», «Образование») разработана еще в 2019 - 2020 годах  

с многочисленными недоработками, что приводит к необходимости выполнения 

дополнительных проектно-изыскательских работ, связанных с давностью 

проектных изысканий (свыше двух лет) и недостаточной проработкой 

инженерных изысканий.  

Счетная палата Республики Дагестан полагает, что необходимость 

проведения пересчета проектной документации по объектам строительства 

будет являться одной из основных причин невыполнения планового объема 

строительства объектов.  

Следует также отметить о том, что по отельным строительным объектам 

низкий уровень кассового освоения и принятия выполненных работ объясняется 

низкой исполнительской дисциплиной по представлению заказчику актов 

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и отсутствием исполнительно-

технической документации.  

По национальному проекту «Демография» в ходе реализации 

регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» по состоянию на 1 июня 2022 года 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);  

- 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 от 90,2 % до 99,9 %); 

- планируется начало строительства 1 объекта на 60 мест в  

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

По результатам проведенного анализа и с учетом практики строительства 

объектов дошкольного образования, следует отметить, что по 2 детсадам (ясли) 

на 320 мест с низким уровнем строительной готовности (г. Хасавюрт  

(МКР «Олимпийский») на 120 мест – 10,28 % и с. Куруш, Хасавюртовского 

района на 200 мест – 10,57 %) существует риск незавершения строительства  

в 2022 году. Кроме этого, имеются риски начала строительства детсада (ясли)  

в с. Верхний Дженгутай Буйнакского района на 60 мест (завершение 

предусмотрено в 2023 году). 

По национальному проекту «Здравоохранение» следует отметить о 

наличии рисков своевременного завершения следующих мероприятий: 

- капитальный ремонт зданий медицинских организаций (60 объектов  

с предусмотренным объемом финансирования на сумму 157,2 млн рублей); 

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов на сумму 690,8 млн рублей); 
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- реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их 

обособленных подразделений (5 объектов на сумму 50,5 млн рублей).  

Поздние сроки заключения контрактов и, соответственно, сроки начала 

работ потребуют принятия дополнительных мер и усиления контроля в целях 

обеспечения своевременного исполнения обязательств по контрактам. 

По национальному проекту «Образование» общее количество 

общеобразовательных организаций, запланированных к строительству в рамках 

регионального проекта «Современная школа», составляет 56 школ на  

25 582 ученических мест8, из которых на 1 июня 2022 года:  

- завершено строительство 11 школ на 3 868 ученических мест 

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

1 894 ученических мест получено заключение о соответствии); 

- продолжается строительство 12 школ на 7 406 ученических мест; 

- предусмотрено начало строительства 33 школ на 14 308 ученических мест 

(в том числе 1 школа на 604 места с началом строительства в 2023 году). 

 В 2022 году запланировано строительство 45 школ на 21 612 ученических 

мест, с вводом в эксплуатацию 25 школ на 13 728 ученических мест, в том числе: 

- 12 школ на 7 104 уч. мест (ФГУП ГВСУ № 4),  

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

Из них, по состоянию на 1 июня 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 22,81 % до 80,32 %, в том числе:  

- по 8 школам на 4 998 ученических места - от 49,5 % до 80,32 %; 

- по 3 школам на 1 604 ученических места - от 22,9 % до 35,36 %. 

По данным объектам дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

определена от 1 августа до 14 декабря 2022 года. 

По 1 объекту на 804 места, строительство которого осуществляет  

МО ГО «город Дербент» (ГРБС – Министерство экономики и территориального 

развития РД) на 2022 год) уровень строительной готовности составляет  

15,08 %.  

В 2021 году по 13 школам на 6 624 ученических мест, по которым 

предусматривалось начало строительства с завершением в 2022 году, были 

заключены 13 контрактов на проведение работ по проектированию и 

строительству на общую сумму 5 854,2 млн рублей. Однако, подготовка 

проектно-сметной документации завершена только в 2022 году, в том числе: по   

плановая дата получения заключения государственной экспертизы по 7 объектам 

- 11 июня 2022 года. Учитывая длительные сроки прохождения государственной 

экспертизы, полагаем, что мероприятия по началу строительства 13 школ на 

7 908 ученических мест в текущем году также останутся неисполненными.                   

                                                           
8 информация представлена нарастающим итогом с начала реализации регионального проекта (2019 год). 
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В 2022 году в целях создания ученических мест в общеобразовательных 

организациях запланировано заключение 20 контрактов, из которых по 

состоянию на 1 июня 2022 года заключен контракт на строительство школы в с. 

Кироваул, Кизилюртовского района на сумму 528,6 млн рублей. По остальным 

контрактам, в соответствии с распоряжением Правительства РД от 31 мая 2022 

года № 206-р, единственными подрядчиками по проектированию и 

строительству 19 общеобразовательных организаций на 7 280 ученических мест 

определены 3 государственных заказчика и 10 подрядчиков на строительство, 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.  

В целях исполнения распоряжения Правительства Республики Дагестан 

от 31.05.2022 № 206-р, заключено 18 контрактов на сумму 5 900,7 млн рублей.  

По строительству школы на 800 уч. мест в г. Кизляр проводятся работы по 

заключению контракта.  

По национальному проекту «Культура» запланировано проведение работ 

по капитальному ремонту 14 объектов культуры, по которым в связи с поздними 

сроками заключения контрактов (апрель – май) могут наблюдаться риски 

своевременного завершения работ в плановые сроки.  

Кроме этого, согласно ранее заключенным контрактам в 2020 г. -2021 г.  

в рамках реализации национального проекта запланировано завершение 

строительства:  

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

с 2020 года, строительная готовность объекта, 43 %) – 359,4 млн рублей; 

- Центра культурного развития в городе Кизляр Республики Дагестан - 

138,6 млн рублей, в том числе на 2022 год - 134,2 млн рублей (строительная 

готовность объекта – 4,0 %).  

С учетом низкого уровня строительной готовности по данным объектам, 

также имеются риски своевременного завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию в плановые сроки.  

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 медицинских организаций (60 объектов) -  

157,24 млн рублей; 

- приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций  

(6 объектов) - 690,84 млн рублей; 
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- реконструкция 5 объектов здравоохранения - 50,5 млн рублей. 

14.12. Помимо рисков, характерных для реализации мероприятий по 

строительству социально-значимых объектов, в 2022 году существенные риски 

своевременного завершения мероприятий, освоения бюджетных средств и 

достижения целевых показателей могут наблюдаться в ходе реализации 

следующих национальных проектов:  

Национальный проект «Демография». 

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» в 2022 году, как и предыдущие годы, в случае ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной 

инфекции, возможны риски невыполнения плановых значений по количеству 

проведенных процедур ЭКО.  

По региональному проекту «Содействие занятости» 3 контракта в целях 

реализации мероприятий по модернизации Центра занятости населения (25,0 

млн рублей) не заключены. 

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» в связи с поздними 

сроками заключения контракта по строительству Физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Дербент Республика Дагестан» имеются риски 

своевременного завершения работ (декабрь 2022 года).  

 Национальный проект «Здравоохранение». 

На протяжении периода всего периода реализации национального проекта 

«Здравоохранения» в Республике Дагестан (с 2019 года), поздние сроки 

заключения контрактов, а также необеспечение своевременного контроля за 

выполнением обязательств по контрактам, являлись основными причинами 

невыполнения по итогам года мероприятий в установленные сроки и неосвоения 

бюджетных средств. 

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)», в виду поздних сроков заключения контрактов ежегодно не 

обеспечивается освоение бюджетных средств в полном объеме (остаток  

2022 года – 124,7 млн рублей). В 2022 году по данному региональному проекту 

с объемом финансирования в сумме 410,7 млн рублей, до настоящего времени не 

завершено согласование технического задания с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (план – 3 контракта). 

По состоянию на 1 июня 2022 года не исполнены обязательства (остатки 

2021 года в сумме 124,7 млн рублей) в полном объеме обязательства по 

государственному контракту № 0103200008421002253 от 30 сентября 2021 года, 

заключенному между ООО «Национальный центр информатизации» и 

Министерством здравоохранения Республики Дагестан на выполнение 

мероприятий по модернизации ГИС «Региональный фрагмент Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Республики Дагестан».   

Планирование сроков заключения 184 договоров («Земский доктор» -  

171 договор, «Земский фельдшер» - 13 договоров) на август месяц 2022 года 
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также увеличивает риски достижения целевых показателей по региональному 

проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». В 2021 году из 10 целевых показателей 

регионального проекта на 1 января 2022 года не выполнены 7 показателей. 

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

обеспечено достижение плановых значений по 13 целевым показателям. В то же 

время, отсутствуют текущие результаты по оказанию медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за 

счет средств родовых сертификатов (план - 166,3 тыс. человек). 

По показателю «Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)» 

выполнение составило 7,39 или 100 % от планового значения на 2022 год. Однако, 

в 2021 году данный показатель составлял 7,9 (по Российской Федерации – 4,6, что 

на 1,2 больше показателя за 2020 год (6,7)). 

За истекший период 2022 года показатель младенческой смертности составил 

356 младенцев, что на 43 ребенка больше, чем за 2020 год (313 детей). 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В 2022 году уровень рисков реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» будет определяться в зависимости от качества организации и 

исполнения мероприятий администрациями муниципальных образований.  

В настоящее время 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.  

На 1 июня 2022 года 12 из 47 муниципальных образований средства на 

реализацию мероприятий регионального проекта не профинансированы.  

По 27 муниципальным образованиям, из 35, которым профинансированы 

расходы на реализацию мероприятий, кассовое исполнение составляет 237,6 млн 

рублей, или 63,5 % от объема финансирования.  

Низкие темпы освоения профинансированных объемов (менее 50 %) 

наблюдаются в городском округе «город Кизляр», муниципальных образованиях 

«Бабаюртовский район», «Кумторкалинский район», «Новолакский район».  

По 8 муниципальным образованиям кассовое исполнение отсутствует  

(МО городской округ «город Буйнакск», МО «Акушинский район, МО 

«Ахвахский район», МО «Буйнакский район», МО «Дахадаевский район», МО 

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

Как показала практика предыдущих лет, для реализации мероприятия в 

рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» характерны существенные риски своевременного завершения 

и освоения бюджетных средств в течение одного года. В 2022 году 

муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции объекта 

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

                                                           
9 здесь и далее измеряется в промилле 1⁄10 процента 



МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

86 

 

г. Буйнакск» подписан только 4 мая 2022 года с ООО «Дорожно-

эксплуатационное предприятие - 57». 

По региональному проекту «Чистая вода» риски своевременного 

завершения строительных работ и освоения бюджетных средств будут 

характерны для мероприятий по строительству 4 объектов водоснабжения 

(водовод «Чиркей-Буйнакск», водоснабжение городского округа «город «Южно-

Сухокумск», водоснабжение с. Карата, Ахвахского района, водоснабжение  

с. Батлаич Хунзахского района (объект 2021 года)). 

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).  

На данный момент не в полной мере решены вопросы, связанные с 

отведением новых земельных участков под определенные мусоросортировочные 

комплексы с изменением вида разрешенного использования. Кроме этого, 

законодательно не определено, на кого конкретно возложена ответственность в 

части приобретении мусорных контейнеров с применением единого эстетичного 

вида контейнерных площадок. Муниципальные образования в реализации 

регионального проекта не участвуют.  

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 ТКО». Также на сегодня актуальной 

в республике остается ситуация в сфере сбора, захоронения медицинских и 

биологоческих отходов. 

Национальный проект «Цифровая экономика». 

В ходе реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» 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 будет заключено дополнительное 

соглашение на отзыв средств субсидии, предусмотренных на 2022 год.  

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-
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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 935 объектам СЗО из 

1732. В этой связи, возникает необходимость в дополнительном финансировании 

регионального проекта. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги».  

Основные риски реализации национального проекта в 2022 году будут 

сосредоточены на мероприятиях, связанных со строительством и 

реконструкцией объектов дорожной сети. Кроме этого, нормативно-правовая 

база национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (отсутствуют технические паспорта по объектам, свидетельства о 

государственной регистрации права по дорогам) не в полной мере регулирует 

вопросы его реализации. 

Работы по инструментальной диагностике автодорог регионального 

значения и Махачкалинской агломерации по настоящее время не завершены.   

Следует отметить, что срок исполнения контракта (157 млн рублей) на 

ремонт улицы Докузпаринская в г. Махачкала от 26 апреля 2022 года определен 

30 сентября 2022 года. Однако, платежи по исполнению контракта по состоянию 

на 1 июня 2022 года не осуществлялись (https://zakupki.gov.ru/epz/contract). 

Срок исполнения контракта на ремонт улицы Фермерская в г. Дербент от 

11 ноября 2020 года определен 27 апреля 2022 года. Однако, объем кассового 

исполнения на 1 июня 2022 года составил 70 млн рублей, или 83 % от годовых 

назначений (84,3 млн рублей). Работы не завершены. Планируются изменение 

условий контракта в части увеличения срока исполнения. 

По контракту от 2 декабря 2020 года на выполнение работ по ремонту 

улицы Кобякова – Нанейшвили, срок исполнения работ установлен на 2 июня 

2022 года. Однако, объем кассового исполнения по состоянию на  

1 июня 2022 года составил 23 млн рублей, или 19 % от годовых назначений  

(121,0 млн рублей). Таким образом, по двум объектам МКУ «Управление 

капитального строительства городского округа «Город «Дербент» также 

имеются риски несвоевременного завершения работ.  

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Основные риски по национальному проекту будут сосредоточены на 

своевременном выполнении обязательств по заключенным контрактам. 

Заключено 79 контрактов на сумму 49,2 млн рублей или 93,0 % от плана  

(85 контрактов). 

Не заключены 5 контрактов по региональному проекту «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» на сумму 3,87 млн рублей, 

в том числе по обеспечению деятельности центра «Мой бизнес» – 0,3 млн рублей 

и оказание услуг по: 

- по организации участия на международной Прикаспийской выставке в  

г. Баку – 0,4 млн рублей; 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract
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- поиску иностранных партнеров – 0,18 млн рублей; 

- проведению бизнес-миссии в Республику Грузия – 0,8 млн рублей; 

- участие в программе Школы РЭЦ «Экспортный форсаж» - 2,2 млн 

рублей. 

Смета по данным контрактам находится на согласовании в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации.  

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 июня 2022 года обеспечено освоение 

13,3 млн рублей, или 100 % от годовых назначений за счет перечисления средств 

ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» в 

рамках реализации мероприятия «Развитие центров «Мой бизнес».  

 Следует отметить, что Агентством по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан не обеспечивается должный уровень 

внутреннего контроля за подведомственными организациями. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (НПД), составило 123,6 тыс. человек, что в 8,4 раз превышает плановое 

количество (14,7 тыс. человек). Однако, количество самозанятых граждан в 

центрах «Мой бизнес», получивших услуги с начала реализации регионального 

проекта, составило 14 человек, или 2,2 % от планового количества (655 человек).  

14.13. В 2022 году органы местного самоуправления принимают участие  

в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

(«Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода»)  

и национального проекта «Культура» («Культурная среда»).  

В 2022 году общий объемом софинансирования на реализацию 

национальных проектов за счет средств муниципальных образований (226,3 млн 

рублей) по сравнению с 2021 годом (122,0 млн рублей) увеличен на  

104,4 млн рублей, что увеличивает риски их своевременного освоения. 

14.14. Проведенный мониторинг реализации национальных проектов 

показал, что из 12 национальных проектов по 4 национальным проектам риски 

своевременного освоения бюджетных средств и достижения целевых 

показателей следует оценивать, как существенные («Демография, 

«Образование», «Здравоохранение», «Культура»). 

По национальным проектам: «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «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.  
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Согласно Соглашению от 20 мая 2022 г. № 174-09-2022-051 между 

Федеральным агентством по туризму и Правительством Республики Дагестан  

в 2022 году бюджету Республики Дагестан предоставлены субсидии из 

федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств  

на осуществление поддержки, направленных на создание модульных 

некапитальных средств размещения в сумме 151,51 млн рублей (в том числе: 

средства федерального бюджета – 150 млн рублей, средства республиканского 

бюджета – 1,5 млн рублей).   

Субсидии предоставлены в рамках реализации национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» по региональному проекту «Развитие 

туристической инфраструктуры».   

В настоящее время подготовлен и находится на согласовании проект 

постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении правил 

предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 

Республики Дагестан на обеспечение поддержки общественных инициатив на 

создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и 

автокемпингов) и развития инфраструктуры туризма».  

14.15. В связи наблюдающимся дефицитом кадров на рынке труда, в ходе 

реализации мероприятия национальных проектов необходимо одновременно 

осуществлять подготовку специалистов, владеющих современными 

технологиями и цифровыми профессиональными навыками. Однако, расходы на 

указанные цели (подготовка специалистов) в рамках финансирования 

национальных проектов, не предусмотрены (например, создание «Службы 122» 

по региональному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта 

«Цифровая экономика» требует подготовки медицинских работников с 

навыками компьютерной грамотности. Средства по данному мероприятию в 

рамках финансирования национальных проектов не предусмотрены). 

14.16. В ходе проводимого мониторинга, помимо оценки рисков 

своевременного освоения финансовых средств и достижения целевых 

показателей, Счетная палата Республики Дагестан ориентирована на проведении 

комплексной оценки эффективности, достаточности и необходимости 

мероприятий региональных проектов, а также оценке их вклада в достижение 

национальных целей.  

Как показали результаты мониторинга, ответственными министерствами и 

ведомствами в 2022 году в ходе реализации национальных проектов необходимо 

обеспечить применение подходов, направленных на повышение качества их 

реализации и достижения национальных целей. Указанное позволит 

своевременно выявлять потенциальные риски реализации национальных 

проектов в целях их своевременной корректировки в ответ на изменения 

экономической ситуации. 
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15. Предложения 

По результатам проведенного мониторинга Счетная палата Республики 

Дагестан предлагает органам исполнительной власти Республики Дагестан, 

ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов: 

- провести детальный анализ ресурсного обеспечения мероприятий 

государственных программ, национальных (региональных) проектов, их 

достаточности и определения целостности механизмов достижения 

запланированных целевых показателей; 

- обеспечить ритмичное финансирование и эффективное освоение средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий национальных проектов; 

- ускорить мероприятия по заключению контрактов, при этом принять 

действенные меры по своевременному и качественному исполнению принятых 

контрактных обязательств; 

- при размещении заказов на поставку товаров (работ, услуг) обеспечить 

соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях исключения 

рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- принять меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок; 

- принять меры по своевременной подготовке и корректировке проектно-

сметной документации; 

- усилить контроль за строительством объектов и вводом их  

в эксплуатацию в установленные сроки; 

- повысить эффективность контроля и оперативно применять 

корректирующие действия при несоблюдении промежуточных и конечных 

сроков реализации мероприятий; 

- обеспечить прозрачность и достоверность информации о 

финансировании и освоении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий национальных проектов; 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 

Республики Дагестан, а также органов местного самоуправления, ответственных 

за реализацию национальных (региональных) проектов. 

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 5 листах. 

Счетная палата  

Республики Дагестан  


