Информация о Республиканской инвестиционной программе на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Республиканская инвестиционная программа (далее – Программа)
сформирована на трехлетний период. Впервые данная практика введена в
2020 году. Трехлетняя Программа позволяет сократить временные потери на
ежегодные аукционные процедуры, обеспечить заключение контрактов на
весь период строительства объекта, устранить риски возможной смены
подрядной организации в процессе строительства и приступать к
строительству с самого начала финансового года.
Общий объем финансирования Программы по годам составляет:
Год

Всего, млн. руб

в том числе
федеральный
республиканский
бюджет, млн. руб
бюджет РД, млн. руб

2021 год

15 791,47

6 345,74

9 445,73

2022 год

13 666,95

4 067,35

9 599,60

2023 год

10 977,58

1 708,23

9 269,35

В рамках Программы в трехлетнем периоде предусмотрено
финансирование 275 объектов (в 2021 году - 252), в том числе 69 объектов за
счет средств федерального бюджета (в 2021 году – 49) и 206 объектов за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан (в 2021 году – 203).
Средства федерального бюджета на 2021 год приняты с учетом
объемов финансирования мероприятий 6 государственных программ
Российской
Федерации:
«Развитие
образования»,
«Развитие
здравоохранения», «Развитие культуры», «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа», «Комплексное развитие сельских территорий»,
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
В 2021 году из общего объема средств республиканского бюджета
Республики Дагестан 496,41 млн. рублей направляется на обеспечение
реализации мероприятий указанных федеральных программ.
На финансирование объектов, строительство которых осуществляется
без участия федерального бюджета, предлагается направить 8 949,32 млн.
рублей.

1

По итогам реализации Программы в 2021 году планируется ввод в
эксплуатацию 106 объектов, в том числе: 19
общеобразовательных
организаций на 7189 уч. мест, 9 дошкольных образовательных организаций
на 940 мест, 6 объектов здравоохранения на 354 коек, 6 объектов культуры на
1500 мест, 11 объектов спорта, 15 объектов газификации – 190,767 км, 36
объектов водоснабжения - 339,29 км и 10 скважин, 1 объекта водоотведения,
1 административного здания, спорткомплекса и общежития ДГУНХ.
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