
 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 

Президиумом Совета при Главе Республики Дагестан по 

стратегическому развитию и проектной деятельности в 

Республике Дагестан  

(протокол от 13 декабря 2018г. №11/7-02) 

 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта (программы)  

«Жилье» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Жилье 

Краткое наименование регионального 

проекта  
Жилье  Срок начала и окончания 01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан  

В.В. Лемешко 

Руководитель регионального проекта 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Республики Дагестан М.Д. Баглиев 

Администратор регионального проекта Начальник управления строительного комплекса Минстроя РД Сулейманов Р.А. 

Связь с государственными программами 

Республики Дагестан 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного 

строительства в Республике Дагестан», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 661 
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2. Цели и показатели регионального проекта 

 
 

Увеличение объема жилищного строительства до 11 004,0 тыс. кв. метров 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Увеличение объема 

жилищного строительства  
основной 2000,1 2017 976,0 740,0 830,0 950 2626,0 2828,0 3030,0 

2. 
Объем ввода в 

многоквартирных жилых 

домах, тыс. кв. метров 

основной 550,0 01.01.2018 311,92 259 290,5 332,5 919,1 989,8 1060,5 

3. 
Объем ввода жилья, 

построенного населением, 

тыс.. кв. метров 

основной 1450,0 01.01.2018 579,28 481 539,5 617,5 1706,9 1838,2 1969,5 

4. 

Ввод жилья в рамках 

мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации, тыс. 

кв. метров 

основной 229,0 01.01.2018 401,0 * * * * * * 
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3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок  

реализации 
Характеристика результата 

Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения 

передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки 

строительства стандартного жилья 

1. Проведение конкурсного отбора муниципальных 

образований РД в соответствии с критериями отбора, 

утвержденных приказом Минстроя РД от 19.06.2018г. 

№94 

ежегодно 

начиная с 2018 

года 

Отбор муниципальных образований, 

изъявивших желание участвовать в 

мероприятиях по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

2. Формирование и представление в Минстрой России 

заявки Республики Дагестан в целях получения средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно 

начиная с 2018 

года 

Прохождение процедуры отбора и 

получение средств федерального 

бюджета на финансирование 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

3. Обеспечение достижения значений показателей 

результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

из федерального бюджета 

ежегодно 

 

Обеспечение ввода жилья в рамках 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

4. Обеспечение применения энергоэффективных и 

инновационных технологий при строительстве 

31 декабря 2024 

года 

Актуализированы требования 

/нормируемые параметры действующих 

нормативно-технических документов в 

строительстве, обеспечивающих 

использование передовых технологий в 

проектировании и строительстве 
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5. Повышение качества индустриального жилищного 

строительства, в том числе посредством установления 

ограничений на использование устаревших технологий 

и стимулирования внедрения передовых технологий в 

проектировании и строительстве, совершенствование 

механизмов государственной поддержки строительства 

стандартного жилья 

2024 год 

 

 Разработаны нормативно-технические 

документы в строительной сфере, 

содержащие требования /нормируемые 

параметры, обеспечивающие 

использование передовых технологий в 

проектировании и строительстве 

6. Обеспечено достижение целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное 

планирование» 

31 декабря 2024 

года 
Сокращены сроки предоставления 

услуги по получению разрешения на 

строительство до не более 5 рабочих 

дней  
 Обеспечена возможность прохождения 

административных процедур в жилищном 

строительстве по принципу «одного окна» в единой 

информационной системе жилищного строительства 

31 декабря 2024 

года 
Сокращены сроки прохождения 

процедур, обеспечен мониторинг 

лучших региональных практик 

7. Реализация мероприятий, осуществляемых 

федеральными органами власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению улучшения жилищных 

условий семей и увеличению объема жилищного 

строительства. 

31 декабря 2024 

года  

Предоставлена государственная 

поддержка в обеспечении жильем 
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 4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 
Наименование проекта и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019-2024 гг. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

1.1. реализация мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 
1 288,587 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету 

Республики Дагестан)* 
1 224,157 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Дагестан, в т.ч.: 64,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. республиканский бюджет Республики Дагестан 
64,43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты республиканского 

бюджета Республики Дагестан бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов республиканского 

бюджета Республики Дагестан) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 288,587 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Республики Дагестан)  1 224,157 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства на основании представленных 
субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства на соответствующий финансовый год. Уточнение - ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Баглиев М.Д. Министр  Заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Дагестан  

Лемешко В.В. 

 

2. Администратор 

регионального проекта 

Сулейманов Р.А. Начальник управления    

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник 

регионального проекта 

Гасанов Д.С. Заместитель 

начальника управления 

Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гасанов Д.С. Заместитель 

начальника управления 

Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

5. Участник 

регионального проекта 

Арсланов М.Д. Начальник отдела Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

6. Участник 

регионального проекта 

Юсуфов А.А. Консультант  Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

7. Участник 

регионального проекта 

Гаджиев М.И.З. Начальник отдела Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ  

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 
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7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сулейманов Р.А. Начальник управления Министр строительства 

и ЖКХ РД Баглиев М.Д. 

 

8. Участник 

регионального проекта 

Гасанов Д.С. Заместитель 

начальника управления 

Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

9. Участник 

регионального проекта 

Гаджиев М.И.З. Начальник отдела Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью  

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сулейманов Р.А. Начальник управления Министр строительства 

и ЖКХ РД Баглиев М.Д. 

 

11. Участник 

регионального проекта 

Гасанов Д.С. Заместитель 

начальника управления 

Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 

 

12. Участник 

регионального проекта 

Гаджиев М.И.З. Начальник отдела Начальник управления 

Сулейманов Р.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта  

«Жилье» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Формирование заявки Республики Дагестан для участия в отборе субъектов РФ в рамках реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

1.1. Проведен отбор заявок муниципальных 

образований РД на участие в 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

01.04.2019г. 31.05.2019г. Сулейманов 

Р.А. 

Протокол совещания РРП 

1.2. Формирование и представление заявки 

РД в Минстрой России на участие в 

отборе на получение субсидии 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

01.06.2019г. 31.07.2019г. Сулейманов 

Р.А. 

Участие в отборе на получение 

субсидии федерального бюджета 

на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

АРП 

2 Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

2.1. Заключены соглашения на 

предоставление субсидий бюджетам 

15.01.2019г. 28.02.2019г. Лемешко В.В. Соглашение 

о предоставлении субсидий из 

КРП 
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субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

федерального бюджета  

республиканскому бюджету 

Республики Дагестан на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

2.2. Контрольная точка 

Обеспечен ввод жилья в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

01.01.2019г. 31.01.2019г. Баглиев М.Д. Отчет представлен в Минстрой 

России 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Жилье» 
 

Показатели регионального проекта по Республике Дагестан  

 
Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации, тыс. кв. метров *** 

Республика Дагестан 229,0 01.01.2018 401,0 - - - - - - 

 

***  Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии  

по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов 

жилищного строительства. 

 


