
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2022 г. № 313

г. МАХАЧКАЛА

О принятиирешенияо подготовкеи реализациибюджетных

инвестицийза счет средств республиканскогобюджета

РеспубликиДагестан на осуществлениекапитальных

вложений в реконструкциюобъектовздравоохранения,

находящихся в государственнойсобственности

РеспубликиДагестан

В целях обеспечениянужд РеспубликиДагестани в соответствиисо

статьей79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением

Правительства Республики Дагестан от 9 июня 2020 г. № 114 «Об

утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной собственности Республики

Дагестан или на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную собственность Республики Дагестан за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан», постановлением

Правительства Республики Дагестан от 2 июля 2020 г. № 132 «Об

утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности

Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан на осуществление капитальных вложений в реконструкцию

объектов здравоохранения, находящихся в государственной

собственности Республики Дагестан, согласно приложению к

настоящему постановлению.

2. Реализацию бюджетных инвестиций осуществлять в пределах

средств, предусмотренных законом Республики Дагестан о

республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий

год и плановый период и государственной программой Республики

Дагестан «Модернизация первичного звена здравоохранения



Республики Дагестан», утвержденной постановлением Правительства

Республики Дагестан от 15 декабря 2020 г. № 270.

УПРАвлЕниР'^^!?""®ИСПОЛНЯЮЩИЙобязанности
делопроизводстваПравительства

N"1 Республики Дагестан Р. Алиев



5.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлениюПравительства

РеспубликиДагестан

от 16 сентября'2022 г. № 313

ИНФОРМАЦИЯ

об объектах здравоохранения, находящихся в государственной

собственности Республики Дагестан, по которым принимается

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за

счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на

осуществление капитальных вложений в реконструкцию

Основные технико-экономические показатели по фельдшерскому пункту

ГБУ РД «Поликлиника № 7»

Направление инвестирования (цель

осуществления бюджетных инвести

ций): строительство, реконструкция,

в том числе с элементами реставра

ции, техническоеперевооружение

реконструкция

Наименование

заказчика

государственного Министерствоздравоохранения

РеспубликиДагестан

Наименованиезастройщика

Мощность (прирост мощности) объ

екта капитального строительства,

подлежащаявводу, мощностьобъекта

недвижимогоимущества

Срок ввода в эксплуатацию(приобре

тения) объектагосударственнойсоб

ственности

Министерствоздравоохранения

РеспубликиДагестан

12 посещений в смену

1 декабря 2022 года



Объем финансового обеспечения объекта

Показатель Источник фи

нансирования,

в рублях

Период реализации

всего предше

ствующий

период

текущий

год

первый

год

планово

го

периода

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стоимость всего

объекта капитально

го строительства

(при наличии утвер- федеральный

жденной проектной бюджет

документации) или

предполагаемая

(предельная) стой- республикан-

мость объекта капи- ский бюджет

тального строитель

ства либо стоимость

приобретения объек- иные

та недвижимого источники

имущества согласно

паспорту инвестици

онного проекта с вы

делением объема ин

вестиций на подго

товку проектной до

кументации и прове

дение инженерных

изысканий, выполня

емых для подготовки

такой проектной до

кументации

Распределение смет- всего

ной стоимости объ

екта капитального

строительства (при федеральный 585 018,11
наличии утвержден- бюджет

ной проектной доку

ментации) или пред

полагаемой (пре- республикан- 13 481,89
дельной) стоимости ский бюджет

объекта капитально

го строительства ли

бо стоимости-

598 500,00

585 018,11

0,00

0,00

598 500,00

585 018,11

0,00

0,00

13 481,89 0,00 13 481,89 0,00

0,00

598 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

598 500,00 0,00

585 018,11 0,00

0,00 13 481,89 0,00



приобретения объек

та недвижимого

имущества по годам

реализации инве

стиционного проекта

с выделением объема

инвестиций на под

готовку проектной

документации и про

ведение инженерных

изысканий, выполня

емых для подготовки

такой проектной до

кументации

Общий (предельный)

объем бюджетных

инвестиций в объек

ты государственной федеральный 585 018,11
собственности с вы- бюджет

делением объема ин

вестиций на подго

товку проектной до- республикан- 13 481,89 0,00 13 481,89 0,00
кументации и прове- ский бюджет

дение инженерных

изысканий, выполня

емых для подготовки

такой проектной до

кументации

иные

источники

всего

иные

источники

0,00

598 500,00

0,00

Распределение обще- всего 598 500,00
го (предельного)

объема бюджетных

инвестиций по годам федеральный 585 018,11
реализации инвести- бюджет

ционного проекта с

выделением объема республикан- 13 481,89
инвестиций на под- ский

готовку проектной бюджет

документации и про

ведение инженерных иные

изысканий, выполня- источники 0,00
емых для подготовки

такой проектной до

кументации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598 500,00

585 018,11

0,00

598 500,00

585 018,11

13 481,89

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



1.

Основные технико-экономические показатели по участковой больнице

ГБУ РД «Буйнакская центральная районная больница»

Направление инвестирования (цель

осуществления бюджетных инвести

ций): строительство, реконструкция, в

том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение

реконструкция

Наименование государственного заказ- Министерство здравоохранения

Республики Дагестанчика

3. Наименование застройщика Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

4. Мощность (прирост мощности) объекта 60 койко-мест

капитального строительства, подлежа

щая вводу, мощность объекта недвижи

мого имущества

5. Срок ввода в эксплуатацию (приобрете- 1 декабря 2022 года

ния) объекта государственнойсобствен

ности



Объем финансового обеспечения объекта

Показатель Источник

финанси

рования, в

рублях

Период реализации

всего предшест

вующий

период

текущий

год

первый

год

плано

вого

периода

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стой- всего 40 ООО 000,00
мость объекта ка

питального строи- федераль- 39 098 954,96
тельства (при ный

наличии утвер- бюджет

жденной проект

ной документа

ции) или предпо- республй- 901 045,04
лагаемая (предель- канский

пая) стоимость бюджет

объекта капиталь

ного строитель

ства либо стой- иные 0,00
мость приобрете- источники

ния объекта не

движимого иму

щества согласно

паспорту инвести

ционного проекта

с выделением объ

ема инвестиций на

подготовку . про

ектной докумен

тации и проведе

ние инженерных

изысканий, вы

полняемых для

подготовки такой

проектной доку

ментации

Распределение всего 40 ООО 000,00
сметной стоимо

сти объекта капи

тального строи- федераль- 39 098 954,96
тельства (при ный

наличии утвер- бюджет

жденной проект-

0,00 40 ООО 000,00 0,00

0,00 39 098 954,96 0,00

0,00 901 045,04 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 40 ООО 000,00 0,00

0,00 39 098 954,96 0,00



1 2 3 4 5 6 7

ной докумеета-

ции) или предпо- республи- 901 045,04
лагаемой (пре- канский

дельной) стоимо- бюджет

сти объекта капи

тального строи- иные 0,00
тельства либо сто- источники

имости приобрете

ния объекта не

движимого иму

щества по годам

реализации инве

стиционного про

екта с выделением

объема инвести

ций на подготовку

проектной доку

ментации и прове

дение инженерных

изысканий, вы

полняемых для

подготовки такой

проектной доку

ментации

Общий (предель- всего 40 ООО 000,00
ный) объем бюд

жетных инвести

ций в объекты федераль- 39 098 954,96
государственной ный

собственности с бюджет

выделением объе

ма инвестиций на

подготовку про-республи- 901 045,04
ектной докумен- канский

тации и проведе- бюджет

ние инженерных

изысканий, вы

полняемых для иные 0,00
подготовки такойисточники

проектной доку

ментации

Распределение об- всего 40 ООО 000,00
щего (предельно

го) объема бюд

жетных инвести- федераль- 39 098 954,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

901 045,04 0,00

0,00 0,00

40 ООО 000,00 0,00

39 098 954,96 0,00

901 045,04 0,00

0,00 0,00

40 ООО 000,00 0,00

39 098 954,96 0,00



1 2 3 4 5 6 7

ций по годам pea- ный

лизации инвеста- бюджет

ционного проекта

с выделением объ

ема инвестицийна республи-

подготовку про- канский

ектной докумен- бюджет

тации и проведе

ние инженерных

изысканий,

полняемых

подготовки

проектной

ментации

такой

доку-

иные

вы- источники

для

901 045,04

0,00

0,00 901 045,04 0,00

0,00 0,00 0,00



Основные технико-экономические показатели по врачебной амбулатории

ГБУ РД «Буйнакская центральная районная больница»

^ Направление инвестирования (цель осу

ществления бюджетных инвестиций):

строительство, реконструкция, в том чис

ле с элементами реставрации, техниче

ское перевооружение

реконструкция

2.

3.

4.

Наименование государственного заказ- Министерствоздравоохранения

РеспубликиДагестанчика

Наименованиезастройщика

Мощность (прирост мощности) объекта

капитального строительства, подлежащая

вводу, мощность объекта недвижимого

имущества

Срок ввода в эксплуатацию (приобрете- 1 декабря 2022 года

ния) объекта государственной собствен

ности

Министерствоздравоохранения

РеспубликиДагестан

15 посещений в смену



Объем финансового обеспечения объекта

Показатель Источник

финансиро

вания, в

рублях

Период реализации

всего пред

шест

вующий

период

текущий

год

первый

год пла

нового

периода

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стоимость

объекта капитального

строительства (при

наличии утвержден

ной проектной доку

ментации) или пред

полагаемая (предель

ная) стоимость объек

та капитального стро

ительства либо стои

мость приобретения

объекта недвижимого

имущества согласно

паспорту инвестици

онного проекта с вы

делением объема ин

вестиций на подготов

ку проектной доку

ментации и проведе

ние инженерных

изысканий, выполняе

мых для подготовки

такой проектной до

кументации

Распределение смет

ной стоимости объек

та капитального стро- федераль-

ительства (при нали- ный

чии утвержденной бюджет

проектной документа

ции) или предполага- республи-

емой (предельной) ганский

стоимости объекта ка

питального строитель

ства либо стоимости

приобретения объекта

недвижимого имуще

ства по годам реали

зации инвестиционно-

всего 2 680 000,00

федераль- 2 619 629,98
ный

бюджет

республи

канский

бюджет

иные

источники
0,00

всего 2 680 000,00

2 619 629,98

0,00 2 680 000,00

0,00 2 619 629,98

0,00 60 370,02

0,00

0,00

0,00

0,00

2 680 000,00

2 619 629,98

60 370,02 0,00 60 370,02

бюджет

иные

источники

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10

1 2 3 4 5- 6 7

го проекта с выделе

нием объема инвести

ций на подготовку

проектной документа

ции и проведение ин

женерных изысканий,

выполняемых для под

готовки такой проект

ной документации

Общий (предельный) всего 2 680 000,00 0,00
объем бюджетных ин

вестиций в объекты

государственной соб- федеральный 2 619 629,98 0,00
ственности с выделе- бюджет

нием объема инвести

ций на подготовкуреспубликан-

проектной документа- ский бюджет 60 370,02
ции и проведение ин

женерных изысканий,

выполняемыхдля под- иные

готовки такой проект- источники 0,00 0,00
ной документации

Распределение общего всего 2 680 000,00 0,00
(предельного) объема

бюджетных инвести

ций по годам реализа-федеральный2 619 629,98 0,00
ции инвестиционного бюджет

проекта с выделением

объема инвестиций на

подготовку проектнойреспубликан-

документации и про- ский бюджет 60 370,02
ведение инженерных

изысканий, выполняе

мых для подготовки иные

такой проектной до- источники 0,00 0,00
кументации

2 680 000,00 0,00

2 619 629,98 0,00

0,00 60 370,02 0,00

0,00 0,00

2 680 000,00 0,00

2 619 629,98 0,00

0,00 60 370,02 0,00

0,00 0,00



11

Основныетехнико-экономическиепоказателипо врачебнойамбулатории

ГБУРД «Дахадаевскаяцентральнаярайоннаябольница»

1. Направление инвестирования (цель осу

ществления бюджетных инвестиций):

строительство, реконструкция, в том чис

ле с элементами реставрации, техниче

ское перевооружение

Наименование государственного заказ

чика

Наименование застройщика

Мощность (прирост мощности) объекта

капитального строительства, подлежащая

вводу, мощность объекта недвижимого

имущества

Срок ввода в эксплуатацию (приобрете

ния) объекта государственной собствен

ности

реконструкция

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

15 посещений в смену

1 декабря 2022 года



12

Объем финансовогообеспеченияобъекта

Показатель Источник

финанси

рования,в

рублях

Период реализации

всего предшест

вующий

период

текущий

год

первый

год

плано

вого

перио

да

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стоимость

объекта капиталь

ного строительства

(при наличии

утвержденной про- федераль-

ектной документа- ный

ции) или предпола- бюджет

гаемая (предельная)

стоимость объекта

капитального стро

ительства либо сто- республи-

имость приобрете- капский

ния объекта недви- бюджет

жимого имущества

согласно паспорту

инвестиционного

проекта с выделе- иные

нием объема инве- источники

стиций на подго

товку проектной

документации и

проведение инже

нерных изысканий,

выполняемых для

подготовки такой

проектной доку

ментации

Распределение

сметной стоимости

объекта капиталь

ного строительства

(при наличии федераль- 3 714 400,72
утвержденной про- ный

ектной документа- бюджет

ции) или предпола-

всего 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00

3 714 400,72 0,00 3 714 400,72 0,00

85 599,28 0,00 85 599,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

всего 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 0,00

0,00 3 714 400,72 0,00



13

1 2 3 4 5 6 7

гаемои

ной)

объекта

ного строительства

либо стоимости

приобретения объ

екта недвижимого

имущества по го

дам реализации ин

вестиционного про

екта с выделением

объема инвестиций

на подготовку про

ектной документа

ции и проведение

инженерных изыс

каний, выполняе

мых для подготовки

такой проектной

документации

Общий (предель

ный) объем бюд

жетных инвестиций

в объекты государ

ственной собствен

ности с выделением

объема инвестиций

на подготовку про

ектной документа

ции и проведение

инженерных изыс

каний, выполняе

мых для подготовки

такой проектной

документации

(предель-

стоимости республи-

капиталь- канский

85 599,28

Распределение об

щего (предельного)

объема бюджетных

инвестиций по го- федераль-

дам реализации ин- ный

вестиционного про- бюджет

екта с выделением

объема инвестиций

на подготовку про- республи- 85 599,28
ектной документа- канский

бюджет

иные

источники

0,00

всего 3 800 000,00

федераль- 3 714 400,72
ный

бюджет

республи- 85 599,28
канский

бюджет

иные

источники

0,00

всего 3 800 000,00

3 714 400,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 599,28 0,00

0,00

3 800 000,00

3 714 400,72

85 599,28

0,00

3 800 000,00

3 714 400,72

85 599,28

0,00



ции и проведение бюджет

инженерных изыс- иные

каний, выполняв- источники

мых для подготовки

такой проектной

документации

14

0,00 0,00 0,00
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Основныетехнико-экономическиепоказателипо врачебнойамбулатории

ГБУ РД «Казбековскаяцентральнаярайоннаябольница»

1. Направление инвестирования (цель осу- реконструкция

ществления бюджетных инвестиций):

строительство, реконструкция, в том чис

ле с элементами реставрации, техниче

ское перевооружение

2. Наименование государственного заказчи- Министерство здравоохранения

ка Республики Дагестан

3. Наименование застройщика Министерство здравоохранения

Республики Дагестан

4. Мощность (прирост мощности) объекта 15 посещений в смену

капитального строительства, подлежащая

вводу, мощность объекта недвижимого

имущества

5. Срок ввода в эксплуатацию (приобрете- 1 декабря 2022 года

ния) объекта государственной собствен

ности
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Объем финансовогообеспеченияобъекта

Показатель Источник

финанси

рования, в

рублях

Период реализации

всего предше

ствующий

период

текущий

год

первый

год

плано

вого

перио

да

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7

Сметная стоимость

объекта капиталь

ного строительства

(при наличии

утвержденной про

ектной документа

ции) или предпола

гаемая (предельная)

стоимость объекта

капитального стро

ительства либо сто

имость приобрете

ния объекта недви

жимого имущества

согласно паспорту

инвестиционного

проекта с выделе

нием объема инве

стиций на подго

товку проектной

документации и

проведение инже

нерных изысканий,

выполняемых для

подготовки такой

проектной доку

ментации

Распределение

сметной стоимости

объекта капиталь

ного строительства

(при наличии федераль- 3 010 521,78
утвержденной про- ный

ектной документа- бюджет

ции) или предпола

гаемой (предель-

всего 3 079 900,00

федераль- 3 010 521,78
ный

бюджет

республи- 69 378,22
капский

бюджет

иные

источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 079 900,00 0,00

3 010 521,78 0,00

69 378,22 0,00

0,00 0,00

всего 3 079 900,00 0,00 3 079 900,00 0,00

0,00 3 010 521,78 0,00
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1 2 3 4 5 6 7

ной)

объекта

кого строительства

либо стоимости

приобретения объ

екта недвижимого

имущества по го- источники

дам реализации ин

вестиционного про

екта с выделением

объема инвестиций

на подготовку про

ектной документа

ции и проведение

инженерных изыс

каний, выполняе

мых для подготовки

такой проектной

документации

СТОИМОСТИ республи- 69 378,22
капиталь- капский

бюджет

Общий (предель

ный) объем бюд

жетных инвестиций

в объекты государ

ственной собствен

ности с выделением

объема инвестиций

на подготовку про

ектной документа

ции и проведение

инженерных изыс

каний, выполняе

мых для подготовки

такой проектной

документации

Распределение об

щего (предельного)

объема бюджетных

инвестиций по го- федераль-

дам реализации ин- ный

вестиционного про- бюджет

екта с выделением

объема инвестиций

на подготовку про- республи-

ектной документа- канский

ции и проведение бюджет

иные 0,00

всего 3 079 900,00

федераль- 3 010 521,78
ный

бюджет

республи- 69 378,22
канский

бюджет

иные

источники

0,00

всего 3 079 900,00

3 010 521,78

69 378,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 378,22 • 0,00

0,00 0,00

3 079 900,00 0,00

3 010 521,78 0,00

69 378,22 0,00

0,00

3 079 900,00

3 010 521,78

69 378,22

0,00



инженерных изыс- иные

каний, выполняе- источники

мых для подготовки

такой проектной

документации

0,00 0,00 0,00


