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водообеспечение в Республике Дагестан»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Функциональный заказчик
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01.01.2017г.Развитие водохозяйственного
окончания проекта
31.12.2018г.
комплекса
Исаев Шамиль Абдулаевич, Заместитель председателя Правительства Республики
Дагестан
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
Алиомаров Марат Магомедович, первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии Республики Дагестан

Исполнители и соисполнители
мероприятий проекта

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан
ГКУ РД «Дагводсервис»

Разработчик паспорта проекта

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта
Цель проекта

Показатели
проекта

Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан за счет:
1.обеспечения населения водными ресурсами за счет строительства к концу 2017 года водохранилища в
Буйнакском районе, что позволит обеспечить водой население численностью - 13748 чел..
2. снижения негативного воздействия вод на общей площади 18,45 тыс. га путем проведения в концу
2017 года работ по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по правому берегу
р.Терек в Бабаюртовский район Республики Дагестан длиной 6,095 км .
3.строительства берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики
Дагестан длиной 0,5 км.
4. проведения руслорегуляционных и дноуглубительных работ на р.Чирах-Чай у с. Касумкент
Сулейман-Стальского района Республики Дагестан длиной 2,2 км.
5. проведения к концу 2018 года руслорегуляционных работ и расчистки русла на р.Тиронтляр в
Хунзахском районе Республики Дагестан длиной 1,2 км.
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
(основной,
2017
2018
аналитический,
показатель второго

уровня)
Численность
населения
водообеспечения,
которого
улучшится в рамках строительства
водохранилища (чел.)

основной

-

13748

-

Объем железобетонного сборномонолитного резервуара для воды
(м3)
Численность населения защищенного
от негативного воздействия вод (чел.)

показатель второго
уровня

-

2500

-

основной

-

4140

8460

Общая площадь земель защищенных
от негативного воздействия вод (тыс.
га)
Длина
строительства
берегоукрепительных сооружений и
капитального
ремонта
водооградительных валов (км)
Длина
руслорегуляционных
и
дноугулбительных работ (км)

основной

-

17,78

18.45

показатель второго
уровня

-

6,595

-

показатель второго
уровня

-

2,2

3,4

Результаты проекта

1. Строительство водохранилища в Буйнакском районе водохранилища:
- монтаж трех прямоугольных железобетонных сборно-монолитного
резервуаров для воды общей емк. 2500м3.
2.Строительство берегоукрепительных сооружений длиной 6,095 км;
3. Ремонт водооградительных валов длиной 0,5 км;
4. Проведение руслорегуляционных и дноуглубительных работ длиной 3,4
км.

Описание модели функционирования
результатов проекта

Обеспечение устойчивого водообеспечения жителей Республики Дагестан на
13748 чел. за счет строительства в Буйнакском районе водоема накопителя
включающего в себя монтаж трех прямоугольных железобетонных сборномонолитного резервуаров для воды общей емк. 2500м3.
Подписание акта ввода в эксплуатацию и дальнейшая передача на баланс
водохранилища Администрации Буйнакского района.
Ввод в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений длиной 6,095 км, а
также проведение руслорегуляционных и дноуглубительных работ длиной 3,4
км, что позволит снизить негативное воздействие вод .

3. Этапы и контрольные точки
№

Наименование

Тип (завершение этапа / контрольная точка

Срок

п/п
1.

Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)

результата / контрольная точка показателя)
Контрольная точка

2.

Утверждение сводного плана проекта

Контрольная точка

Строительство берегоукрепительных сооружений
в с. Ириб Чародинского района Республики
Дагестан:
3.1. Проведены работы по разработке грунта
экскаватором
3.2. Проведены работы по устройству откосов из
монолитного железобетона
3.3. Осуществлена каменная наброска в отвал

31 января 2017
года
1 апреля 2017
года

3.

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

3.4. Проведены работы по насыпи и обратной засыпки
грунта
3.5. Произведено разравнивание грунта

Контрольная точка

3.6. Восстановление растительного грунта на месте
расположения карьера
3.7. Проведены работы по планировке гребня и откосов
дамбы
3.8. Завершение работ

Контрольная точка

Руслорегуляционные и дноуглубительные
мероприятия на р.Чирах-Чай у с.Касумкент
Сулейман-Стальского района Республики Дагестан
4.1. Проведены подготовительные работы

Контрольная точка

Контрольная точка
Завершение этапа

31 мая2017
года
30 июля 2017
года
23 август 2017
года
31 сентября
2017 года
7 октября 2017
года
22 ноября 2017
года
27 декабря
2017 года
31 декабря
2017 года

4.

Контрольная точка

10 июля 2017

4.2. Расчистка русла реки, в пределах прокопа, от
кустарников и карчи
4.3. Выемка грунта при расчистке и дноуглублении
русла реки
4.4. Временное перемещение грунта за пределы зоны
прибрежной защитной полосы за 50 м
4.5 Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии
до 1 км
4.6. Завершение работ

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Завершение этапа

Капитальный ремонт защитных водооградительных
валов по правому берегу р.Терек ПК300-ПК360,
Бабаюртовский район Республики Дагестан
5.1. Проведена срезка растительного грунта с
Контрольная точка
поверхности
5.2. Проведено рыхление грунта на глубину 30 см
Контрольная точка

года
27 августа
2017 года
27 августа
2017 года
27 августа
2017 года
27 августа
2017 года
31августа 2017
г.

5.

5.3. Проведена нарезка уступов

Контрольная точка

5.4. Произведенакачественная насыпь

Контрольная точка

5.5. Проведена планировка откосов

Контрольная точка

5.6. Проведена планировка гребня вала

Контрольная точка

5.7. Завершение работ

Завершение этапа

10 июня 2017
года
25 июня 2017
года
10 июля 2017
года
25 ноября 2017
года
20 декабря
2017 года
20 декабря
2017 года
25 декабря
2017 г.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Строительство водоема-накопителя в с. Нижнее
Казанище Буйнакского района Республики
Дагестан.
Проведены работы по устройству магистрального
водопровода от водозаборного узла до водоема
накопителя (ПК+00-ПК68+23)
Проведены работы по монтажу прямоугольной
железобетонного сборно-монолитного резервуара
для воды емк. 1000м3
Проведены работы по монтажу прямоугольной
железобетонного сборно-монолитного резервуара
для воды емк. 1000м3
Проведены работы по монтажу прямоугольной
железобетонного сборно-монолитного резервуара
для воды емк. 500м3
Проведены работы по строительству хлораторная
по ТП 901-7-4.84.
Устройство водоема-накопителя на ПК68-23.

Контрольная точка

31 августа
2017 года

Контрольная точка

19 июля 2017
года

Контрольная точка

23 июля 2017
года

Контрольная точка

31августа 2017
года

Контрольная точка

07ноября.2017
года
22.ноября 2017
года
27деабря 2017
года
31декабря 2017
г.

Контрольная точка

6.7. Строительство водозаборного узла на ПК0+00

Контрольная точка

6.8. Завершение строительства

Завершение этапа

Руслорегуляционныеработы и расчистка русла на
р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич
Хунзахскогорайона Республики Дагестан
7.1. Проведены подготовительные работы

Контрольная точка

7.

10 августа
2017 года

7.2. Расчистка русла реки, в пределах прокопа, от
кустарников и карчи
7.3. Выемка грунта при расчистке и дноуглублении
русла реки
7.4. Временное перемещение грунта за пределы зоны
прибрежной защитной полосы за 50 м
7.5 Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии
до 1 км
7.6. Завершение работ
8.

Завершение проекта

Контрольная точка

27 сентября
2017 года
27 апреля 2018
года
27апреля2018
года
27 апреля 2018
года
30 апреля 2018
года.
31декабря 2018
г.

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Завершение этапа
Завершение проекта

4. Бюджет приоритетного проекта (тыс. руб.)
Источники финансирования
Бюджетные источники, тыс.
руб.

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники, млн.руб.
Итого

Год реализации
2017
2018
78556,61
91066,69
-

2148,33
-

171771,63

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

Наименование риска / возможности
Не своевременное финансирование за счет
средств
регионального
бюджета
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Республики
Дагестан» государственной программы РД
«Охрана окружающей среды в Республике
Дагестан на 2015-2020 годы».
.
Смена руководства функционального
заказчика проекта и связанное с этим
нарушение механизма управления проектом

Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
Планирование и контроль доведения бюджетных средств.
регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей
и мероприятий проекта.

соблюдение преемственности в системе управления проектом.

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации
и Республики Дагестан

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 19.04.2012 года № 350); подпрограмма «Развитие
водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» Государственной
программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды Республики
Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства
Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657 с изм на 17.05.2016 г.).

Взаимосвязь с другими проектами и
программами
Формальные основания для
инициации
Дополнительная информация

Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды
Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением
Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657 с изм на 17.05.2016
г.)
Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г.
(утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., № 38, в редакции Законов РД от
30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., № 89).
Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития
Республики Дагестан необходимо создать условия для развития человеческого
потенциала республики посредством улучшения качества окружающей среды и
повышения экологической безопасности, а также обеспечить защиту населения
и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Проект предусматривает сотрудничество со всеми заинтересованными
сторонами.
ОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта

«Снижение негативного воздействия вод, а также гарантированное водообеспечение в Республике Дагестан»
1. Обоснование приоритетного проекта

Республика Дагестан богата водными ресурсами. Среднее многолетнее значение объема речного стока в Республике
Дагестан составляет 20 куб. км в год.
Основная часть водных ресурсов (74 проц.) расходуется на орошение, обводнение и сельскохозяйственное
водоснабжение, около 6 проц. - на хозяйственно-питьевые нужды.
Вместе с тем распределение поверхностных водных объектов на территории Республики Дагестан крайне
неравномерно: основная их часть сосредоточена в горах и предгорьях, что приводит к локальным дефицитам водных
ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и отрицательно отражается на
развитии отдельных отраслей региона.
Однако в водообеспеченных районах проявляется негативное воздействия вод, характеризующееся значительным
масштабом наносимого материального ущерба и количеством пострадавшего населения, являются подтопления
населенных пунктов и территорий, вызванные резким повышением уровня воды в реках. По данным Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Республика Дагестан занимает 4-е место по уровню паводковой опасности.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
Наименован
№
ие
п/п
показателя

Единица
измерения

Базовые
Временные
Алгоритм
показатели
характеристики формирования (используем
показателя
(формула)
ые в
формуле)

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Охват
единиц
совокупно
сти

Ответственны
й за сбор
данных

1

2

Общая
численность
населения
водообеспеч
ение,
которого
улучшится в
рамках
строительст
ва
водохранили
ща
Общая
площадь
земель
защищенны
х от
негативного
воздействия
вод

чел

га

2017 г.

2017 г- 2018 г..

Количество
людей

Отчетные
данные ГКУ
РД
«Дагводсервис
»

Сплошное
наблюдени
е

Минприроды
РД

Площадь
земель

Отчетные
данные ГКУ
РД
«Дагводсервис
»

Сплошное
наблюдени
е

Минприроды
РД

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Требование к результату

1

2

Устойчивое водообеспечение
жителей Буйнакского района 13748 чел

Строительство и ввод в эксплуатацию
водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района

Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу
р.Терек Бабаюртовский район Республики Дагестан;
Защита
от
негативного Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района
воздействия территории общей Республики Дагестан;
площадью - 18,45 тыс. га.
Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р.Чирах-Чай у с.
Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан;
Руслорегуляционные работы и расчистка русла на р.Тиронтляр для защиты
с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан.
4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

В рамках реализации проекта предусмотрено выделение в 2017-2018 годах 171777,63 тыс. руб., в том числе; средства
федерального бюджета – 80183,97 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Дагестан –91066,69 тыс.
руб.

5. Этапы и контрольные точки
№
п/п

Наименование

Тип (завершение
этапа/
контрольная точка

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

результата/
контрольная точка
показателя)

1

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Строительство
берегоукрепительных
сооружений
в с. Ириб Чародинского
района Республики Дагестан:
Проведены работы по
разработке грунта
экскаватором
Проведены работы по
устройству откосов из
монолитного железобетона
Осуществлена каменная
наброска в отвал
Проведены работы по насыпи
и обратной засыпки грунта
Произведено разравнивание
грунта
Восстановление
растительного грунта на месте
расположения карьера
Проведены работы по
планировке гребня и откосов
дамбы
Завершение работ

Контрольная
точка

31.05.2017 года

Контрольная
точка

19.07.2017 года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка

23.08. 2017 года

Контрольная
точка

27.12.2017 года

Завершение этапа

31.12.2017 года

31.09. 017 года
07.10.2017 года
22.11.2017 года

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.

3.1.

Руслорегуляционные и
дноуглубительные
мероприятия на р.Чирах-Чай
у с.Касумкент СулейманСтальского района
Республики Дагестан
Проведены подготовительные
работы
Расчистка русла реки, в
пределах прокопа, от
кустарников и карчи
Выемка грунта при расчистке
и дноуглублении русла реки
Временное перемещение
грунта за пределы зоны
прибрежной защитной полосы
за 50 м
Вывоз грунта на пониженные
участки на расстоянии до 1 км
Завершение работ

Контрольная
точка
Контрольная
точка

10.07.2017 года

Контрольная
точка
Контрольная
точка

27.08.2017 года

Контрольная
точка
Завершение этапа

27.08.2017 года

Капитальный ремонт
защитных водооградительных
валов по правому берегу
р.Терек ПК300-ПК360,
Бабаюртовский район
Республики Дагестан
Проведена срезка
Контрольная

27.08.2017 года

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет
Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД

Проектный

27.08.2017 года

31.08.2017 года.

10.06.2017 года

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

4.1.

4.2.

растительного грунта с
поверхности
Проведено рыхление грунта
на глубину 30 см
Проведена нарезка уступов

точка
25.06.2017 года

Произведенакачественная
насыпь
Проведена планировка
откосов
Проведена планировка гребня
вала

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка

Завершение работ

Завершение этапа

25.12.2017 года.

Строительство водоеманакопителя в с. Нижнее
Казанище Буйнакского района
Республики Дагестан.
Проведены работы по
устройству магистрального
водопровода от водозаборного
узла до водоема накопителя
(ПК+00-ПК68+23)
Проведены работы по
монтажу прямоугольной
железобетонного сборномонолитного резервуара для

10.07.2017 года
25.11.2017 года
20.12.2017 года
20.12.2017 года

Контрольная
точка

31.08.2017 года

Контрольная
точка

19.07.2017 года

«Дагводсервис»

комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7
4.8.

5.

5.1.
5.2.

воды емк. 1000м3
Проведены работы по
монтажу прямоугольной
железобетонного сборномонолитного резервуара для
воды емк. 1000м3
Проведены работы по
монтажу прямоугольной
железобетонного сборномонолитного резервуара для
воды емк. 500м3
Проведены работы по
строительству хлораторная по
ТП 901-7-4.84.
Устройство водоеманакопителя на ПК68-23.
Строительство водозаборного
узла на ПК0+00
Завершение строительства

Контрольная
точка

23.07. 2017 года

Контрольная
точка

31.08. 017 года

Контрольная
точка

07.11.2017 года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Завершение этапа

22.11.2017 года

Руслорегуляционныеработы и
расчистка русла на
р.Тиронтляр для защиты
с.Батлаич Хунзахскогорайона
Республики Дагестан
Проведены подготовительные Контрольная
работы
точка
Расчистка русла реки, в
Контрольная

27.12.2017 года
31.12.2017 года.

10.08.2017 года
27.09.2017 года

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД

Проектный
комитет
Проектный

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
6.

№
п/п
1
2

пределах прокопа, от
кустарников и карчи
Выемка грунта при расчистке
и дноуглублении русла реки
Временное перемещение
грунта за пределы зоны
прибрежной защитной полосы
за 50 м
Вывоз грунта на пониженные
участки на расстоянии до 1 км
Завершение работ

точка

Завершение проекта

Завершение
31.12.2017 года.
проекта
6. Реестр заинтересованных сторон

Орган или организация
Министерство природных
ресурсов и экологии РД
ГКУ РД «Дагводсервис»

Контрольная
точка
Контрольная
точка

27.04.2018 года

Контрольная
точка
Завершение этапа

27.04.2018 года

«Дагводсервис»

комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет

ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»
ГКУ РД
«Дагводсервис»

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет

27.04.2018 года

30.04.2018 г.

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Первый зам министра –
Алиомаров М. М.
И.о. Руководителя ГКУ РД
«Дагводсервис» Казиев Т. С.

Ожидание от реализации проекта
Обеспечение устойчивого водообеспечения, а
также защита от негативного воздействия вод
Проведение работ строительству водоеманакопителя в с. Нижнее Казанище
Буйнакского района, а также капитального
ремонта защитных водооградительных валов
по правому берегу р.Терек Бабаюртовский
район Республики Дагестан;
строительству берегоукрепительных
сооружений в с. Ириб Чародинского района

Республики Дагестан;
руслорегуляционных и дноуглубительных
мероприятий на р.Чирах-Чай у с. Касумкент
Сулейман-Стальского района
Республики
Дагестан; руслорегуляционных работ и
расчистки русла на р.Тиронтляр для защиты
с.Батлаич Хунзахского района Республики
Дагестан.
7. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п

Наименование риска

1

Ограничение объемов
финансирования проекта в
связи с ухудшением
экономической ситуации в
стране и связанное с этим
замедление темпов
реализации проекта

2

Смена руководства
функционального заказчика

Ожидаемые
последствия

Мероприятия по
реагированию
Планирование и
контроль
доведения
бюджетных
средств.
регулярный
Невыполнение
анализ
и
при
показателей проекта
необходимости
корректировка
показателей
и
мероприятий
проекта.
Невыполнение
показателей проекта

соблюдение
преемственности

Вероятность
наступления

Уровень влияния
на программу

средняя

высокий

средняя

высокий

проекта и связанное с этим
нарушение механизма
управления проектом

№
п/п

в системе
управления
проектом
8. Реестр возможностей приоритетного проекта

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Обеспечение
устойчивого
водообеспечения

Увеличение числа
населения
Республики
Дагестан
гарантированное
водообеспечение,
которого улучшено
Экономия
бюджетных средств,
путем
предотвращения
негативного
воздействия вод

1

Защита от негативного
воздействия вод
2

Мероприятия по
реализации
возможностей
Выполнение
мероприятий по
строительству
водоема накопителя
в Буйнакском
районе
Выполнение
мероприятий по
проведению работ
направленных на
предотвращение
негативного
воздействия вод

Вероятность
наступления

Уровень влияния на
программу

высокая

высокий

высокая

высокий

9. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный
Бюджеты
Местные
бюджет
Субъектов
бюджеты

Внебюджетные
источники
финансирования,

Всего,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

Строительство водоеманакопителя в с. Нижнее
Казанище Буйнакского
района
Капитальный ремонт
защитных
водооградительных валов
по правому берегу
р.Терек Бабаюртовский
район Республики
Дагестан
Строительство
берегоукрепительных
сооружений в с. Ириб
Чародинского района
Республики Дагестан
Руслорегуляционные и
дноуглубительные
мероприятия на р.ЧирахЧай у с. Касумкент
Сулейман-Стальского
района Республики
Дагестан
Руслорегуляционные
работы и расчистка русла

Российской
Федерации

органов
местного
самоуправления

млн. руб.

-

87577,66

-

-

87577,66

34731,7

1828,0

-

-

36559,7

14846,3

1661,03

-

-

16507,33

18026,94

-

-

-

18026,94

-

-

13100,0

13100,0

на р.Тиронтляр для
защиты с.Батлаич
Хунзахского района
Республики Дагестан
Итого

80704,94

91066,69

171771,63

