
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 сентября 2022 г. № 425-р

г. МАХАЧКАЛА

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, связанных с

подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня рождения

народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова (далее - План)

в 2023 году.

2. Заместителям Председателя Правительства Республики Дагестан

(в соответствии с распределением обязанностей), органам исполнительной

власти Республики Дагестан совместно с администрациями муниципального

района «Хунзахский район» и городского округа с внутригородским делением

«город Махачкала» принять необходимые меры по исполнению Плана.

3. Поручить ответственным органам исполнительной власти Республики

Дагестан;

закрепить персональную ответственность за должностными лицами не

ниже уровня заместителя руководителя органа исполнительной власти

Республики Дагестан по подготовке и подаче заявок в федеральные органы

исполнительной власти в рамках Плана;

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом, представлять в Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан информацию о ходе реализации мероприятий

Плана.

4. Рекомендовать администрациям муниципального района «Хунзахский

район» и городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия со дня

рождения народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова.

5. Министерству финансов Республики Дагестан и Министерству

экономики и территориального развития Республики Дагестан обеспечить

финансирование мероприятий Плана.

6. Агентству информации и печати Республики Дагестан обеспечить

освещение в средствах массовой информации мероприятий Плана.

7. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов

исполнительной власти Республики Дагестан, ежеквартально, до 10-го числа



месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство

Республики Дагестан информацию о ходе реализации Плана.

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

№1

енно исполняющий обязанности

редседателя Правительства

Республики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 16 сентября 2022 г. № 425-р

ПЛАН

основныхмероприятий,связанныхс подготовкойи проведениемпразднования100-летия со дня рождения

народного поэта РеспубликиДагестанРасула Гамзатова в 2023 году

№ Наименование мероприятия Ответственные нсполнители Формат Срок исполнения Предварительный Предполагаемый источник

п/н мероприятия расчет объема финансирования

фннанснровання

(тыс. рублей)*

I 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ I. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые меронриятия, проведение выставок и фестивалей

1. Организационные мероприятия

Правительство Республики Дагестан1. Проведение заседаний организационного комитета по празднованию

100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Гамзатова Р.Г.

2. Разработка логотипа и фирменного стиля празднования (брендбук)

Учреждение награды «Медаль Расула Гамзатова» за особые заслуги в

области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и

литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и

исторического наследия, развитие и укрепление культурных связей

Минкультуры РД,

фонд «Межрегиональный общественный фонд

поддержки культуры им. Расула Гамзатова»

(по согласованию)

Управление Главы Республики Дагестан по

вопросам государственной службы, кадров и

государственным наградам, Минкультуры РД

4. Издание маркированного конверта с литерой «А», штемпеля спецгашения,

выпуск федеральной почтовой марки с изображением Расула Гамзатова и

художественной почтовой карточки с литерой «В» в честь 100-летия со дня

рождения народного поэта Дагестана Гамзатова Р.Г.

Управление Федеральной почтовой связи по

Республике Дагестан - филиал федерального

государственного унитарного предприятия

«Почта России»

(по согласованию)

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД,

Минэкономразвития РД

5. Выпуск продукции и изделий предприятий с юбилейным логотипом

6. Выпуск подарочной юбилейной продукции, изделий народно-художес-

твенных промыслов

7. Установка баннеров на основных транспортных узлах и местах скопления

людей (рынки, торговые центры, туристические объекты и т.д.)

8. Установка стендов с фотографиями и книгами Расула Гамзатова во всех

отделениях МФЦ по РД

заседание

оргкомитета

фирменный стиль

награда

издание конвертов

выпуск юбилейной

продукции

выпуск юбилейной

продукции

установка баннеров

установка стендов

2022-2023 гг.

сентябрь-октябрь

2022 г.

2022 г.

2023 г.

январь-март

2023 г.

январь-март

2023 г.

2023 г.

2023 г.

0,00

0,00

800,00

0,00

500,00

500,00

640,00

60,00

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

бюджетФГУП«ПочтаРоссии»

муниципальныйбюджет/

внебюджетныесредства

муниципальныйбюджет/

внебюджетныесредства

муниципальныйбюджет

республиканскийбюджетРД



9. Пленум Союза писателей России в Республике Дагестан (в рамках

Международного Гамзатовского литературного фестиваля «Дни Белых

журавлей»)

10. Создание и показ музыкально-театрализованного представления «Люди,

люди - высокие звезды!», посвященного 100-летию со дня рождения

Расула Гамзатова (г. Махачкала)

11. Музыкально-театрализованное представление «Люди, люди - высокие

звезды!», посвященное 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

(г. Москва, Государственный Кремлевский Дворец)

12. Торжественное открытие года Расула Гамзатова «Мой Дагестан. Наш

Расул»

13. Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

14. Автопробег, приуроченный к 100-летию со дня рождения Расула

Гамзатова, г. Махачкала - с. Цада

15. XXXVII Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни

белых журавлей»

16. Проведение Гамзатовских дней «Белые журавли» в Гунибском районе

совместно с Союзом писателей Республики Дагестан

17. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения

народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

18. Поэтический марафон, посвященный Гамзатову Р.Г. на площади

им. Ленина в г. Махачкале

19. Всероссийские соревнования «Кубок Дружбы» памяти Расула Гамзатова

20. Проведение в субъектах Российской Федерации юбилейных мероприятий,

посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова (по

отдельному плану)

2. Торжественные и культурно-массовые мероприятия

Минкультуры РД,

Союз писателей РД

(по федеральному плану)

(по согласованию)

Минкультуры РД

(по федерально^ плану)

Минкультуры РД,

Постпредство РД

при Президенте РФ

(по федеральному плану)

Минкультуры РД, администрации

муниципальных районов и городских округов

(по согласованию)

Минкультуры РД

Минмолодежи РД

Минкультуры РД, Союз писателей РД (по

федеральному плану)

(по согласованию)

администрация МР «Гунибский район». Союз

писателей РД

(по согласованию)

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

администрация городского округа с

внутригородским делением «город Махачкала»

(по согласованию)

Минспорт РД,

РОО «Федерация волейбола РД»

(по согласованию)

пленум

музыкально-

театрализованное

представление,

выставка

музыкально-

театрализованное

представление,

выставка

музыкально-

поэтическое

представление

форум

автопробег

фестиваль

фестиваль

• мероприятие

марафон

соревнование

3. Мероприятия в субъектах России и за рубежом

Миннац РД, разноформатное

представительства РД в субъектах РФ

8 сентября

2022 г.

январь-сентябрь

2023 г.

сентябрь

2023 г.

январь-февраль

2023 г.

2023 г.

июнь

2023 г.

6-11 сентября

2023 г.

сентябрь

2023 г.'

2023 г.

2023 г.

сентябрь

2023 г.

2022-2023 гг.

1 000,00 республиканскийбюджетРД (в

рамках субсидий на господдержку

творческихсоюзов)

19 219,41 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

47 450,90 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

10 000,00 республиканский бюджет РД

8 470,00 республиканский бюджет РД

300,00 республиканский бюджет РД

2 086,00 республиканский бюджет РД (в

рамках субсидий на господдержку

творческих союзов)

150,00 муниципальныйбюджет

3 000,00 муниципальный бюджет

50,00 муниципальный бюджет

1 180,00 республиканский бюджет РД

(в рамках субсидий)

0,00



21. Организация дагестанского павильона, посвященного народному поэту

Дагестана Расулу Гамзатову на полях Петербурского международного

экономического форума (ПМЭФ):

- открытие стенда, посвященного Расулу Гамзатову, на ПМЭФ с объемной

ЗВ-визуалнзацией основных инвестпроектов, символов Дагестана;

- фотовыставка «Наш Расул» ГБУ «Дагестанский музей изобразительных

искусств им. П С. Гамзатовой»;

- выступление ГБУ «Академический заслуженный ансамбль танца

Дагестана «Лезгинка»

22. Дни Расула Гамзатова в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации

23. Дни Расула Гамзатова в Государственной Думе Российской Федерации

24. Проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных

100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова в регионах России

25. Проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных

1ОО-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова в Азербайджанской

Республике и Республике Беларусь

26. Постановка и показ спектакля «Остров женщин» по поэме Расула

Гамзатова ГБУ «Государственный республиканский русский

драматический театр

им. М. Горького»

27. Гастроли ГБУ «Дагестанский государственный театр оперы и балета» с

показом первого национального балета «Асият» («Горянка») по поэме

РасулаГамзатова

28. Выставка «Поэт аула и планеты» из фондов ГБУ «Дагестанский музей

изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» (г. Москва)

29. Показ спектакля «Последняя цена» по произведениям Расула Гамзатова в

постановке ГБУ «Лакский государственный музыкально-драматический

театр им. Э. Капиева» в субъектах СКФО

Агентство по предпринимательству и

инвестициям Республики Дагестан,

Агентство информации и печати РД,

Минкультуры РД,

Постпредство РД при Президенте РФ

Минкультуры РД,

представитель Главы РД

в Народном Собрании РД,

Постпредство РД при Президенте РФ

(по согласованию)

Минкультуры РД,

Представитель Главы РД

в Народном Собрании РД,

Постпредство РД при Президенте РФ

(по согласованию)

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

(по федеральному плану)

Минкультуры РД,

Миннац РД,

(по федеральному плану)

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

(по федеральному плану)

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

(по федеральному плану)

Минкультуры РД,

Постпредство РД при Президенте РФ

(по согласованию)

(по федеральному плану)

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

разноформатное

концерт, выставка

концерт, выставка

музыкально-

театрализованное

представление,

выставка

музыкально-

театрализованное

представление,

выставка

создание и показ

спектакля

гастроли

гастроли

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

40 680,00 республиканскийбюджетРД

2 200,00 республиканскийбюджетРД

2 203,00 республиканскийбюджетРД

15 022,20 республиканскийбюджетРД

14 285,20 республиканскийбюджетРД

3 065,50 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

6 616,30 федеральный бюджет/

республиканскийбюджетРД

945,50 республиканскийбюджетРД

3 819,50 республиканскийбюджетРД



30. Показы спектакля «Неоконченный концерт» по одноименной поэме Расула

Гамзатова

31. Выставочные проекты дагестанских государственных музеев в субъектах

РФ;

- выставка «Женский образ в произведениях Расула Галиатова «Оберег и красота» (г. Санкт-Петербург)

ГБУ РД «Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи»;

- выставка «Целую руки матерей» (Культурно-этнофафическин центр «Моя Россия», Красная поляна. Роза

Хутор, п. Эстосадок) ГБУ РД «Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи»;

- выставка «Мой Дагестан. Р. Гамзатов» (Культурно-этнографический центр «Моя Россия», Красная поляна,

Роза Хутор, п. Эстосадок) ГБУ РД «Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи»;

- выставка «Планета Ра^ла Гамзатова» (г. Петрозаводск) ГБУ РД «Национальный музей РД

им. А. Тахо-Годи»;

- выставка «Дагестан мой былинный» (ВДНХ, г. Москва) ГБУ РД «Национальный музей РД

им. А. Тахо-Годи»;

- выставка «Завещание» и поэтический вечер в Мемориальном музее-усадьбе т^дожника

Н.А. Ярошенко (г. Кисловодск) ГБУ «Дагестанский музей изобразительных nci^^XTB
им. П.С. Гамзатовой»;

- выставка «Где вершина припыо'ла к верш^гае...» и поэтический вечер в Го(ударстввнном музее-

заповсяннке М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск) ГБУ «Дагестанский музей изобразительных ис1^татв

им. П.С. Гамзатовой»;

- выставка «Наш Расул» во Владимирской областной научной библиотеке (г. Владтшр)

ГБУ «Дагестанский музеи изобразительных искусств им. П.С, ГаАгзатовой»;

• выставка «Узоры и ритмы Дагестана. К 100-лсгиюсодня рождения Р. Гамзатова» ГБУ «Музей-заповедник

- этнофафический комплекс «Дагестанский аул» в Новгородско.м музее-заповеднике

(г. Новгород), в Государственном музее Востока (г. Москва)

32. Всероссийская акция «Клич белых журавлей» в субъектах России:

В формате:

- субботников;
-декламации стихотворений или отрывков из любимых произведений

Расула Гамзатова;

- культурный диктант #МойДа1гестан

33. Организация выставочных стендов, посвященных 100-летию со дня

рождения Расула Гамзатова, в публичных пространствах г. Москвы

34. Проведение круглых столов и литературных встреч в Постпредстве РД при

Президенте РФ

35. Проведение юбилейного концерта, посвященного 65-летию со дня

основания государственого бюджетного учреждения «Академический

заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (г. Москва)

36. «Мой Дагестан». Фестиваль поэзии народного творчества

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

Минкультуры РД,

Миннац РД,

представительства РД в субъектах РФ

Минкультуры РД,

Дагестанское отделение Всероссийского

общественного движения «Волонтеры

культуры»

-(по согласованию)

Постпредство РД при Президенте РФ

гастроли

разноформатное

экспозиция

Постпредство РД при Президенте РФ, разноформатное

Союз писателей РД

Минкультуры РД юбилейный концерт

4. Конкурсы и фестивали

Минкультуры РД фестиваль

2023 г. 5 025,00 республиканскийбюджетРД

2023 г. 3 275,30 республиканскийбюджетРД

2023 г. 250,00 республиканскийбюджетРД

2023 г. 1 500,00 республиканскийбюджетРД

2023 г. 500,00 республиканскийбюджетРД

2023 г. 17 977,70 республиканскийбюджетРД

2023 г. 600,00 республиканскийбюджетРД
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37. СтуденческаявеснаДГУ-2023 «Университет- самая светлая сакля ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный разноформатное 2023 г. 0,00 федеральныйбюджет

Дагестана»,посвященная 100-летиюсо дня рожденияРасулаГамзатова университет»

(по согласованию).

МинобрнаукиРД

(по федеральномуплану)

38. Всероссийскийконкурс чтецов «Белыежуравли» ФГБОУВО «Дагестанскийгосударственный конкурс сентябрь 15,00 федеральныйбюджет

техническийуниверситет» 2023 г.

(по согласованию).

МинобрнаукиРД

(по федеральномуплану)

39. Конкурсэссе «Мой Расул Гамзатов» ФГБОУВО «Дагестанскийгосударственный конкурс сентябрь 180,00 федеральныйбюджет

педагогический университет» 2023 г.

(по согласованию).

МинобрнаукиРД

(по федеральномутану)

40. Республиканскийконкурс«Моя малая родина: природа, культура, этнос». МинобрнаукиРД, конкурс декабрь 20,00 республиканскийбюджетРД

посвященный100-летиюсо дня рожденияРасулаГамзатова администрациимуниципальныхрайонов и 2022 г.

городскихокругов

(по согласованию)

41. «И хоть к небу простираюруки, я Земле возлюбленноймолюсь». МинобрнаукиРД, разноформатное 2022-2023 гг. 100,00 республиканскийбюджетРД

Конкурсы,викторинына выявлениелучщихзнатоковтворчестваРасула администрациимуниципальныхрайонов и

Гамзатова городскихокругов

^по согласованию)

42. Форум-фестивальнародныхтеатров«Народнаямаска» МинкультурыРД фестиваль март2023 г. 680,00 республиканскийбюджетРД

43. Фестивальюныхдарований«Эта песня твоя и моя» МинкультурыРД фестиваль март2023 г. 800,00 республиканскийбюджетРД

44. XVI Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Минкультуры РД фестиваль апрель-май 3 670,00 республиканскийбюджетРД

Ассамблеи» 2023 г.

45. XXI Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры Минкультуры РД фестиваль июнь-июль 8 000,00 республиканскийбюджетРД

«Горцы» 2023 г.

46. «И в каждойкниге мир неповторим».Всероссийскийфестивальдетского МинкультурыРД фестиваль август 199,70 республиканскийбюджетРД

чтения 2023 г.

47. Фестивальнародноготворчества«Журавлинад Россией» МинкультурыРД фестиваль 8 сентября

2023 г.

850,00 республиканскийбюджетРД

48. Межрегиональныйтеатральныйфестиваль«ВоспевщиеДагестан»(по МинкультурыРД фестиваль ноябрь 3 000,00 республиканскийбюджетРД

сграницампроизведенийРасулаГамзатова) 2023 г.

49. «Высокиезвезды». Фестивальдетскихтеатральныхстудий и МинкультурыРД фестиваль 2023 г. 230,30 республиканскийбюджетРД

республиканскаявыставкадетского рисункапо мотивам произведений

РасулаГамзатова

50. Конкурсычтецов, посвященныетворчествународногопоэтаДагестана МинкультурыРД, конкурс 2023 г. 400,00 республиканскийбюджетРД

РасулаГамзатова МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД,

администрациимуниципальныхрайонови

городскихокругов

(по согласованию)

51. Фестивальнародныххудожественныхпромыслов МинтуризмРД фестиваль 2023 г. 1 200,00 республиканскийбюджетРД



52. Конкурс среди учащихся 8-11 классов на лучшее сочинение, эссе,

посвященное Расулу Гамзатову

53. Республиканский конкурс туристской и военно-патриотической песни

54. «Белые журавли». Конкурс детского рисунка по произведениям

Расула Гамзатова

55. Проведение иммерсивного театрализованного фестиваля в

МР «Хунзахский район» с участием мастеров искусств и творческих

коллективов Республики Дагестан

56. Культурно-просветительские проекты (встречи, беседы, лектории,

кинопоказы, поэтические и литературные чтения и вечера поэзии, акции,

фото- и книжно-иллюстративные выставки, показы спектаклей,

литературные гостиные, круглые столы, марафоны, флешмобы в

социальных сетях и другие проекты) в государственных и муниципальных

учреждениях культуры Республики Дагестан

57. «Мой Дагестан - моя Россия». Театрализованное представление традиций,

обрядов, обычаев малочисленных народов России, посвященное

1С0-летию со дня рождения Расула Гамзатова

58. Постановка вокально-хореографической композиции «Берегите матерей»

по произведениям Расула Гамзатова ГБУ «Дагестанский государственный

театр оперы и балета»

Минобрнауки РД, конкурс

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Минобрнауки РД, конкурс

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Миннац РД конкурс

администрация МР «Хунзахский район» конкурс

(по согласованию),

Минкультуры РД

S. Культурпо-просветительские проекты

Минкультуры РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию).

Союз писателей РД

(по согласованию).

Союз композиторов РД

(по согласованию).

Союз музыкантов РД

(по согласованию),

фонд «Межрегиональный общественный

фонд поддержки культуры им. Расула

Гамзатова»

(по согласованию)

Минкультуры РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Минкультуры РД

(по федеральному плану)

разноформатное

театрализованное

представление

вокально-

хореографическая

композиция

2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

сентябрь

2023 г.

2022-2023 гг.

2023 г.

2023 гг.

240,00 республиканскийбюджетРД

20,00 республиканскийбюджетРД

0,00 республиканский бюджет РД

250,00 муниципальныйбюджет

I 800,00 республиканский бюджет РД (в

рамках субсидий на господдержку

творческих союзов)

5 100,00

3 059,66

республиканскийбюджетРД

федеральныйбюджет/

республиканскийбюджетРД



59. Премьеры спектаклей и театральных проектов по произведениям Расула

Гамзатова:

- литературная композиция «Страстная любовь и яоучая ненависть» в постановке

ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы»;

- спектакль «Мой Дагестан» по книге Расула Гамзатова в постановке

ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр

им. О. Батьфая»;

- музыкально-драматический концерт «О тебе я думаю» в постановке

ГБУ «Дагестанский государственный театр оперы и балета»

- спектакль «Горянка» по поэме Расула Гамзатова в постановке

ГБУ «Государственный табасаранский драматический театр»;

- спектакль «В горах мое сердце» по произведениям Расула Гамзатова в постановке

ГБУ РД «Театр поэзии»;

- литературно-музыкальная композиция «Мой Дагестан» в постановке

ГБУ «Государственный лезгинский музыкально-драматический театр

им. С. Стальского»;

- театрализованная музыкально-поэтическая постановка «Осенний Гамзатовский бал»

ГБУ «Дагестанский государственный кумыкский музыкально-драматический театр

им. А.-П. Салаватова»

60. Вечер российской поэзии, посвященный юбилею Расула Гамзатов в рамках

Гамзатовских дней «Белые журавли» в ГБУ РД «Театр поэзии»

61. Вечера памяти Расула Гамзатова к 20-летию со дня смерти поэта

62. «Целую женские руки». Концерт хоровой музыки на стихи Расула

Гамзатова ГБУ «Дагестанский государственный театр оперы и балета»

63. Концерты творческих коллективов в городах и районах республики

64. Постановка хореографических композиций:

- «Хунзахские водопады» ГБУ «Государственный академический

заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»;

- по поэме «Горянка» ГБУ РД «Государственный ансамбль танца Дагестана

«Каспий»

65. «С любовью к женщине». Праздничное мероприятие к Международному

женскому дню по произведениям Расула Гамзатова

66. «Мать люльку качает в ауле». Праздничное мероприятие к Дню Матери по

произведениям Расула Гамзатова

67. Поэтические флешмобы в местах, где установлены памятники Расулу

Гамзатову, и на объекте «Мемориальный комплекс «Белые Журавли»

68. Проведение экспедиции «Культурное наследие Расула Гамзатова»

совместно с газетой «Комсомольская правда»

Минкультуры РД

Минкультуры РД

Минкультуры РД

Минкультуры РД

Минкультуры РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Минкультуры РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

спектакль

поэтический вечер

вечер памяти

концерт

концерт

постановка

РОО «Союз женщин Дагестана» мероприятие

(по согласованию),

Миннац РД,

Минтруд РД

РОО «Союз женщин Дагестана» мероприятие

(по согласованию),

Миннац РД,

Минтруд РД

Минмолодежи РД, флешмоб

Минобрнауки РД,

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД экспедиция

2022-2023 гг.

! сентября
2023 г.

3 ноября

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

март 2023 г.

ноябрь

2023 г.

2023 г.

2023 г.

10 319,70

0,00

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

0,00 республиканский бюджет РД

(средства учреждения)

395,00 республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

0,00

1 854,00

130,00

150,00

0,00

780,00

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждений)

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД (в

рамках субсидий на господдержку

творческихсоюзов)

республиканскийбюджетРД (в

рамках субсидий на господдержку

творческихсоюзов)

республиканскийбюджетРД



69. Интеллектуальная викторина, посвященная 100-летию со дня рождения

Расула Гамзатова

Минмолодежи РД викторина

70. Передвижной тематический выставочный проект по городам и районам

республики

71. Республиканская выставка детского изобразительного искусства

«Гамзатовские странички»

72. Выставка-ярмарка мастеров народных промыслов «Кубачинское серебро»

6. Выставочные и музейные проекты

Минкультуры РД в

Минкультуры РД в

Мннтуризм РД в

Минтуризм РД в73. Тематические выставки-ярмарки в Центре народных художественных

промыслов

74. Передвижная фотовыставка «Наследие предков», посвященная объектам Агентство по охране культурного наследия РД

культурного наследия

75. Фотовыставка к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

76. «К звездам воспетым - мы ближе других». Выставка работ молодых

художников изобразительного и прикладного искусства

77. Книжно-иллюстративные выставки «Колумб поэтического Кавказа»

79. Республиканский круглый стол «Берегите матерей»

Минмолодежи РД выставка

Минмолодежи РД выставка

Минобрнауки РД, выставка

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

7. Научные и научно-практические мероприятия

78. Международная научная конференция «Расул Гамзатов и мировая поэзия» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный конференция

университет»

(по согласованию),

ФГБУН «Дагестанский федеральный

исследовательский центр Российской академии

наук». Институт языка, литературы и искусства

им. Г. Цадасы ДФИЦРАН

(по согласованию).

Союз писателей РД

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

ФГБОУ ВО «Дагестанский

государственный технический университет»

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

круглый стол

сентябрь 2023 г.

2022-2023 гг.

1 ноября

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2022-2023 гг.

5 сентября

2023 г.

28 сентября

2023 г.

2023 г.

2022 г.

2023 г.

300.00 республиканскийбюджетРД

0,00 республиканский бюджет РД

(средства учреждения)

57,40 республиканскийбюджетРД

750,00 республиканскийбюджетРД

400,00 республиканскийбюджетРД

0,00 ГП РД «Государственная охрана,

сохранение, использование,

популяризация объектов

культурного наследия РД»

300,00

300,00

0,00

0,00

10,00

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

муниципальныйбюджет

внебюджетныеисточники

федеральныйбюджет
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80. Международная конференция «Творчество Расула Гамзатова и актуальные ФГБУН «Дагестанский федеральный

проблемы теории и истории современной художественной культуры» исследовательский центр Российской академии

наук». Институт языка, литературы и искусства

им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

81. Всероссийская научно-практическая конференция с международным

участием «Творчество Расула Гамзатова в поликультурном пространстве»

82. Конференция, посвященная юбилею Расула Гамзатова

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

педагогический университет»

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

конференция

конференция

конференция

сентябрь

2023 г.

октябрь

2023 г.

2023 г.

83. «Поэтический век Расула Гамзатова». Всероссийская конференция с

международным участием

Миннац РД,

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

университет»

(по согласованию),

Минкультуры РД конференция 6-7 сентября 2023 г.

84. Республиканская олимпиада по школьному краеведению

85. «Расул - духовный оберег Дагестана». Декады «Гамзатовские дни»,

посвященные великому поэту, писателю и мыслителю

86. Вечер поэзии

8. Проекты в образовательных учреиздениях РД

Минобрнауки РД, олимпиада

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

Минобрнауки РД, разноформатное

администрации муниципальных районов и

городских округов

(по согласованию)

ФГБОУ ВО «Дагестанский поэтический вечер

государственный университет»

(по согласованию).

Союз писателей РД

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

октябрь

2022 г.

ноябрь

2022-2023 г.

март

2023 г.

400,00 федеральныйбюджет

0,00 федеральныйбюджет

30,00 республиканскийбюджетРД

649,50 республиканскийбюджетРД

20,00 республиканскийбюджетРД

50,00 республиканскийбюджетРД

0,00 внебюджетныеисточники



87. Конкурс на лучший видеоурок «Литературная гостиная «Расул Гамзатов.

«Мой Дагестан»

88. Всероссийский урок, посвященный 100-летию со дня рождения

Расула Гамзатова

89. Реализация культурно-образовательного проекта «Культурный

Гамзатовский дневник школьника»

90. Реализация образовательного проекта «Продолжение Расула»,

направленного на поддержку и развитие творческой молодежи

91. Подготовка и издание полного собрания сочинений Расула Гамзатова

(в 10 томах на русском языке и в 10томах на аварском языке)

92. Изготовление общих тетрадей с изображением и символикой юбилея

Расула Гамзатова

93. Издание иллюстрированного сборника «Расула Гамзатов. Воспоминания

современников»

94. Издание сборника афоризмов Расула Гамзатова

Минобрнауки РД, конкурс октябрь

администрации муниципальных районов и 2023 г.

городскихокругов

(по согласованию)

МинобрнаукиРД урок 2023 - 2024 гг.

(по федеральному плану)

администрация МР «Хунзахский район» проект 2023 г.

(по согласованию)

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

9. Издательские проекты

Агентство информации и печати РД

(по федеральному плану)

Агентство информации и печати РД

Агентство информации и печати РД

Агентство информации и печати РД

проект сентябрь

2023 г.

95. Издание сочинений поэта Расула Гамзатова в 1томе на английском языке Агентство информации и печати РД

издание и 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

издание и 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

издание и 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

изданиеи 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

изданиеи 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

изданиеи 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

изданиеи 2023 г.

переиздание

творческогонаследия

поэта

96. Издание иллюстрированного подарочного издания (в коробе) книги

Расула Гамзатова «Мой Дагестан»

97. Подготовка и издание сборника «Публицистика Расула Гамзатова» в двух

томах

Агентство информации и печати РД

ФГБУН «Дагестанский федеральный

исследовательский центр Российской академии

наук». Институт языка, литературы и искусства

им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН

(по согласованию),

Минобрнауки РД

(по федеральному плану)

50,00 республиканский бюджет РД

0,00 федеральный бюджет

0,00 муниципальный бюджет

100,00 муниципальныйбюджет

15 985,06 республиканскийбюджетРД

1 332,63 республиканскийбюджетРД

434,52 республиканскийбюджетРД

450,00 республиканскийбюджетРД

1 519,33 республиканскийбюджетРД

913,91 республиканскийбюджетРД

400,00 республиканскийбюджетРД
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98. Подготовка к изданию материалов Международной конференции

«Творчество Расула Гамзатова и актуальные проблемы теории и истории

современной художественной культуры», посвященной

100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова

ФГБУН «Дагестанский федеральный издание и

исследовательский центр Российской академии переиздание

наук». Институт языка, литературы и искусства творческого наследия

им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН поэта

(по согласованию)

99. Создание документального фильма о жизни и творчестве Расула Гамзатова

с показом на телеканале «Россия»

100. Создание документального фильма о жизни и творчестве Расула Гамзатова

с показом на республиканских каналах

101. Создание документального фильма о жизни и творчестве Расула Гамзатова

с показом на телеканале «Russia Today» с вещанием на арабском и

английском языках

102. Создание межпрограммных роликов к 100-летию со дня рождения Расула

Гамзатова

103. Создание, разработка и ведение подкаста «Мой Расул Гамзатов» на

ведущих площадках информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» с чтением стихотворений, рассказами коллег и близких о

жизни, творчестве и становлении народного поэта

104. Подготовка библиографического указателя литературы «Расул Гамзатов» о

жизни и творчестве поэта, а также произведений, опубликованных на

русском языке, на языках народов СССР, России, государств ближнего и

дальнего зарубежья

105. Проект «Гамзатовская среда». Аудиотрансляция стихов

Расула Гамзатова на языках народов мира в городской культурной среде

(просп. Р. Гамзатова, еженедельно по средам)

106. Изготовление графических и мультимедийных мотиваторов с цитатами

Расула Гамзатова и их распространение в социальных сетях

107. Литературный флешмоб в социальных сетях и на ТВ #ЧитаемРасула.

Читают деятели культуры и искусства России и Дагестана, волонтеры,

молодежь, дети, блогеры, и т.д.

108. Всероссийский музыкальный флешмоб в социальных сетях и на ТВ

#ПоёмВместе. Исполнение песен на стихи Расула Гамзатова известными

деятелями культуры и творческими коллективами с последующей

видеотрансляцией мероприятий празднования на республиканских

телеканалах

10. Мультимедийные проекты

Агентство информации и печати РД, фильм

Минкультуры РД

(по федеральному тану)

Агентство информации и печати РД фильм

Агентство информации и печати РД фильм

Агентство информации и печати РД видеопродукт

Агентство информации и печати РД подкаст

Минкультуры РД

Минкультуры РД

Миннац РД

библиографический

указатель

проект

проект

11. Digital-проекты

Минкультуры РД, флешмоб

Агентство информации и печати РД,

администрации муниципальных районов

и городских округов

(по согласованию)

Минкультуры РД, флешмоб

Агентство информации и печати РД,

администрации муниципальных районов

и городских округов

(по согласованию)

сентябрь

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

400,00

0,00

500,00

3 000,00

50,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканскийбюджетРД

бюджетФГУП«ВГТРК»

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)
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109. Создание сайта с аккумуляцией активностей по подготовке и

празднованию юбилея «Мой Дагестан - наш Расул» совместно с

информационным агентством «Интерфакс»

110. Размещение тематического баннера о Расуле Гамзатове на официальной

странице органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов

местного самоуправления

111. Онлайн-викторина, посвященная творчеству Расула Гамзатова

112. Специальные рубрики в сетевых, телевизионных и печатных средствах

массовой информации, в том числе с отражением архивных материалов из

жизни Расула Гамзатова

113. Информационное освещение в республиканских средствах массовой

информации, сетевых изданиях мероприятий по подготовке и проведению

празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

114. Проведение журналистами СМИ социальных опросов на знание стихов и

истории жизни Расула Гамзатова на улицах городов РД

115. Выпуск специальных праздничных номеров республиканских газет,

журналов, посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

116. Информационное освещение мероприятий по подготовке и проведению

празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова в федеральных

СМИ (Интерфакс, ТАСС, Российская газета, Комсомольская правда.

Аргументы и факты, SM News и другие издания)

117. Размещение материалов о 100-летнем юбилее и творческом наследии

Расула Гамзатова в журналах «Специальный Летный Отряд «РОССИЯ»

при Управлении делами Президента РФ и «Высокий Полет»

118. Увековечение памяти Расула Гамзатова в названиях улиц субъектов РФ,

связанных с жизнью и творчеством поэта

119. Установка бюста Расула Гамзатова на территории Тегеранского

университета имени Алламе Табатабаи

Агентство информации и печати РД сайт

Агентство информации и печати РД, баннер

Минцифры РД,

органы исполнительной власти РД

(по согласованию)

Миннац РД викторина

12. Проекты в СМИ

Агентство информации и печати РД,

ФГУП «ВГТРК» - «ГТРК «Дагестан»

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД,

ФГУП «ВГТРК» - «ГТРК «Дагестан»

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД,

ФГУП «ВГТРК» - «ГТРК «Дагестан»

(по согласованию)

Агентство информации и печати РД

Агентство информации и печати РД

Агентство информации и печати РД

проект

проект

проект

проект

проект

проект

13. Увековечениепамяти Р. Гамзатова

МиннацРД, представительстваРД

в субъектахРФ, Союз писателейРД

(по согласованию)

ФГБОУВО «Дагестанский

государственныйуниверситет»

(по согласованию),

фонд «Межрегиональныйобщественныйфонд

поддержкикультуры им. Расула Гамзатова»

(по согласованию),

МиннацРД,

МинобрнаукиРД

(по федеральномутану)

установкабюста

2023 г.

2023 г.

сентябрь

2023 г.

2022-2023 гг.

2022-2023 гг.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

май 2023 г.

600,00

0,00

15,00

0,00

0,00

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

республиканскийбюджетРД

(средстваучреждения)

0,00 республиканский бюджет РД

(средства учреждения)

0,00 республиканский бюджет РД

(средства учреждения)

3 700,00 республиканскийбюджетРД

880,00

0,00

0,00

республиканскийбюджетРД



120, Установка бюста народного поэта Дагестана Р.Г. Гамзатова в

г. Цхинвале (Республика Южная Осетия)

Итого по разделу I

Миннац РД,

Представительство РД

в Южной Осетии

установка бюста 2023 г.

РАЗДЕЛП. Мероприятияпо приведениюв надлежащеесостояниеобъектов культуры

2023-2024 гг.I. Капитальный ремонт ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр

им. Г. Цадасы»

Минкультуры РД, капитальный ремонт

ГБУ «Аварский музыкально-драматический

театр им. Г. Цадасы»

2. Техническое переоснащение системы механического оборудования обоих Минкультуры РД, ГБУ «Государственный техническое

залов ГБУ «Государственный республиканский русский драматический республиканский русский драматический театр переоснащение

театр им. М. Горького» им. М. Горького»

2024-2025 гг.

3. Капитальный ремонт МБУК «Культурно-досуговый центр»

им. Ш. Шамхалова

4. Капитальный ремонт Литературно-мемориального музея Г. Цадасы

в с. Цада - филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан

им. А.Тахо-Годи»

Проведение реставрационных работ (капитальный ремонт) здания

Хунзахского историко-краеведческого музея с. Хунзах (объект культурного

наследия регионального значения «Дом Чупанова») -
филиала ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан

им. А.Тахо-Годи»

6. Капитальный ремонт и благоустройство территории Мемориального

комплекса «Белые журавли» в с. Цада, МР «Хунзахский район»

7. Объект культурного наследия федерального значения «Крепость»,

с. Арани, Хунзахский район (реставрация)

администрация МР «Хунзахский район»,

МБУК «Культурно-досуговый центр»

им. Ш. Шамхалова администрации

МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минкультуры РД,

Литературно-мемориальный музей

Г. Цадасы в с. Цада - филиал ГБУ РД

«Национальный музей Республики Дагестан

им. А. Тахо-Годи»

Минкультуры РД,

Хунзахский историко-краеведческий музей

с. Хунзах (объект культурного наследия

регионального значения «Дом Чупанова») -
филиал ГБУ РД «Национальный музей

Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи»

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Агентство по охране культурного

наследия РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

капитальный ремонт 2023 г.

капитальный ремонт 2022 г.

реставрация (в рамках 2023 - 2024 гг.

капитального

ремонта)

капитальный ремонт 2023 г.

реставрация 2023 - 2024 гг.

0,00

290 612,22

178 278,69

326 983,60

26 308,40

4 856,70

180 000,00

внебюджетныеисточники

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

250 000,00 республиканскийбюджет РД/

федеральныйбюджет

1 200 000,00 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

8. Выкуп дома Расула Гамзатова для создания в нем музея им. Расула

Гамзатова

9. Создание государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Мемориальный дом - музей Расула Гамзатова» (формирование штатного

расписания, расходы на содержание учреждения, капитальный ремонт,

приобретение экспозиционного оборудования и музейных экспонатов)

Минимущество Дагестана

Минкультуры РД,

Минимущество Дагестана

приобретение 2022 г. 278 997,00

созданиеГБУ РД 2023 - 2024 гг. 82 182,20

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД

Итого по разделуП 2 527 606,59
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I. Восстановление фруктового сада в с. Цада (5 га)

РАЗДЕЛ IIL Мероприятия по благоустройству земельных участков (парки, скверы и дворы)

Минсельхозпрод РД, восстановление 2023 г.

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

2. Посадка деревьев в парковой зоне в с. Цада

3. Обустройство каньона «Цолотль» (установка освещения, металлического

ограждения, разбивка парка отдыха)

4. Асфальтирование школьного двора в с. Цада

5. Парк культуры и отдыха им. Расула Гамзатова в рамках проекта

реконструкции территории Эльтавского леса

Итого по разделу III

МинприродыРД, обустройство

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинтуризмРД, обустройство

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

администрацияМР «Хунзахскийрайон» капитальныйремонт

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД,

администрацияГО с ВД «город Махачкала»

(по согласованию)

обустройство

2022-2023 гг.

2022 г.

2023 г.

2022-2023 гг.

РАЗДЕЛ IV. Мероприятия по приведению в соответствие улично-дорожной сети

Минтранс РД реконструкция 2023 - 2024 гг.1. Реконструкция автомобильной дороги местного значения Арани - Заиб на

участке км 3 - км 9

2. Ремонт автомобильной дороги местного значения Арани - Заиб на участке

км 9-км 17,6
Минтранс РД ремонт 2022-2023 гг.

0,00 внебюджетныйисточник

100,00 внебюджетныйисточник

4 005,20 ГП РД «Развитиетуристско-

рекреационногокомплексаи

народнькхудожественных

промысловв РД»

2 000,00 местный бюджетМР «Хунзахский

район»

428 352,83 республиканский бюджет РД

434 458,03

240 000,00 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»

22 101,62 ГПРД«Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»

3. Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения

Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка на участке

км 174-км 182

МинтрансРД реконструкция 2023-2024 гг. 257 453,00 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»



4. Ремонт автомобильной дороги республиканского значения Грозный -
Ботлих - Хунзах - Араканская площадка на участке км 196 - км 217
(участок Арани - Чалда, устройство ямочного ремонта, восстановление

изношенных слоев покрытия, устройство водоотводов и обустройство

дороги)

5. Ремонт наружного освещения в пределах населенных пунктов Хунзах,

Арани, Цада автомобильной дороги республиканского значения Грозный -
Ботлих - Хунзах - Араканская площадка и автомобильной дороги местного

значения Арани - Хунзах - Заиб

Минтранс РД

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию),

Минтранс РД

ремонт

ремонт

2023 г.

2023 г.

235 444,00 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»

40 968,72 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»

6. Капитальный ремонт автостанции с. Арани АМО «сельсовет Хунзахский», администрация капитальный ремонт

МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

2023 г. 5 000,00 местныйбюджетАМО «сельсовет

Хунзахский»

7. Асфальтирование улиц с. Хунзах

8. Капитальный ремонт проспекта им. Расула Гамзатова, г. Махачкала

9. Реконструкция автомобильной дороги Грозный - Ботлих - Хунзах -
Араканская площадка на участке км 211+820 - км 217+518

10. Реконструкция автомобильной дороги Грозный - Ботлих - Хунзах-

Араканская площадка на участке км 158 - км 164

Итого по разделу IV

1. Строительство участковой больницы, с. Харахи

2. Строительство участковой больницы, с. Гоцатль

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

ремонт

Правительство Республики Дагестан, капитальный ремонт

администрация ГО с ВД «город Махачкала»

(по согласованию),

Минтранс РД

2022-2023 гг.

2022-2023 гг.

25 000,00 республиканскийбюджетРД

650 000,00 внебюджетныйисточник

МинтрансРД реконструкция 2022-2023 гг. 290 000,00 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значения РД»

Минтранс РД ремонт 2022 г.

РАЗДЕЛV. Мероприятия по развитию инфраструктуры здравоохранения

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

новое строительство 2022 - 2023 гг.

Минздрав РД, новое строительство 2022 - 2023 гг.

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

78 195,00 ГП РД «Развитие

территориальныхавтомобильных

дорог республиканского,

межмуниципальногои местного

значенияРД»

1 844 162,34

50 000,00 резервныйфонд РД

50 000,00 резервныйфонд РД



3. Строительство ФАП, с. Заиб

4. Строительство ФАП, с, Сиух

5. Строительство ФАП, с. Тануси

6. Строительство ФАП, с. Гортколо

7. Строительство ФАП, с. Буцра

8. Ремонт ГБУ РД «Хунзахская центральная районная больница»

Итого по разделу V

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минздрав РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

новое строительство 2022 - 2023 гг.

новое строительство 2022 - 2023 гг.

новое строительство 2022 - 2023 гг.

новое строительство 2022 - 2023 гг.

новое строительство 2022 - 2023 гг.

капитальныйремонт 2022 - 2023 гг.

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

165 000,00

310 000,00

РАЗДЕЛVI. Мероприятия по развитию инфраструктуры общего, дошкольного и дополнительного образования

1. Строительство общеобразовательной организации на 340 ученических

мест в с. Арани

2. Строительство общеобразовательной организации на 150 ученических

мест в с. Большое Амущи Хунзахского района

3. Строительство общеобразовательной организации на 150 ученических

мест без футбольного поля в с. Ахалчи Хунзахского района

4. Строительство общеобразовательной организации № 2 на

100 ученических мест в с. Буцра Хунзахского района

Минобрнауки РД,

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минобрнауки РД,

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минобрнауки РД,

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минобрнауки РД,

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

завершение

строительства

2022 г. 190 000,00

строительство период не определен 231 697,72

строительство период не определен 231 697,72

строительство период не определен 157 487,61

резервный фонд РД

резервный фонд РД

резервный фонд РД

резервный фонд РД

резервный фонд РД

резервный фонд РД

РИП

федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет



5. Строительство общеобразовательной организации на 150 ученических

мест в с. Батлаич Хунзахского района

6. Строительство общеобразовательной организации на 50 ученических мест

в с. Оркачи Хунзахского района

7. Строительство общеобразовательной организации на 50 ученических мест

в с. Мочох Хунзахского района

8. Строительство детского сада№ 1 на 200 мест в с. Хунзах Хунзахского

района

9. Капитальный ремонт ДОУ№ 2, с. Хунзах

10. Капитальный ремонт ДОУ№ 3, с. Хунзах

11. Капитальный ремонт ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический

колледж имени Расула Гамзатов», г. Буйнакск

12. Инновационный образовательный центр им. Расула Гамзатова, состоящий

из ДОО на 250 мест, 00 на 1224 уч. места, кампуса на 240 мест и

досуговых площадок по адресу: г. Махачкала,

пр. Насрутдинова, 221

13. Капитальный ремонт и реконструкция средней общеобразовательной

школы№ 50

Итого по разделуVI

17

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияГО с ВД «город Махачкала»

(по согласованию)

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

администрацияГО с ВД «городМахачкала»

(по согласованию)

строительство период не определен 231 697,72

строительство период не определен 81 659,15

строительство период не определен 81 734,00

строительство период не определен 233 518,65

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

капитальный ремонт период не определен 8 020,00 республиканский бюджет РД (за

счет резервного фонда Республики

Дагестан)

капитальный ремонт период не определен 8 237,50 республиканскийбюджетРД (за

счет резервногофонда Республики

Дагестан)

капитальныйремонт 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2025 гг.

капитальный ремонт 2022 - 2023 гг.

80 000,00 республиканскийбюджетРД

3 ООО 000,00 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

60 000,00

4 595 750,07

республиканскийбюджетРД (за

счет резервногофондаРеспублики

Дагестан)
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1. Ремонт бассейна в с. Цада

РАЗДЕЛ VII. Мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта

Минспорт РД, капитальный ремонт 2023 г.

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

2. Ремонт волейбольной площадки с установкой навеса в с. Цада

3. Строительство стадиона в с. Хунзах (у озера)

4. Капитальный ремонтДЮСШ им. Р. Гамзатова в с. Хунзах, в том числе

подготовка проектно-сметной документации

5. Ремонт спортивного зала в с. Цада

Итого по разделу VII

1. Строительство внутрисельских сетей водоснабжения с. Хунзах

Хунзахского района

2. Строительство внутрисельских сетей водоснабжения с. Батлаич

Хунзахского района

3. Водоснабжение с. Ахалчи Хунзахского района

4. Водоснабжение населенных пунктов Уздалросинской сельской

администрации

5. Водоснабжение с. Гацалух Хунзахского района

Минспорт РД, капитальный ремонт 2023 г.

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минспорт РД, строительство

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

2023 г.

МинспортРД, капитальныйремонт 2023 г.

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минспорт РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

капитальный ремонт 2023 г.

VIII. Мероприятия по объектам коммунальной инфраструктуры

Минстрой РД, строительство

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

2022-2023 гг.

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

2 880,00 республиканскийбюджетРД

3 438,78 республиканскийбюджетРД

48 021,78 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

50 673,59 республиканский бюджет РД

4 329,41

109 343,56

330 725,13

республиканскийбюджетРД

республиканскийбюджетРД/

федеральныйбюджет

113 688,88 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

67 356,71 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

67 356,71 республиканский бюджет РД/

федеральный бюджет

56 664,67 республиканскийбюджет РД/

федеральный бюджет
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6. Водоснабжение с. Цада Хунзахского района

19

МинстройРД,

администрацияМР «Хунзахскийрайон»

(по согласованию)

7. Строительство внутрисельских сетей водоснабжения с. Арани Хунзахского Минстрой РД,

района администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

8. Строительство водоотводящих сетей с. Хунзах Хунзахского района

9. Строительство водоотводящих сетей с. Батлаич Хунзахского района

10. Строительство водоотводящих сетей в с. Ахалчи Хунзахского района

11. Строительство водоотводящих сетей населенных пунктов Уздалросинской

сельской администрации

12. Строительство водоотводящих сетей в с. Гацалух Хунзахского района

13. Капитальный ремонт канала в с. Хунзах, в том числе подготовка проектно-

сметной документации

14. Строительство водоотводящих сетей с. Цада Хунзахского района

15. Строительство водоотводящих сетей с. Арани Хунзахского района

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

Минстрой РД,

администрация МР «Хунзахский район»

(по согласованию)

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

реконструкция 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

строительство 2022 - 2023 гг.

30 000,00 федеральный бюджет/

республиканскийбюджетРД

35 000,00 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

139 158,37 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

41 300,77 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

28 513,46 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

11 174,96 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

30 502,60 федеральныйбюджет/

республиканскийбюджетРД

100 000,00 федеральный бюджет/

республиканскийбюджетРД

20 000,00 федеральный бюджет/

республиканский бюджет РД

20 000,00 федеральный бюджет/

республиканскийбюджетРД

Итого по разделу VIII 1 091 442,26
Всего 11203 375,07
*Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан, а также включения мероприятий в государственные программы Российской Федерации.


