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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной  палаты  Республики  Дагестан   
на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета  

Республики Дагестан за 2019 год 
 

I. Общие положения  
 

1.1. Заключение Счетной палаты Республики Дагестан (далее – 
Заключение) на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2019 год подготовлено в соответствии со статьей 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 9, 11 Закона 
Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате 
Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований», статьей 57 Закона Республики 
Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Дагестан» и Планом работы 
Счетной палаты Республики Дагестан на 2019 год. 

1.2. Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики 
Дагестан за 2019 год и представляемые одновременно с ним документы 
направлены Правительством Республики Дагестан для проведения внешней 
проверки в Счетную палату Республики Дагестан (далее – Счетная палата) в 
срок и в соответствии с перечнем, установленным статьей 56 Закона 
Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Дагестан». 

Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан 
за 2019 год составлен с учетом требований Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря  
2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н) и сформирован по кодам 
бюджетной классификации, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июня 2013 г. № 65н. 

1.3. В настоящем Заключении отражены результаты контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проверки в Министерстве финансов 
Республики Дагестан, Министерстве экономического и территориального 
развития Республики Дагестан, бюджетной отчетности и деятельности 
главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики 
Дагестан и главных администраторов источников финансирования дефицита 
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республиканского бюджета Республики Дагестан. 
При подготовке Заключения использованы дополнительные материалы 

и документы, полученные в ходе проведения внешней проверки отчета об 
исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год, в 
том числе сведения о реализации государственных программ Республики 
Дагестан.  

Целью проведения внешней проверки являлась оценка полноты и 
достоверности показателей отчета об исполнении республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2019 год, а также его соответствия положениям 
бюджетного законодательства и порядку ведения бюджетного учета.  

1.4. Заключение рассмотрено и утверждено Коллегией Счетной палаты 
Республики Дагестан (постановление от 1 июня 2020 г. № 24). 
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2. Макроэкономические условия исполнения  
республиканского бюджета Республики Дагестан в 2019 году.  

Анализ основных макроэкономических показателей  
социально-экономического развития Республики Дагестан 

 
2.1. При формировании республиканского бюджета Республики 

Дагестан на 2019 год, в качестве исходных данных за основу принят базовый 
сценарий социально-экономического развития республики, которым 
прогнозировались следующие темпы роста основных показателей (к уровню 
оценки за 2018 год): 

- ВРП – 102,7 %; 
- индекс потребительских цен – 102,3 %; 
- объем промышленного производства – 107,8 %; 
- объем сельскохозяйственной продукции – 104 %; 
- инвестиции в основной капитал – 103 %; 
- объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» – 

104,5 %; 
- оборот розничной торговли – 100,9 %; 
- объем платных услуг населению – 103,8 %; 
- фонд заработной платы – 106,2 %; 
- среднемесячная начисленная заработная плата – 105,2 %; 
- реальные располагаемые доходы населения – 102,5 %. 
Также прогнозировалось увеличение прожиточного минимума на душу 

населения (с 9 602,0 рублей по оценке до 9 842,0 рублей в месяц), численности 
занятых в экономике (1 203,5 тыс. человек), а также уменьшение уровня 
безработицы (с 10,63 % по оценке до 10,6 %) и сохранение уровня численности 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(10,7 %).  

2.2. За 2019 год основные макроэкономические показатели составили:  
- ВРП (оценка) – 102,0 %, что на 1,6 процентного пункта больше, чем по 

отчету за 2018 год (100,4 %); 
- промышленного производства – 81,2 %, что на 26,4 процентного пункта 

меньше, чем по отчету за 2018 год (107,6 %); 
- продукции сельского хозяйства – 101,4 %, что на 0,3 процентного 

пункта больше, чем по отчету за 2018 год (101,1 %); 
- объем инвестиций в основной капитал – 103,9 %, что на 1,4 

процентного пункта больше, чем по отчету за 2018 год (102,5 %);  
- объем работ по виду деятельности «строительство» –115,0 %, что на 

28,5 процентного пункта больше, чем по отчету за 2018 год (86,5 %); 
- оборот розничной торговли – 101,1 %, что на 10,8 процентного пункта 

больше, чем по отчету за 2018 год (90,3 %); 
- объем платных услуг населению – 100,0 %, что на 1,1 процентного 

пункта меньше, чем по отчету за 2018 год (101,1 %); 
- размер среднемесячной номинально начисленной заработной платы на 
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одного работника – 107,7 %, что на 7 процентного пункта меньше, чем по 
отчету за 2018 год (114,7 %); 

- реально располагаемые денежные доходы населения – 105,0 %, что на 
8,8 процентного пункта больше, чем по отчету за 2018 год (96,2 %). 

Численность официально зарегистрированных безработных составила  
20,3 тыс. человек, что на 3,1 тыс. человек меньше, чем по отчету за 2018 год 
(23,4 тыс. человек). 

Основные макроэкономические показатели за 2018-2019 годы (отчет за 
2018 год, предварительные итоги за 2019 год) приведены в следующей 
таблице. 

Наименование показателя Единица измерения 

Отчет  за 2018 год 

Прогноз СЭР РД на 2019 год  

Итоги  за 2019 год 

Откло-нение  гр5-гр3 

Откло-нение  гр5-гр4 
(+;-) (+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 
Валовый региональный продукт 
(за 2019 год – оценка) млн. рублей 625 063,4 710 223,1 672 226,8 47 163,4 - 37 996,3 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

100,4 102,7 102,0 1,6 - 0,7 

Индекс потребительских цен 
% к 

предыдущему 
году 

101,1 102,3 104,6 3,5 2,3 

Промышленное производство млн. рублей 74 800,2 81 114,7 67 762,1 - 7 038,1 - 13 352,6 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

107,6 107,8 81,2 - 26,4 - 26,6 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 124 371,3 142 004,7 132 923,2 8 551,9 - 9 081,5 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

101,1 101,0 101,4 0,3 0,4 

Объем инвестиций в основной 
капитал млн. рублей 200 007,5 216 600,0 224 772,8 24 765,3 8 172,8 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

102,5 103,0 103,9 1,4 0,9 

Объем выполненных работ по 
виду деятельности 
«строительство» 

млн. рублей 135 068,3 137 346,7 170 287,0 35 218,7 32 940,3 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

86,5 103,5 115,0 28,5 11,5 

Оборот розничной торговли млн. рублей 565 425,0 735 300,0 593 299,5 27 874,5 - 142 000,5 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

90,3 100,9 101,1 10,8 0,2 

Объем платных услуг млн. рублей 123 177,2 139 800,0 134 255,3 11 078,1 - 5 544,7 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

101,1 103,8 100,0 - 1,1 - 3,8 

Среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата на 
одного работника 

рублей 25 155,3 25 043,4 27 163,7 2 008,4 2 120,3 

темп роста 
% к 

предыдущему 
году 

114,7 105,2 107,7 - 7,0 2,5 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% к 
предыдущему 

году 
96,2 102,5 105,0 8,8 2,5 

Численность зарегистрированных 
безработных тыс. чел. 23,4 24,6 20,3 - 3,1 - 4,3 
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По 4 показателям (из 11 показателей, приведенных в таблице) значения 
индексов не достигли запланированных параметров, в частности: 

- ВРП – на 0,7 % (процентного пункта); 
- потребительских цен – 2,3 %; 
- промышленной продукции – на 26,6 %; 
- объема платных услуг населению – на 2,4 %; 
- реально располагаемых денежных доходов населения – на 10,1 %. 
При этом по 7 показателям темпы роста выше, чем запланировано 

Прогнозом социально-экономического развития Республики Дагестан на 2019 
год (далее – Прогноз СЭР РД на 2019 год), в том числе по: 

- продукции сельского хозяйства – на 0,4 %; 
- объему инвестиций – на 0,9 %; 
- объему работ по виду деятельности «строительство» – на 11,5 %; 
- обороту розничной торговли – на 0,2 %; 
- среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на 

одного работника – на 2,5 %; 
- реальным располагаемым денежным доходам населения – на 2,5 %; 
- численности зарегистрированных безработных – на 4,3 %. 

 
Темпы роста основных макроэкономических показателей  

за 2018-2019 годы 
% 

 
2.3. Анализ итогов социально-экономического развития Республики 

Дагестан в разрезе основных показателей показал следующее. 
2.3.1. Объем валового регионального продукта (ВРП) за 2019 год, по 

предварительной оценке, составил 672 226,8 млн. рублей, что на 47 163,4 млн. 
рублей больше уровня 2018 года (625 063,4 млн. рублей).  
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Индекс ВРП за 2019 год составил 102,0 %, что на 1,6 % больше уровня 
2017 года (100,4 %) и на 0,7 % меньше, чем запланировано Прогнозом СЭР РД 
на 2019 год (102,7 %). 

По предварительной оценке, ВРП на душу населения за 2019 год 
составляет 217,0 тыс. рублей, что на 362,0 тыс. рублей, или в 2,7 раза меньше, 
чем в среднем по РФ (362,0 тыс. рублей), при этом на 20,8 тыс. рублей больше, 
чем по Ставропольскому краю (196,2 тыс. рублей). 

Удельный вес поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Республики Дагестан (43 686,3 млн. рублей) в 
объеме ВРП (672 226,8 млн. рублей) составляет 6,4 % против уровня в среднем 
по РФ – 12,9 % и СКФО – 10,3 %. 

 
Объем ВРП в расчете на душу населения  

и удельный вес налогов в объеме ВРП по Российской Федерации,  
СКФО и Республике Дагестан 

 
ВРП на душу населения                    Объем налогов в объеме ВРП 
           тыс. рублей                                                                        %  

      
 
2.3.2. Инфляция (индекс потребительских цен) в среднем за 2019 год 

составила 104,6 %, что на 3,5 процентного пункта больше уровня 2018 года 
(101,1 %) и на 2,3 процентного пункта больше, чем запланировано Прогнозом 
СЭР РД на 2019 год (102,3 %).  

Рост потребительских цен обусловлен удорожанием продовольственных 
товаров на 3,8 % (по РФ – в среднем на 2,6 %) и тарифов на платные услуги – 
на 5,7 % (по РФ – на 3,8 %). 

2.3.3. Индекс промышленного производства за 2019 год составил  
81,2 %, что на 26,4 процентного пункта меньше уровня 2018 года (107,6 %) и 
на 26,6 процентного пункта меньше уровня, запланированного Прогнозом 
СЭР РД на 2019 год (107,8 %). 

РФ СКФО РД

362,0

196,2
217,0

РФ СКФО РД

12,9

10,3

6,4
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Объем отгруженной промышленной продукции составил 67 762,1 млн. 
рублей, что на 7 038,1 млн. рублей, или на 8,4 % меньше уровня 2018 года 
(74 800,2 млн. рублей), при этом на 13 352,6 млн рублей, или на 16,5 % меньше, 
чем запланировано Прогнозом СЭР РД на 2019 год (81 114,7 млн рублей). 

Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на душу 
населения составляет 21,9 тыс. рублей против 475,2 тыс. рублей в среднем по 
Российской Федерации и 61,0 тыс. рублей в среднем по субъектам СКФО 
(отставание в 21,7 и 2,8 раза соответственно). По данному показателю 
Республика Дагестан занимает 6 место после Чеченской Республики (25,7 тыс. 
рублей).  

 
Темпы роста и объемы промышленной продукции  
в расчете на душу населения в Республике Дагестан  

в среднем по Российской Федерации и СКФО  
 

                     темпы роста (%)                           в расчете на душу населения (тыс. рублей) 
 

  
 
2.3.4. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2019 год 

составил 101,4 %, что на 0,3 процентного пункта больше уровня 2018 года  
(101,1 %) и на 0,4 процентного пункта больше уровня, запланированного 
Прогнозом СЭР РД на 2019 год (101,0 %).  

Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 132 923,2 
млн. рублей, что на 8 551,9 млн. рублей, или на 6,9 % больше, чем в 2018 году 
(124 371,3 млн. рублей), при этом на 9 081,5 млн. рублей, или на 0,4 % меньше, 
чем запланировано Прогнозом СЭР РД на 2019 год (142 004,7 млн. рублей). 

Объем производства продукции сельского хозяйства в расчете на душу 
населения составляет 42,9 тыс. рублей, что на 2,6 тыс. рублей больше, чем в 
среднем по Российской Федерации (40,3 тыс. рублей), при этом на 7,0 тыс. 

РФ СКФО РД

102,4 101

81,2

РФ СКФО РД

475,2

61,0
21,9
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рублей меньше, чем по Ставропольскому краю (49,9 тыс. рублей). По данному 
показателю Республика Дагестан занимает 5 место после Республики 
Северная Осетия-Алания (43,0 тыс. рублей). 

Объем производства продукции сельского хозяйства (132 923,2 млн. 
рублей) в 1,5 раза меньше, чем по Ставропольскому краю (199 955,1 млн. 
рублей), при этом по удельному весу налоговых поступлений Республика 
Дагестан отстает от Ставропольского края в 12,6 раза (Республика Дагестан – 
351,9 млн. рублей, Ставропольский край – 6 679,3 млн. рублей). 

 
Объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения  
и удельный вес налогов в объеме продукции сельского хозяйства 

по Республике Дагестан и Ставропольскому краю 
 

     в расчете на душу населения                      налоговые поступления  
                 (тыс. рублей)                                                              (млн. рублей) 
   

  
 

2.3.5. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, по предварительным данным, за 2019 год составил 224 772,8 
млн. рублей, что на 24 765,3 млн. рублей, или на 12,4 % больше уровня 2018 
года (200 007,5 млн. рублей). 

Темп роста инвестиций составил 103,9 %, что на 1,4 процентного пункта 
выше уровня 2018 года (102,5 %) и на 0,9 процентного пункта больше уровня, 
запланированного Прогнозом СЭР РД на 2019 год (103 %).  

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения 
составил 72,5 тыс. рублей, что в 2,1 раза ниже, чем в среднем по Российской 

Республика 
Дагестан

Ставрополький 
край

42,9

71,4

Республика 
Дагестан

Ставропольский 
край

351,9   

6679,3
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Федерации (131,6 тыс. рублей), при этом в 1,2 раза больше уровня в среднем 
по СКФО (61,7 тыс. рублей). Республика Дагестан по данному показателю 
среди субъектов СКФО занимает 1 место. 

 
Темпы роста и объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на душу населения в Республике Дагестан  
и в среднем по Российской Федерации и СКФО 

 
                темпы роста (%)                               в расчете на душу населения (тыс. рублей) 

  
 
2.3.6. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», составил 170 287,0 млн. рублей, что на 35 218,7 млн. 
рублей, или на 26,1 % больше, чем в 2018 году (135 068,3 млн. рублей). 

Темп роста по данному показателю составил 115,0 %, что на 28,5 
процентных пунктов больше уровня 2018 года (86,5 %) и на 11,5 процентного 
пункта больше уровня, запланированного Прогнозом СЭР РД на 2019 год  
(103,5 %).  

Среди субъектов СКФО по объему строительных работ Республика 
Дагестан находится на 1 месте. По данному показателю Республика Дагестан 
в 1,5 раза опережает Ставропольский край (116 282,2 млн. рублей), при этом 
удельный вес налоговых поступлений в объеме строительных работ (1,8 %) в 
2,8 раза меньше, чем по Ставропольскому краю (5,1 %). 

Объем строительных работ в расчете на душу населения составил 55,0 
тыс. рублей, что в 1,1 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации  
(62,2 тыс. рублей), при этом в 1,3 раза больше уровня в среднем по СКФО 
(41,9 тыс. рублей) и в 1,3 раза больше, чем по Ставропольскому краю (41,5 
тыс. рублей). Республика Дагестан по данному показателю среди субъектов 
СКФО занимает 1 место. 

РФ СКФО РД

101,7

104,4 103,9

РФ СКФО РД

131,6

61,7
72,5
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Объем продукции сельского хозяйства в расчете на душу  
населения и удельный вес налогов в объеме строительных работ 

по Республике Дагестан и Ставропольскому краю 
 

     в расчете на душу населения                      налоговые поступления  
                 (тыс. рублей)                                                              (млн. рублей) 

 

  
 

2.3.7. Оборот розничной торговли составил 593 299,5 млн. рублей, что 
на 27 874,5 млн. рублей, или на 4,9 % больше уровня 2018 года (565 425,0 млн. 
рублей).  

Темп роста составил 101,1 %, что на 10,8 процентного пункта больше 
уровня 2018 года (90,3 %) и на 0,2 процентного пункта больше, чем 
запланировано Прогнозом СЭР РД на 2019 год (100,9 %).  

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 191,5 
тыс. рублей, что на 37,0 тыс. рублей меньше, чем в среднем по Российской 
Федерации (228,5 тыс. рублей, при этом на 27,4 тыс. рублей больше, чем в 
среднем по СКФО (164,1 тыс. рублей). 

Республика Дагестан по данному показателю среди субъектов СКФО 
занимает 2 место. 

2.3.8. Объем оказанных платных услуг населению составил 134 255,3 
млн. рублей, что на 9,0 %, или на 11 078,1 тыс. рублей больше уровня 2018 
года (123 177,2 млн. рублей), при этом на 5 544,7 млн. рублей, или на 4,0 % 
ниже уровня, запланированного Прогнозом СЭР РД на 2019 год (139 800,0 
млн. рублей). 

Темп роста по данному показателю составил 100 %, что на 1,1 
процентного пункта меньше уровня 2018 года (101,1 %) и на 3,8 процентного 
пункта меньше, чем запланировано Прогнозом СЭР РД на 2019 год (103,8 %). 

В расчете на одного жителя республики объем оказанных платных услуг 

Республика 
Дагестан

Ставропольский 
край

55,0

41,5

Республика 
Дагестан

Ставропольский 
край

3 048,9   

5 893,5   
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составил 43,3 тыс. рублей против 68,8 тыс. рублей в среднем по Российской 
Федерации и 45,6 тыс. рублей в среднем по субъектам СКФО и находится на 
2 месте среди субъектов СКФО после Ставропольского края (59,7 тыс. 
рублей). 

Среди субъектов СКФО по обороту розничной торговли и объему 
платных услуг (727 554,8 млн. рублей) Республика Дагестан находится на 1 
месте. По данному показателю Республика Дагестан опережает 
Ставропольский край (703 403,4 млн. рублей), при этом удельный вес 
налоговых поступлений в обороте розничной торговли и объеме платных 
услуг (0,6 %) в 4,3 раза меньше, чем по Ставропольскому краю (2,6 %). 

 
Суммарный оборот розничной торговли и объем платных услуг 

населению и удельный вес налогов по виду деятельности «оптово-
розничная торговля и ремонт автотранспортных средств» 

по Республике Дагестан и Ставропольскому краю 
 

      оборот розничной торговли и                    налоговые поступления  
 объем платных услуг  (млрд. рублей)                         (млн. рублей) 
 

     
 

2.3.9. Среднемесячная заработная плата работников составляет 
27 163,7 рубля и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 8,0 %, или на  
2 008,4рубля.  

При этом по данному показателю Республика Дагестан отстает от 
среднего значения по Российской Федерации (47 467,7 рубля) в 1,7 раза, в 1,1 
раза от среднего значения по субъектам СКФО (29 263,0 рубля) и по данному 
показателю занимает последнее место среди субъектов СКФО. 

Республика 
Дагестан

Ставропольский 
край

727,6   703,4   

Республика 
Дагестан

Ставропольский 
край

4 504,4   

18 888,7   
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Уровень среднемесячной заработной платы в среднем 
по Российской Федерации, по субъектам СКФО  

и по Республике Дагестан за 2019 год 
тыс. рублей 

 

 
2.3.10. По итогам 2019 года число официально зарегистрированных 

безработных граждан составило 20,3 тыс. человек и по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года (23,4 тыс. человек) снизилось на 3,1 тыс. 
человек, или на 13,2 процента.  

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных граждан к численности экономически 
активного населения) составил 1,5 %, что в 1,7 раза выше, чем в среднем по 
Российской Федерации (0,9%), при этом в 1,7 раза ниже, чем в среднем по 
СКФО (2,6 %). По уровню безработицы Республика Дагестан занимает 3 место 
среди субъектов СКФО после Карачаево-Черкесской Республики (1,6 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ СКФО РД

47,5

29,3
27,2
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3. Организация бюджетного процесса  
 
3.1. Бюджетный процесс в Республике Дагестан в проверяемом периоде 

осуществлялся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, Законом 
Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 «О бюджетном процессе и 
межбюджетных отношениях в Республике Дагестан» (с изменениями и 
дополнениями), Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93 
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями) и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.2. В соответствии со статьями 166.1, 168, 220.1, 241.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации кассовое обслуживание исполнения 
республиканского бюджета Республики Дагестан осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан и его 
территориальными органами с открытием и ведением лицевых счетов главных 
распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета и главных 
администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета на основании Соглашения, заключенного между Правительством 
Республики Дагестан и УФК по РД. 

Учет операций со средствами бюджета осуществляется УФК по РД на 
балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации». 

Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на 
лицевых счетах, открытых главным администраторам, администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета, распорядителям и 
получателям средств бюджета, иным получателям средств бюджета в 
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства». 

3.3. Бюджетные полномочия органов государственной власти 
Республики Дагестан, порядок регулирования межбюджетных отношений, 
осуществления бюджетного процесса в Республики Дагестан и 
ответственность за нарушение бюджетного законодательства в Республике 
Дагестан установлены Законом Республики Дагестан от 10 марта 2015 года  
№ 18 «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Дагестан». 

3.4. В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение бюджета субъекта Российской Федерации 
обеспечивается высшим исполнительным органом государственной власти 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

14 
 

субъекта Российской Федерации и организуется финансовым органом на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан (главных администраторов источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета Республики Дагестан) утвержден приказом 
Минфина РД от 17 февраля 2009 года № 22 § 3 (с изменениями и 
дополнениями). 

3.5. Республиканский бюджет Республики Дагестан на 2019 год 
принят Народным Собранием Республики Дагестан 20 декабря 2018 года  
и утвержден Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», что соответствует требованиям статьи 187 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Сводная бюджетная роспись на 2019 год утверждена Министром 
финансов Республики Дагестан 29 декабря 2018 года. Показатели сводной 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на 2019 год до 
главных распорядителей и получателей средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан доведены 29 декабря 2018 года, что 
соответствует требованиям пункта 5 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Кассовый план исполнения республиканского бюджета Республики 
Дагестан осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Республики Дагестан от 28 апреля 2008 г. № 63, с помесячной 
детализацией показателей по доходам и расходам республиканского бюджета 
Республики Дагестан.  

3.6. В целях учета расходных обязательств Республики Дагестан и 
определения объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
на очередной финансовый год в соответствии со статьей 87 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Министерством финансов Республики 
Дагестан ведется реестр расходных обязательств Республики Дагестан. 
Ведение реестра расходных обязательств осуществляется в соответствии с 
Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 15 июня 2017 г. № 132. 

3.7. В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н, реестр расходных 
обязательств Республики Дагестан (на 1 июня 2018 года) в установленные 
сроки был представлен в Департамент межбюджетных отношений 
Министерства финансов Российской Федерации. 

3.8. Первоначально Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 
года № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и 
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на плановый период 2020 и 2021 годов» прогнозируемый объем доходов 
республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год утвержден в 
сумме 121 342 751,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из федерального бюджета, – в сумме 94 739 016,9 
тыс. рублей и по расходам – в сумме 120 885 798,4 тыс. рублей. 

Первоначально республиканский бюджет Республики Дагестан на 2019 
год утвержден с профицитом в сумме 456 952,7 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Дагестан на 
2019 год установлен в сумме 13 147 800,0 тыс. рублей. 

3.9. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики 
Дагестан на 1 января 2020 года установлен в сумме 9 303 940,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел по государственным гарантиям Республики 
Дагестан – в сумме 493 400,0 тыс. рублей, что соответствует нормам, 
установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
Республики Дагестан установлен в сумме 9 237,9 тыс. рублей. 

3.10. В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Дагестан от 25 декабря 
2018 г. № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Республики Дагестан, утвержден в сумме 10 096 967,6 тыс. 
рублей.  

3.11. В Закон Республики Дагестан о республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год в процессе его исполнения внесены 
изменения и дополнения, уточняющие его основные характеристики,  
в том числе в соответствии с Законами Республики Дагестан: от 9 апреля 
2018 г. № 22, от 11 июня 2019 г. № 53, от 20 сентября 2019 г. № 73, от 5 ноября 
2019 г. № 92 и от 20 декабря 2019 г. № 117.  

С учетом внесенных изменений общий объем доходов 
республиканского бюджета Республики Дагестан уточнен в сумме 
131 334 867,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 
101 264 042,1 тыс. рублей и объем расходов – 134 514 731,6 тыс. рублей. По 
сравнению с первоначальными назначениями объем доходов на 2019 год 
увеличен на 9 992 116,2 тыс. рублей, или на 8,2 %, и объем расходов –  
на 13 628 933,2 тыс. рублей, или на 11,3 %. 

Дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год 
утвержден в сумме 3 179 864,3 тыс. рублей. 

Предельный объем государственного долга Республики Дагестан на 
2019 год установлен в сумме 13 147 800,0 тыс. рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Республики 
Дагестан на 1 января 2020 года утвержден в сумме 9 327 936,0 тыс. рублей 
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(увеличен на 23 996,0 тыс. рублей, или на 0,2 %), в том числе верхний предел 
по государственным гарантиям Республики Дагестан – 517 396,0 тыс. рублей 
(увеличен на 23 996,0 тыс. рублей, или на 4,9 %) и без учета привлеченных 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не 
превышает ограничения, установленные статьей 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
Республики Дагестан установлен в сумме 9 237,9 тыс. рублей. 

3.12. В связи с дополнительным поступлением субвенций из 
федерального бюджета по сравнению с объемами, утвержденными Законом 
Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан, 
уточненной сводной бюджетной росписью общий объем расходов 
республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год по сравнению с 
объемом расходов, утвержденным Законом Республики Дагестан о 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год, увеличен на 
194 988,2 тыс. рублей и утвержден в сумме 134 709 719,8 тыс. рублей.  

3.13. Дефицит республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 
год уточнен в сумме 3 374 852,5 тыс. рублей, что на 198 988,2 тыс. рублей 
больше показателя, утвержденного законом о бюджете.  

Указанные изменения в сводную бюджетную роспись внесены в 
соответствии с полномочиями, предоставленными руководителю 
финансового органа абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.  

3.14. Согласно годовому отчету об исполнении консолидированного 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год республиканский бюджет 
Республики Дагестан по доходам исполнен в сумме 123 754 571,5 тыс. рублей, 
что составляет 94,2 % к уточненным бюджетным назначениям (131 334 867,3 
тыс. рублей) и по расходам в сумме 120 536 038,3 тыс. рублей, или 89,5 % к 
уточненным назначениям (134 709 719,8 тыс. рублей).  

Фактически республиканский бюджет Республики Дагестан за 2019 год 
исполнен с профицитом в сумме 3 218 533,2 тыс. рублей. 

3.15. Распоряжением Правительства Российской Федерации от  
30 декабря 2018 года № 3027-р норматив формирования расходов на 
содержание органов государственной власти Республики Дагестан на 2019 год 
утвержден в размере 10,2 % в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Дагестан (за исключением доходов 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения).  
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Согласно произведенному расчету норматив формирования расходов на 
содержание органов государственной власти Республики Дагестан, по 
уточненному бюджету на 2019 год, составляет 9,4 % (3 128 672,9 тыс. рублей) 
к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Дагестан (33 261 146,9 тыс. 
рублей), или на 0,8 процентного пункта меньше утвержденного норматива. 
Фактически при исполнении консолидированного бюджета Республики 
Дагестан за 2019 год норматив формирования расходов на содержание органов 
государственной власти Республики Дагестан составил 8,85 % (3 049 720,4 
тыс. рублей) к объему поступивших налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Республики Дагестан, за исключением доходов 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла, транспортного налога и доходов от денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения (34 461 290,1 тыс. рублей), что на 1,35 
процентного пункта меньше утвержденного норматива. 
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4. Анализ исполнения  
республиканского бюджета Республики Дагестан 

 
4.1. Исполнение доходной части  

республиканского бюджета Республики Дагестан  
 

Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93 «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» доходы республиканского бюджета Республики 
Дагестан на 2019 год первоначально были утверждены в объеме 121 342 751,1 
тыс. рублей, в том числе: 

- межбюджетные трансферты – 94 739 016,9 тыс. рублей;  
- налоговые и неналоговые доходы – 26 603 734,2 тыс. рублей.  
С учетом изменений, внесенных в доходную часть республиканского 

бюджета Республики Дагестан в ходе исполнения республиканского бюджета 
Республики Дагестан, общий объем доходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан был утвержден в сумме 131 334 867,3 тыс. рублей, в том 
числе: безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета) – в сумме 101 264 042,1 тыс. рублей; налоговые и 
неналоговые доходы – в сумме 30 070 825,2 тыс. рублей. 

Доходы республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год 
приведены в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Показатели 

Доходы республиканского бюджета 
Республики Дагестан на 2019 год 

Отклонения  
(гр. 3 - /гр. 2) 

первоначальные 
назначения 

уточненные 
назначения  

+, - % 

1 2 3 4 5 
Доходы, всего 121 342 751,1 131 334 867,3 9 992 116,2 108,2 
в том числе:     
межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета 

94 739 016,9 101 264 042,1 6 525 025,2 106,9 

налоговые и неналоговые доходы 26 603 734,2 30 070 825,2 3 467 091,0 113,0 

 
Утвержденные задания по доходам республиканского бюджета 

Республики Дагестан на 2019 год по сравнению с первоначально 
установленными значениями увеличились на 9 992 116,2 тыс. рублей, или на 
8,2 %, в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета увеличился на 6 525 025,2 тыс. рублей, или на 6,9 %, налоговые и 
неналоговые доходы – на 3 467 091,0 тыс. рублей, или на 13 %. 

По данным годового отчета об исполнении республиканского бюджета 
Республики Дагестан, доходы республиканского бюджета за 2019 год 
фактически составили 123 755 629,2 тыс. рублей, или 94,2 % от утвержденных 
(уточненных) назначений (131 334 867,3 тыс. рублей), в том числе:  

- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты из 
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федерального бюджета) – 91 835 078,7 тыс. рублей, или 90,7 %; 
- налоговые и неналоговые доходы – 31 920 550,5 тыс. рублей, или  

106,2 % (налоговые доходы – 30 927 099,8 тыс. рублей, или 106,9 % и 
неналоговые доходы – 993 450,7 тыс. рублей, или 86,4 %). 

Дотационность республиканского бюджета Республики Дагестан (в 
соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации 
– дотация к общим доходам без учета субвенции) за 2019 год составила 55,3 % 
против  
55,8 % за 2018 год. 

По отношению к уровню 2018 года доходы республиканского бюджета 
увеличились на 13 704 069,9 тыс. рублей, или на 12,5 %, за счет увеличения 
объема безвозмездных поступлений на 10 918 536,2 тыс. рублей, или 13,5 %, 
налоговых и неналоговых доходов – на 2 785 533,7 тыс. рублей, или 9,6 %. 

Поступление доходов в республиканский бюджет Республики Дагестан 
за 2018-2019 годы приведено в следующей таблице.  

тыс. рублей 
Наименование 
показателя 

2018 год 
отчет 

2019 год 
Отчет за 2019 год 

к отчету за 2018 год 
Утверждено Исполнено %  (+;-) % 

Доходы, всего 110 051 559,3 131 334 867,3 123 755 629,2 94,2 13 704 069,9 112,5 
в том числе:             
Налоговые и неналоговые 
доходы 

29 135 016,8 30 070 825,2 31 920 550,5 106,2 2 785 533,7 109,6 

Безвозмездные поступления 80 916 542,5 101 264 042,1 91 835 078,7 90,7 10 918 536,2 113,5 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов, всего 

80 519 492,1 100 399 750,2 91 009 781,9 90,6 10 490 289,8 113,0 

дотации 62 674 517,2 69 606 623,9 69 606 623,9 100,0 6 932 106,7 111,1 

субсидии 8 290 958,8 17 484 208,3 9 509 330,9 54,4 1 218 372,1 114,7 

субвенции 7 459 924 8 787 120,1 8 886 801 101,1 1 426 876,7 119,1 
иные межбюджетные 
трансферты 

2 094 092,3 4 521 797,9 3 007 026,6 66,5 912 934,3 143,6 

Безвозмездные поступления от 
государственных организаций 

0,0 19 208,0 5 762,4   5 762,4   

Безвозмездные поступления от 
негосударственных 
организаций 

207 897,2 0,0 0,0   -207 897,2 0,0 

Прочие безвозмездные 
поступления  50 000,0 0,0 0,0   -50 000,0   

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

241 211,9 992 549,9 997 147,4 100,5 755 935,5 413,4 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-102 058,7 -147 466,1 -177 612,9 120,4 -75 554,2 174,0 
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В структуре доходов республиканского бюджета Республики Дагестан 
доля безвозмездных поступлений составляет 74,2 % против 73,5 % в 2018 году. 

В составе безвозмездных поступлений (91 835 078,7 тыс. рублей) 
поступления из федерального бюджета составляют 99,1 %, или 91 009 781,9 
тыс. рублей. По отношению к уровню 2018 года поступления увеличились на  
10 490 289,8 тыс. рублей, или на 13 %. 

В общем объеме поступлений из федерального бюджета поступления в 
виде дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации составляют 76,5 %, 
или 69 606 623,9 тыс. рублей; субсидий – 10,4 %, или 9 509 330,9 тыс. рублей; 
субвенций – 9,8 %, или 8 886 801,0 тыс. рублей; иных межбюджетных 
трансфертов – 3,3 %, или 3 007 026,6 тыс. рублей. 

По отношению к уровню 2018 года объем дотаций увеличился на 11,1 % 
или на 6 932 106,7 тыс. рублей; субсидий – на 14,7 % или на 1 218 372,1 тыс. 
рублей; субвенций – на 19,1 %, или на 1 426 876,7 тыс. рублей; иных 
межбюджетных трансфертов – в 1,4 раза, или на 912 934,3 тыс. рулей. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составило 
31 920 550,5 тыс. рублей, что на 2 785 533,7 тыс. рублей, или на 9,6 % больше 
уровня 2018 года (29 135 016,8 тыс. рублей).  

В структуре доходов республиканского бюджета Республики Дагестан 
доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году уменьшилась по 
сравнению с уровнем 2018 года на 0,7 процентного пункта и составила 25,8 % 
против 26,5 % в 2018 году. 

 
4.1.1. Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета 

Республики Дагестан 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский 

бюджет Республики Дагестан за 2018-2019 годы приведено в следующей 
таблице. 

тыс. рублей 

Наименование 
Отчет  

за 2018 год 
 

2019 год 

Отчет  
за 2019 год к 
отчету за  
2018 год 

Утвер-
ждено 

Исполнено (+;-) % (+;-) % 

Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 

29 135 
016,8 

30 070 825,1 
31 920 
550,5 

1 849 
725,4 

106,2 2 785 533,7 109,6 

Налоговые доходы 
28 110 
862,1 

28 920 961,5 
30 927 
099,8 

2 006 
138,3 

106,9 2 816 237,7 110,0 

Налог на прибыль 
организаций 

4 801 071,2 4 802 306,4 4 987 584,6 185 278,2 103,9 186 513,4 103,9 

Налог на доходы 
физических лиц 

11 635 
055,3 

12 916 654,2 
13 160 
907,8 

244 253,6 101,9 1 525 852,5 113,1 

Акцизы на алкогольную 
продукцию 

1 703 736,4 1 813 705,7 1 901 017,8 87 312,1 104,8 197 281,4 111,6 

Акцизы на ГСМ 5 528 811,5 5 699 942,7 6 368 955,2 669 012,5 111,7 840 143,7 115,2 
Налог на имущество 
организаций 

3 519 026,0 2 757 347,0 3 332 484,0 575 137,0 120,9 -186 542,0 94,7 
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Наименование 
Отчет  

за 2018 год 
 

2019 год 

Отчет  
за 2019 год к 
отчету за  
2018 год 

Утвер-
ждено 

Исполнено (+;-) % (+;-) % 

Транспортный налог 786 627,4 770 800,0 992 877,4 222 077,4 128,8 206 250,0 126,2 
Налог на игорный бизнес 11 732,7   15 346,2 15 346,2   3 613,5 130,8 
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 
(НДПИ) 

22 561,0 36 369,5 38 936,2 2 566,7 107,1 16 375,2 172,6 

Государственная пошлина 91 011,6 104 336,0 117 575,9 13 239,9 112,7 26 564,3 129,2 
Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным платежам 

11 229,0 19 500,0 11 414,7 -8 085,3 58,5 185,7 101,7 

Неналоговые доходы 1 024 154,7 1 149 863,6 993 450,7 
-156 

412,9 
86,4 -30 704,0 97,0 

 
По отношению к уровню 2018 года поступления увеличились на 

2 785 533,7 тыс. рублей, или на 9,6 %; увеличение сложилось по всем налогам, 
кроме налога на имущество организаций (94,7 %) и неналоговых доходов  
(97 %). 

Утвержденные задания по поступлению налоговых и неналоговых 
доходов за 2019 год выполнены на 106,2 % (утверждено – 30 070 825,1 тыс. 
рублей, исполнено – 31 920 550,5 тыс. рублей). 

Следует отметить, что утвержденные задания выполнены по всем 
доходным источникам, кроме задолженности и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам (58,5 %) и неналоговых 
доходов (86,4 %). 

Утвержденные задания выполнены по следующим налогам: 
- налог на прибыль – 103,9 % (план – 4 802 306,4 тыс. рублей, факт –  

4 987 584,6 тыс. рублей); 
- налог на доходы физических лиц – 101,9 % (план –12 916 654,2 тыс. 

рублей, факт – 13 160 907,8 тыс. рублей); 
- акцизы на алкогольную продукцию – 104,8 % (план – 1 813 705,7 тыс. 

рублей, факт – 1 901 017,8 тыс. рублей); 
- акцизы на ГСМ – 111,7 % (план – 5 699 942,7 тыс. рублей, факт –  

6 368 955,2 тыс. рублей); 
- налог на имущество организаций – 120,9 % (план – 2 757 347,0 тыс. 

рублей, факт – 3 332 484,0 тыс. рублей); 
- транспортный налог– 128,8 % (план – 770 800,0 тыс. рублей, факт –  

992 877,4 тыс. рублей); 
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 107,1 % (план – 36 369,5 тыс. рублей, факт – 38 936,2 тыс. рублей); 
- государственная пошлина – 112,7 % (план – 104 336,0 тыс. рублей, 

факт – 117 575,9 тыс. рублей).  
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Утвержденные задания и фактические поступления налоговых и 
неналоговых доходов республиканского бюджета РД за 2019 год 

 
млн. рублей 

 
Наибольшее значение по выполнению утвержденных заданий – по 

двум налогам: налогу на имущество организаций – 120,9 %; транспортному 
налогу – 128,8 %. 

Следует отметить, что бюджетные задания на 2019 год по указанным 
налогам были установлены ниже, чем фактические поступления за 2018 год,  
в частности: 

- по налогу на имущество организаций – на 761 679,0 тыс. рублей (факт 
за 2018 год – 3 519 026,0 тыс. рублей, план на 2019 год – 2 757 347,0 тыс. 
рублей); 

- по транспортному налогу – на 15 827,4 тыс. рублей (факт за 2018 год 
– 786 627,4 тыс. рублей, план на 2019 год – 770 800,0 тыс. рублей). 

При этом Счетной палатой Республики Дагестан в заключении на 
проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
было отмечено об имеющихся резервах по налогам и даны рекомендации по 
увеличению планируемых показателей в целом на 717 709,6 тыс. рублей, в том 
числе:  

- по налогу на доходы физических лиц – на 93 295,0 тыс. рублей; 
- по транспортному налогу – на 165 120,0 тыс. рублей; 
- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам – на 12 793,0 тыс. рублей; 
- неналоговым доходам – на 446 501,5 тыс. рублей. 
Следует отметить, что при утверждении республиканского бюджета 

Республики Дагестан на 2019 год не были учтены предложения Счетной 
палаты Республики Дагестан в части увеличения планируемых показателей по 
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доходы 

физических 
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транспортному налогу. При этом перевыполнение утвержденных заданий 
свидетельствует об имеющихся резервах по налогам, в том числе по 
транспортному налогу.  

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год доля налоговых доходов 
составляет 96,2 % (30 927 099,8 тыс. рублей). Бюджетные задания по 
налоговым доходам выполнены на 106,9 %. Наибольший удельный вес в 
налоговых доходах (96,7 %) составляют налог на прибыль организаций, налог 
на доходы физических лиц, акцизы на алкогольную продукцию, акцизы на 
ГСМ и налог на имущество организаций.  

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 3,1 % против 3,5 % в 2018 году. 

За 2019 год поступление неналоговых доходов составило 993 450,7 тыс. 
рублей, что на 30 704,0 тыс. рублей, или на 3 % меньше уровня 2018 года 
(1 024 154,7 тыс. рублей). 

В частности, поступления уменьшились по следующим доходам: 
- от сдачи в аренду государственного имущества – на 69 625,6 тыс. 

рублей, или на 39,1 %; 
- от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
Республики Дагестан – на 310,9 тыс. рублей, или на 11,8 %; 

- от реализации государственного имущества Республики Дагестан – на 
13 148,2 тыс. рублей, или на 82,7 %; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – на 80,1 тыс. 
рублей, или на 1,1 %;  

- по административным платежам и сборам – на 341,9 тыс. рублей, или 
на 38 %; 

- по прочим неналоговым доходам – на 652,8 тыс. рублей, или на 5,2 %. 
При этом по 5 доходным источникам по отношению к уровню 2018 

года поступления возросли, в том числе увеличились: 
- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике 

Дагестан – на 1 783,5 тыс. рублей, или в 1,5 раза; 
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Республики Дагестан, – на 8 258,2 тыс. рублей, или на 13,3 %; 
- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, – 
на 722,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза;  

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства – на 25 418,8 тыс. рублей, или в 1,9 раза; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба– на 17 273,0 тыс. рублей, или  
на 2,4 %. 
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Утвержденные задания по поступлению неналоговых доходов на 2018 
год (1 149 863,0 тыс. рублей) не выполнены на 156 412,3 тыс. рублей, или  
на 13,6 %. 

Поступление неналоговых доходов за 2018-2019 годы в разрезе видов 
платежей приведено в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Наименование Отчет за 
2018 год 

2019 год Отчет за 2019г к отчету за 2018г  
Утвер-ждено 

Испол-нено (+;-) % (+;-) % 

Доходы от использования 
государственной собственности 
(без учета доходов от продажи 
акций) 

 262 353,4  598 500,0    189 310,4   -409 189,6    31,6 -73 043,0   72,2 

в том числе:        
доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим РД 

 3 579,7  4 500,0  5 363,2  863,2  119,2   1 783,5   149,8 

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 
собственности РД 

 62 048,1  80 000,0  70 306,3 -9 693,7   87,9  8 258,2  113,3 

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти РД и созданных ими 
учреждений 

 178 189,1  416 000,0    108 563,5   -307 436,5    26,1 -69 625,6  60,9 

доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
государственных унитарных 
предприятий РД 

 2 637,2  3 000,0  2 326,3 -673,7 
 в 5,3 
раза 

-310,9  88,2 

доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности РД 

 15 899,3  95 000,0  2 751,1 -92 248,9   2,9 -13 148,2   17,3 

  Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет 
средств республиканского 
бюджета РД 

1 780,40 1 962,90 2 502,40  539,5   127,5  722,0  140,6 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами  7 434,5  8 215,0  7 354,4 -860,6   89,5 -80,1  98,9 

Доходы от платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

 27 841,6   1 080,0 53 260,4  52 180,4   
 в 10 
раз  25 418,8  191,3 

Административные платежи и 
сборы  899,8    996,0    557,9   -438,1  56,0 -341,9  62,0 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба  711 240,6    539 109,1    728 513,6    189 404,5    135,1  17 273,0   102,4 

Прочие неналоговые доходы  12 604,4   11 951,6    11 951,6   -652,8  94,8 

ИТОГО  1 024 154,7    1 149 863,0    993 450,7   -156 412,3    86,4 -30 704,0   97,0 
 

Установленные задания по неналоговым доходам в 2019 году не 
выполнены по 6-ти доходным источникам:  

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
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собственности Республики Дагестан, исполнение составляет 87,9 % (план –  
80 000,0 тыс. рублей, факт – 70 320,3 тыс. рублей); 

- доходы от сдачи в аренду государственного имущества Республики 
Дагестан – 26,1 % (план – 416 000,0 тыс. рублей, факт – 108 563,5 тыс. рублей); 

- доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных 
предприятий – 77,5 % (план – 3 000,0 тыс. рублей, факт – 2 326,3 тыс. рублей); 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Дагестан, – 2,9 % (план – 95 000,0 тыс. рублей, факт 
– 2 751,1 тыс. рублей); 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 89,5 %  
(план – 8 215,0 тыс. рублей, факт – 7 354,4 тыс. рублей); 

- административные платежи и сборы – 56 % (план – 996,0 тыс. рублей, 
факт – 557,9 тыс. рублей). 

При этом по 5-ти доходным источникам выполнение составило более  
100 %, в том числе по: 

- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике 
Дагестан – 119,2 % (план – 4 500,0 тыс. рублей, факт – 5 363,2 тыс. рублей); 

- процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан, – 127,5 % (план – 1 962,9 тыс. рублей, факт – 2 502,4 тыс. рублей); 

- доходам от платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
– в 49 раз (план – 1 080,0 тыс. рублей, факт – 53 260,4 тыс. рублей); 

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 135,1 % (план – 539 109,1 
тыс. рублей, факт – 728 513,6 тыс. рублей). 

Перевыполнение утвержденных заданий по отдельным налогам 
связано с установлением по ним заниженных показателей на 2019 год, в 
частности: 

- поступления по доходам от платных услуг и компенсации затрат 
государства утверждены в сумме 1 080,0 тыс. рублей, что на 26 761,6 тыс. 
рублей, или в 26 раз меньше, чем фактические поступления за 2018 год 
(27 841,6 тыс. рублей); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба утверждены в сумме 539 109,1 
тыс. рублей, что на 172 131,5 тыс. рублей, или в 1,3 раза меньше, чем 
фактические поступления за 2018 год (711 240,6 тыс. рублей). 

 
4.1.2. Анализ исполнения доходов от использования 

государственного имущества Республики Дагестан 
Законом Республики Дагестан от 20 декабря 2018 года № 117  

«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» поступление неналоговых доходов на 2019 год, 
администрируемых Министерством по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан, утверждено в сумме 603 500,0 тыс. рублей.  

Утвержденные назначения на 2019 год по поступлению двух доходных 
источников определены ниже, чем начисления и фактические поступления за 
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2018 год, в частности: 
- доходы в виде дивидендов по акциям на 2019 год утверждены в сумме  

4 500,0 тыс. рублей, что на 718,0 тыс. рублей меньше, чем начисления за 2018 
год (5 218,0 тыс. рублей). Кроме того, не учтено погашение задолженности, 
которое на 1 января 2019 года составляло 5 661,2 тыс. рублей;  

- доходы от сдачи в аренду земельных участков на 2019 год 
запланированы в сумме 80 000,0 тыс. рублей, что на 36 614,5 тыс. рублей 
меньше, чем начисления за 2018 год (116 614,5 тыс. рублей). Кроме того, не 
учтено погашение задолженности, которое на 1 января 2019 года составляло 
170 650,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что Счетной палатой Республики Дагестан в 
заключении на проект закона Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» было предложено увеличить поступление доходов от сдачи в аренду 
имущества с учетом имеющихся резервов. 

В 2019 году в республиканский бюджет Республики Дагестан 
поступление доходов от использования государственной собственности 
Республики Дагестан составило 184 826,3 тыс. рублей, или 30,6 % от 
утвержденных назначений на 2019 год (603 500,0 тыс. рублей), в том числе: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Дагестан – 6 024,7 тыс. 
рублей, или 133,9 % к утвержденным назначениям (4 500,0 тыс. рублей); 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности Республики Дагестан – 69 531,0 тыс. рублей, или 86,9 % к 
утвержденным назначениям (80 000,0 тыс. рублей); 

- доходы от сдачи в аренду имущества (за исключением земельных 
участков) – 104 193,2 тыс. рублей (25 %). Следует отметить, что указанные 
доходы отражены на несоответствующем коде бюджетной классификации. 

Согласно бюджетной классификации, доходы от аренды имущества, 
находящегося в казне Республики Дагестан, должны зачислятся на код 
00011105070000000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)». При этом согласно отчету Министерства финансов 
Республики Дагестан об исполнении республиканского бюджета Республики 
Дагестан, указанные доходы отнесены на код 00011105032020000120 «Доходы 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»;  

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
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налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий Республики Дагестан – 2 326,3 тыс. рублей (77,5 %); 

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
Республики Дагестан – 0,0 тыс. рублей (при плане 90 000,0 тыс. рублей); 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Дагестан (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений Республики Дагестан) – 602,6 тыс. рублей (12,1 %) 

- доходы от продажи иного имущества (автотранспортных средств) – 
2 088,4 тыс. рублей (41,8 %).  

По отношению к уровню 2018 года неналоговые доходы уменьшились 
на 77 587,2 тыс. рублей за счет снижения поступления доходов от аренды 
объектов газораспределительных сетей (на 73 259,0 тыс. рублей), поступлений 
от государственных унитарных предприятий (на 310,9 тыс. рублей) и доходов 
от реализации государственного имущества (на 15 899,3 тыс. рублей).  

Поступление неналоговых доходов, администрируемых Министерством 
по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, за 2018-
2019 годы приведено в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Наименование Факт  
за 2018 год 

2019 год Факт за 
2019 год – 
факт за 
2018 год 

Утверждено 
Фактически 
поступило 

Выпол-
нение,

% 

Отклонение 
от плана  

(-;+) 
1 2 3 4 5 6 7 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям 

3 579,7 4 500,0 6 024,7 133,9 1 524,7 2 445,0 

Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

62 048,1 80 000,0 69 531,0 86,9 -10 469,0 7 482,9 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

178 189,1 416 000,0 104 193,2 25,0 -311 806,8 -73 995,9 
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Наименование Факт  
за 2018 год 

2019 год Факт за 
2019 год – 
факт за 
2018 год 

Утверждено 
Фактически 
поступило 

Выпол-
нение,

% 

Отклонение 
от плана  

(-;+) 
в том числе от сдачи в аренду
газораспределительных сетей 

149 881,2 364 000,0 76 622,2 21,1 -287 377,8 -73 259,0 

Платежи от государственных 
унитарных предприятий 

2 637,2 3 000,0 2 326,3 77,5 -673,7 -310,9 

Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

15 899,3 90 000,0 0,0 0,0 -90 000,0 -15 899,3 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

0,0 5 000,0 602,6 12,1 -4 397,4 602,6 

Доходы от продажи иного 
имущества (автотранспортных 
средств) 

0,0 5 000,0 2 088,4 41,8 -2 911,6 2 088,4 

ИТОГО 262 353,4 603 500,0 184 766,2 30,6 -418 733,8 -77 587,2 

 
Утвержденные назначения на 2019 год не выполнены по всем доходным 

источникам (кроме доходов от дивидендов по акциям) на 418 733,8 тыс. 
рублей, из них 287 377,8 тыс. рублей – доходы от аренды объектов 
газораспределительных сетей и 90 000,0 тыс. рублей – доходы от реализации 
имущества. 

 
4.1.3. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный 

бюджет Российской Федерации 
По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам 

в консолидированный бюджет Российской Федерации (без учета 
задолженности во внебюджетные фонды) составила 11 813 393,0 тыс. рублей, 
в том числе по: 

- федеральным налогам и сборам – 4 715 197,0 тыс. рублей; 
- региональным налогам и сборам – 4 589 007,0 тыс. рублей; 
- местным налогам и сборам – 2 175 663,0 тыс. рублей; 
- налогам со специальным налоговым режимом – 333 526,0 тыс. рублей. 
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2018-2019 годы приведена в следующей таблице. 
тыс. рублей 

 Всего 

в том числе по: 

федеральным 
налогам и 
сборам 

региональным 
налогам и 
сборам 

местным 
налогам и 
сборам 

налогам со 
специальным 
налоговым 
режимом 

1 2 3 4 5 6 
2018 год 9 130 959,0 2 681 785,0 4 068 137,0 2 084 117,0 296 920,0 
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2019 год 11 813 393,0 4 715 197,0 4 589 007,0 2 175 663,0 333 526,0 

2019 год к 
2018 году 

(-;+) 2 682 434,0 2 033 412,0 520 870,0 91 546,0 36 606,0 

(%)  129,4 175,8 112,8 104,4 112,3 

 
По сравнению с данными на 1 января 2019 года (9 130 959,0 тыс. рублей) 

задолженность увеличилась на 2 682 434,0 тыс. рублей, или на 29,4 %, в том 
числе по: 

- федеральным налогам – на 2 033 412,0 тыс. рублей, или в 1,8 раза; 
- региональным налогам и сборам – на 520 870,0 тыс. рублей, или  

на 12,8 %; 
- местным налогам и сборам – на 91 546,0 тыс. рублей, или на 4,4 %; 
- налогам со специальным налоговым режимом – на 36 606,0 тыс. 

рублей, или на 12,3 %. 
На 1 января 2020 года недоимка составила 8 379 661,0 тыс. рублей, что 

на 1 170 031,0 тыс. рублей, или на 16,2 % больше, чем на 1 января 2019 года 
(7 209 630,0 тыс. рублей), в том числе недоимка увеличилась по: 

- федеральным налогам – на 941 380,0 тыс. рублей, или на 16,2 %; 
- региональным налогам и сборам – на 225 899,0 тыс. рублей, или на  

6,4 %; 
- налогам со специальным налоговым режимом – на 18 333,0 тыс. 

рублей, или на 10 %. 
При этом недоимка по местным налогам и сборам уменьшилась на  

15 581,0 тыс. рублей, или на 0,9 %. 
Недоимка по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за 2018-2019 годы приведена в следующей таблице. 
тыс. рублей 

 Всего 

в том числе по: 

федеральным 
налогам и 
сборам 

региональным 
налогам и 
сборам 

местным 
налогам и 
сборам 

налогам со 
специальным 
налоговым 
режимом 

1 2 3 4 5 6 
2018 год 7 209 630,0 1 700 500,0 3 550 603,0 1 774 991,0 183 536,0 
2019 год 8 379 661,0 2 641 880,0 3 776 502,0 1 759 410,0 201 869,0 

2019г к 2018г  (-;+) 1 170 031,0 941 380,0 225 899,0 -15 581,0 18 333,0 
(%) 116,2 155,4 106,4 99,1 110,0 
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4.2. Исполнение расходной части  
республиканского бюджета Республики Дагестан 

 
4.2.1. Первоначальной редакцией Закона Республики Дагестан от 25 

декабря 2018 года № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем расходов 
республиканского бюджета Республики Дагестан был утвержден в сумме 
120 885 798,4 тыс. рублей. 

В процессе исполнения в расходную часть республиканского бюджета 
Республики Дагестан был внесен ряд изменений и дополнений, с учетом 
которых (в редакции Закона Республики Дагестан от 20 декабря 2019 года  
№ 117) общий объем расходов на 2019 год утвержден в сумме 134 514 731,6 
тыс. рублей, что на 13 628 933,2 тыс. рублей, или на 11,3 % больше 
первоначально утвержденных бюджетных назначений.  

При этом следует отметить, что в связи с дополнительным поступлением 
субвенций из федерального бюджета по сравнению с объемами, 
утвержденными Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год, уточненной сводной бюджетной росписью 
общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на 
2019 год по сравнению с объемом расходов, утвержденным Законом 
Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на 
2019 год, увеличен на 194 988,2 тыс. рублей и утвержден в сумме 134 709 719,8 
тыс. рублей. Указанные изменения в сводную бюджетную роспись внесены в 
соответствии с полномочиями, предоставленными руководителю 
финансового органа абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.  

Отклонение плановых назначений по разделам бюджетной 
классификации расходов, утвержденных законом о бюджете и сводной 
бюджетной росписью на 2019 год, представлено следующей таблицей.  

тыс. рублей  
Наименование расходов Раздел, 

подраздел 
Утверждено  
законом о 
бюджете 

Утверждено 
бюджетной 
росписью 

(уточненная) 

Отклонения 

1 2 3 4 5 
Расходы – всего  134 514 731,6 134 709 719,8 +194 988,2 
Общегосударственные вопросы 0100 3 724 626,7 3 716 802 ,6 -7 824,1 
Национальная оборона 0200 90 360,0 90 360,0 0 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 1 182 354,7 1 179 027,8 -3 326,9 

Национальная экономика 0400 20 258 834,8 20 262 586,4 +3 751,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 084 128,4 7 080 093,1 -4 035,3 
Охрана окружающей среды 0600 162 057,1 162 057,1 0 
Образование 0700 48 431 417,3 48 427 376,7 -4 040,6 
Культура и кинематография  0800 1 619 695,5 1 620 945,6 +1 250,1 
Здравоохранение  0900 9 256 701,4 9 270 112,9 +13 411,5 
Социальная политика 1000 31 708 615,7 31 835 117,7 +126 502,0 
Физическая культура и спорт 1100 2 047 426,5 2 047 426,1 -0,4 
Средства массовой информации 1200 399 000,9 399 000,9 0 
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Наименование расходов Раздел, 
подраздел 

Утверждено  
законом о 
бюджете 

Утверждено 
бюджетной 
росписью 

(уточненная) 

Отклонения 

Обслуживание государственного долга 1300 9 237,9 9 237,9 0 
Межбюджетные трансферты 1400 8 540 275,0 8 609 575,0 +69 300,0 

 
В 2019 году при утвержденных бюджетных назначениях по расходам в 

сумме 134 709 719,8 тыс. рублей Министерством финансов Республики 
Дагестан расходы главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
были профинансированы в сумме 134 651 640,9 тыс. рублей, или на 99,95 %.  

Общий объем недофинансирования за 2019 год составил 58 078,9 тыс. 
рублей, в том числе по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» (0100) – 43 310,3 тыс. рублей; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500) – 13 445,6 тыс. рублей;  
- «Образование» (0700) – 1 323,0 тыс. рублей.  
Кассовые расходы за 2019 год составили 120 536 038,3 тыс. рублей, или 

89,5 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены бюджетные 
назначения в сумме 14 115 602,6 тыс. рублей.  

Исполнение расходов республиканского бюджета Республики Дагестан 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов приведено в 
таблице.  

тыс. рублей 
Наименование  

расходов 
Раздел/ 
под-

раздел 

Утверждено 
(уточнено) 
бюджетной 
росписью  
на 2019 год  

Фактически 
профинан-
сировано  
в 2019 году 

Недофи-
нансиро-
вано 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено  
за 2019 год 

Неиспол-
ненные 

назначения 
(гр.6-гр.4) 

В % к 
объему 
профи-
нансиро-
ванных 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Расходы – всего  134 709 719,8 134 651 640,9 58 078,9 120 536 038,3 14 115 602,6 89,5 
Общегосударственные 
вопросы 

 
0100 

3 716 802,6 3 673 492,3 43 310,3 3 534 124,9 139 367,4 96,2 

Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и органа 
местного самоуправления 

0102 3 036,5 3 036,5 0 3 036,5 0 100 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

0103 214 293,7 195 026,2 19 267,5 194 501,8 524,4 99,7 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

0104 538 187,3 538 187,3 0 497 488,5 40 698,8 92,4 

Судебная система 0105 369 464,5 369 464,5 0 362 699,5 6 765,0 98,2 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов надзора 

0106 260 950,0 260 950,0 0 260 258,1 691,9 99,7 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107 122 165,0 122 165,0 0 122 073,0 92,0 99,9 

Резервные фонды 0111 12 595,1 0 12 595,1 0 0 0 
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Наименование  
расходов 

Раздел/ 
под-

раздел 

Утверждено 
(уточнено) 
бюджетной 
росписью  
на 2019 год  

Фактически 
профинан-
сировано  
в 2019 году 

Недофи-
нансиро-
вано 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено  
за 2019 год 

Неиспол-
ненные 

назначения 
(гр.6-гр.4) 

В % к 
объему 
профи-
нансиро-
ванных 
расходов 

Прикладные научные 
исследования в области 
общегосударственных 
вопросов 

0112 21 898,9 21 898,9 0 21 898,9 0 100 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0113 2 174 211,6 2 162 764,0 11 447,6 2 072 168,6 90 595,4 95,8 

Национальная оборона 0200 90 360,0 90 360,0 0 90 360,0 0 100 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 90 360,0 90 360,0 0 90 360,0 0 100 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0300 1 179 027,8 1 179 027,8 0 1 168 493,0 10 534,8 99,1 

Органы юстиции 0304 110 169,0 110 169,0 0 109 838,4 330,6 99,7 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

0309 787 599,7  787 599,7 0 783 092,6 4 507,1 99,4 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

0310 256 543,2 256 543,2 0 254 467,2 2 076,0 99,2 

Миграционная политика 0311 3 600,0 3 600,0 0 195,9 3 404,1  
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

0314 21 115,9 21 115,9 0 20 898,9 217,0 99,0 

Национальная экономика 0400 20 262 586,4 20 262 586,4 0 18 734 928,1 1 527 658,3 92,5 
Общеэкономические 
вопросы 

0401 409 521,1 409 521,1 0 400 207,9 9 313,2 97,7 

Топливно-энергетический 
комплекс 0402 2 950,0 2 950,0 0 2 950,0 0 100 

Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

0404 4 688,6 4 688,6 0 3 900,0 788,6 83,2 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 0405 4 785 566,9 4 785 566,9 0 4 768 325,8 17 241,1 99,6 

Водное хозяйство 0406 240 150,8 240 150,8 0 240 105,0 45,8 99,98 
Лесное хозяйство 0407 233 501,7 233 501,7 0 233 031,3 470,4 99,8 
Транспорт 0408 158 175,0 158 175,0 0 134 877,0 23 298,0 85,3 
Дорожное хозяйство 0409 11 993 467,7 11 993 467,7 0 11 038 306,6 955 161,1 92,0 
Связь и информатика 0410 207 719,0 207 719,0 0 125 057,8 82 661,2 60,2 
Прикладные научные 
исследования в области 
национальной экономики 

0411 844,7 844,7 0 844,7 0 100 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 2 226 000,9 2 226 000,9 0 1 787 322,0 438 678,9 80,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 7 080 093,1 7 066 647,5 13 445,6 5 809 700,5 1 256 947,0 82,2 

Жилищное хозяйство 0501 425 935,5 412 489,9 13 445,6 410 652,0 1 837,9 99,5 
Коммунальное хозяйство 0502 4 179 618,1 4 179 618,1 0 2 964 580,8 1 215 037,3 70,9 
Благоустройство 0503 1 498 478,4 1 498 478,4 0 1 497 660,1 818,3 99,9 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 976 061,1 976 061,1 0 936 807,6 39 253,5 96,0 

Охрана окружающей 
среды 0600 162 057,1 162 057,1 0 161 885,6 171,5 99,9 

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

0603 56 150,2 56 150,2 0 56 129,2 21,0 99,96 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

0605 105 906,9 105 906,9 0 105 756,4 150,5 99,8 
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Наименование  
расходов 

Раздел/ 
под-

раздел 

Утверждено 
(уточнено) 
бюджетной 
росписью  
на 2019 год  

Фактически 
профинан-
сировано  
в 2019 году 

Недофи-
нансиро-
вано 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено  
за 2019 год 

Неиспол-
ненные 

назначения 
(гр.6-гр.4) 

В % к 
объему 
профи-
нансиро-
ванных 
расходов 

Образование 0700 48 427 376,7 48 426 053,7 1 323,0 38 152 742,0 10 273 311,7 78,8 
Дошкольное образование 0701 11 992 835,2 11 992 835,2 0 5 790 893,7 6 201 941,5 48,3 
Общее образование 0702 32 799 299,3 32 799 299,3 0 28 769 657,1 4 029 642,2 87,7 
Дополнительное 
образование 0703 350 185,8 350 185,8 0 342 724,2 7 461,6 97,9 

Среднее профессиональное 
образование  0704 1 869 329,6 1 869 329,6 0 1 862 999,7 6 329,9 99,7 

Переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 240 052,5 240 052,5 0 236 601,5 3 451,0 98,6 

Высшее профессиональное 
образование 0706 261 014,0 261 014,0 0 260 864,0 150,0 99,9 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 320 988,6 320 988,6 0 312 952,5 8 036,1 97,5 

Другие вопросы в области 
образования 0709 593 671,7 592 348,7 1 323,0 576 049,3 16 299,4 97,2 

Культура и 
кинематография  0800 1 620 945,6 1 620 945,6 0 1 611 921,6 9 024,0 99,4 

Культура 0801 1 518 073,2 1 518 073,2 0 1 514 888,0 3 185,2 99,8 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  

0804 102 872,4 102 872,4 0 97 033,6 5 838,8 94,3 

Здравоохранение  0900 9 270 112,9 9 270 112,9 0 8 538 539,6 731 573,3 92,1 
Стационарная медицинская 
помощь 0901 3 180 108,8 3 180 108,8 0 3 112 932,7 67 176,1 97,9 

Амбулаторная помощь 0902 2 083 916,6 2 083 916,6 0 2 043 668,2 40 248,4 98,1 
Медицинская помощь в 
дневных стационарах 0903 22 558,0 22 558,0 0 21 511,4 1 046,6 95,4 

Скорая медицинская 
помощь 0904 462 903,3 462 903,3 0 459 672,7  3 230,6 99,3 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 0905 97 669,9 97 669,9 0 94 039,4 3 630,5 96,3 

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов   

0906 181 284,5 181 284,5 0 179 106,8 2 177,7 98,8 

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие  

0907 24 000,0 24 000,0 0 21 195,7 2 804,3 88,3 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 0909 3 217 671,8 3 217 671,8 0 2 606 412,7 611 259,1 81,0 

Социальная политика 1000 31 835 117,7 31 835 117,7 0 31 714 216,4 120 901,3 99,6 
Пенсионное обеспечение 1001 269 377,5 269 377,5 0 269 339,6 37,9 99,98 
Социальное обслуживание 
населения 1002 2 835 803,9 2 835 803,9 0 2 834 299,9 1 504,0 99,9 

Социальное обеспечение 
населения 1003 19 485 018,4 19 485 018,4 0 19 389 315,0 95 703,4 99,5 

Охрана семьи и детства 1004 8 544 593,8 8 544 593,8 0 8 530 959,2 13 634,6 99,8 
Другие вопросы в области 
социальной политики 

1006 700 324,1 700 324,1 0 690 302,7 10 021,4 98,6 

Физическая культура и 
спорт 1100 2 047 426,1 2 047 426,1 0 2 001 312,9 46 113,2 97,7 

Физическая культура 1101 110 898,4 110 898,4 0 105 512,8 5 385,6 95,1 
Массовый спорт 1102 782 903,6 782 903,6 0 742 218,9 40 684,7 94,8 
Спорт высших достижений 1103 1 108 159,6 1 108 159,6 0 1 108 159,6 0 0 
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

 
1105 

45 464,5 45 464,5 0 45 421,6 42,9 99,9 

Средства массовой 
информации 1200 399 000,9 399 000,9 0 399 000,9 0 100 

Телевидение и 
радиовещание 1201 84 536,8 84 536,8 0 84 536,8 0 100 

Периодическая печать и 
издательства 1202 281 397,7 281 397,7 0 281 397,7 0 100 
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Наименование  
расходов 

Раздел/ 
под-

раздел 

Утверждено 
(уточнено) 
бюджетной 
росписью  
на 2019 год  

Фактически 
профинан-
сировано  
в 2019 году 

Недофи-
нансиро-
вано 

(гр.4-гр.3) 

Исполнено  
за 2019 год 

Неиспол-
ненные 

назначения 
(гр.6-гр.4) 

В % к 
объему 
профи-
нансиро-
ванных 
расходов 

Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 

1204 33 066,4 33 066,4 0 33 066,4 0 100 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1300 9 237,9 9 237,9 0 9 237,9 0 100 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

1301 9 237,9 9 237,9 0 9 237,9 0 100 

Межбюджетные 
трансферты 1400 8 609 575,0 8 609 575,0 0 8 609 575,0 0 100 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

1401 5 822 465,0 5 822 465,0 0 5 822 465,0 0 100 

Иные дотации 1402 206 271,6 206 271,6 0 206 271,6 0 100 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера  

1403 2 580 838,4 2 580 838,4 0 2 580 838,4 0 100 

 
Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского 

бюджета Республики Дагестан в 2019 году составили расходы по разделам 
«Образование» (31,7 %), «Социальная политика» (26,3 %), «Национальная 
экономика» (15,5 %), «Здравоохранение» (7,1 %), «Межбюджетные 
трансферты» (7,1 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (4,8 %), 
«Общегосударственные вопросы» (2,9 %), «Физическая культура и спорт»  
(1,7 %), «Культура и кинематография» (1,3 %), «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» (1,0 %), «Средства массовой информации» 
(0,3 %), «Охрана окружающей среды» (0,1 %), «Национальная оборона»  
(0,1 %).  

4.2.2. Исполнение республиканского бюджета Республики Дагестан в 
разрезе классификации операций сектора государственного управления за 
2019 год представлено в следующей таблице. 

млн. рублей 
Наименование расходов Вид 

расходов 
Исполнено Доля  

в общем объеме 
расходов 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 210 5 657,2 5 778,9 5,7 4,8 

Оплата работ, услуг 220 4 392,4 6 371,8 4,4 5,3 
Обслуживание государственного долга 230 11,6 9,2 0,01 0,01 
Безвозмездные перечисления организациям 240 17 748,4 18 366,4 17,8 14,4 
Безвозмездные перечисления бюджетам 250 36 307,9 44 820,4 36,5 37,2 
Социальное обеспечение 260 27 743,8 29 187,9 27,8 24,2 
Прочие расходы 290 1 364,8 1 019,2 1,4 0,8 
Увеличение стоимости основных средств 310 5 456,8 12 727,8 5,5 10,6 
Увеличение стоимости нематериальных 
активов  320 1,7 1,1 - - 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 885,4 2 253,3 0,89 1,9 
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Всего   99 570,0 120 536,0 100,0 100,0 

 
Как видно из приведенной таблицы, наибольшую долю в экономической 

структуре расходов республиканского бюджета Республики Дагестан по 
отчету за 2018 год составили расходы на безвозмездные перечисления 
бюджетам – 37,2 %, на социальное обеспечение – 24,2 %, на безвозмездные 
перечисления организациям – 14,4 %, на увеличение стоимости основных 
средств – 10,6 %, на оплату работ, услуг – 5,3 %, на оплату труда с 
начислениями – 4,8%.  

По сравнению с 2018 годом доля расходов на оплату труда с 
начислениями в общем объеме расходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2019 год уменьшилась на 0,9 процентного пункта, 
безвозмездные перечисления организациям – на 3,4 процентного пункта,  
на социальное обеспечение – на 3,6 процентного пункта. Доля расходов на 
безвозмездные перечисления бюджетам увеличилась на 0,7 процентного 
пункта, расходов на оплату работ и услуг на 0,9 процентного пункта, на 
увеличение стоимости основных средств – на 5,1 процентного пункта, прочих 
расходов – на 1,0 процентного пункта.   

4.2.3. По состоянию на 1 января 2019 года на балансе исполнения 
республиканского бюджета Республики Дагестан значились остатки 
неиспользованных бюджетных средств в общей сумме 10 242 213,3 тыс. 
рублей, в том числе: 

1) на текущем счете исполнения республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 5 038 338,5 тыс. рублей, из них:  

- субсидии на развитие городского округа «город Дербент» – 1 574 384,3 
тыс. рублей;  

- средства дорожного фонда – 567 277,8 тыс. рублей;  
- средства резервных фондов – 85 519,0 тыс. рублей;  
- резервные средства – 21 684,3 тыс. рублей;  
- невыясненные поступления 38 811,1 тыс. рублей; 
2) на лицевых счетах главных распорядителей республиканского 

бюджета Республики Дагестан – 5 203 874,8 тыс. рублей, из них средства 
дорожного фонда – 2 255 539,3 тыс. рублей.  

4.2.4. В 2019 году по сравнению с началом года остатки 
неиспользованных бюджетных средств на конец года увеличились на общую 
сумму 11 766 204,1 тыс. рублей, или в 2,1 раза и по состоянию на 1 января 2020 
года составили 22 008 417,4 тыс. рублей, в том числе: 

1) на текущем счете исполнения республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 7 892 814,8 тыс. рублей, из них:  

- субсидии на развитие городского округа «город Дербент» – 3 256 016,0 
тыс. рублей;  

- средства дорожного фонда – 1 517 439,6 тыс. рублей;  
- средства резервных фондов – 1 519 100,0 тыс. рублей;  
-дотации за достижение высоких показателей социально-
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экономического развития Республики Дагестан – 1 268 057,0 тыс. рублей;  
- сверхплановые поступления в республиканский бюджет Республики 

Дагестан налоговых и неналоговых доходов – 283 146,2 тыс. рублей; 
2) на лицевых счетах главных распорядителей республиканского 

бюджета Республики Дагестан – 14 115 602,6 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 9 247 588,3 тыс. рублей и средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 868 014,3 тыс. рублей. 

На лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений в органе 
Федерального казначейства на 1 января 2019 года значились остатки 
неиспользованных бюджетных средств в общей сумме 1 735 750,7 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года остатки неиспользованных бюджетных 
средств на конец 2019 года увеличились на 662 217,6 тыс. рублей, или на 38,2 % 
и на 1 января 2020 года составили 2 397 968,3 тыс. рублей, в том числе: 

- от деятельности с целевыми средствами – 285 698,5 тыс. рублей; 
- от деятельности по государственному заданию – 568 820,5 тыс. рублей; 
- от приносящей доход деятельности – 1 543 449,3 тыс. рублей. 
Кроме того, на счетах бюджетов муниципальных образований на  

1 января 2019 года значились остатки неиспользованных бюджетных средств 
в общей сумме 2 560 078,3 тыс. рублей. По сравнению с началом года остатки 
неиспользованных бюджетных средств на конец 2019 года увеличились на 
2 202 888,2 тыс. рублей, или в 1,9 раза, и на 1 января 2020 года составили 
4 762 966,5 тыс. рублей. 

Таким образом, общая сумма неиспользованных остатков бюджетных 
средств в целом по консолидированному бюджету Республики Дагестан по 
состоянию на 1 января 2020 года составила 29 169 352,2 тыс. рублей. 

4.2.5. Для учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
Министерством финансов Республики Дагестан в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Дагестан открыт специальный счет № 14 для 
учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 

В 2019 году при уточненных плановых назначениях безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета в сумме 100 263 132,6 тыс. рублей 
фактическое исполнение составило 91 015 544,3 тыс. рублей. Остатки 
неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 9 247 588,3 тыс. 
рублей по состоянию на 1 января 2020 года в полном объеме списаны с 
указанного лицевого счета в федеральный бюджет, из них: 

- субсидии – 6 701 716,0 тыс. рублей, в том числе на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях дошкольного образования – 3 768 207,3 тыс. рублей и на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования – 2 933 508,7 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования – 1 130 332,1 тыс. рублей; 
- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» – 475 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства – 372 886,0 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа – 135 353,2 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 68 015,4 тыс. рублей; 

- субсидии на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа – 65 525,7 тыс. рублей; 

- субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» – 
26 389,8 тыс. рублей и на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом – 13 377,4 тыс. рублей, всего – 39 767,2 тыс. рублей. 

Кроме того, Министерством финансов Республики Дагестан в январе 
2020 года с текущего счета исполнения республиканского бюджета 
Республики Дагестан возвращены в федеральный бюджет остатки 
неиспользованных средств в сумме 31 026,0 тыс. рублей, из них: 

- субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа – 17 086,6 тыс. рублей, или 55,1 %; 

- субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка – 3 015,6 тыс. рублей, или 9,7 %; 

- иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 5 500,0 тыс. 
рублей, или 17,7%; 

- единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации – 
3 155,8 тыс. рублей, или 10,2%. 

4.2.6. Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей в 
соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год представлено в следующей таблице. 
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тыс. рублей 
Наименование Код Уточненные назначения 

 на 2018 год 

Фактически профинан-сировано 

Недофи-нансиро-вано 
(гр.4-гр.3) 

Кассовое исполнение за 2018 год 

Неиспол-ненные назначения 
(гр.6-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 
Аппарат Народного 
Собрания РД 

002 186 571,6 186 571,6 0 186 069,5 502,1 

Конституционный суд РД 003 23 746,7 23 746,7 0 22 064,7 1 682,0 
Счетная палата РД 005 116 994,2 116 994,2 0 116 897,8 96,4 
Постоянное 
представительство РД при 
Президенте РФ 

006 
47 440,9 47 440,9 0 46 316,9 1 124,0 

Министерство печати и 
информации РД 

012 620 560,3 620 560,3 0 534 643,6 85 916,7 

Министерство 
промышленности  
и энергетики РД 

015 
495 528,2 495 528,2 0 477 536,2 17 992,0 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РД 

050 577 982,8 577 982,8 0 576 710,4 1 272,4 

Комитет по лесному   
хозяйству РД 

053 233 501,7 233 501,7 0 233 031,3 470,4 

Министерство 
здравоохранения РД 

054 23 688 873,4 23 688 873,4 0 23 518 194,3 170 679,1 

Министерство культуры РД 056 1 701 404,1 1 701 404,1 0 1 698 107,3 3 296,8 
Министерство образования и 
науки РД 

075 7 428 024,3 7 428 024,3 0 7 298 979,6 129 044,7 

Комитет по ветеринарии РД 081 4 044,8 4 044,8 0 3 428,6 616,2 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД 

082 
5 972 685,0 5 972 685,0 0 5 622 045,8 350 639,2 

Министерство по делам 
молодежи РД 

091 60 104,2 60 104,2 0 59 618,5 485,7 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РД 

132 

18 933 050,1 18 919 604,5 13 445,6 7 402 707,7 11 516896,8 

Государственная жилищная 
инспекция РД 

133 39 480,2 39 480,2 0 39 332,5 147,7 

Министерство по 
национальной политике РД 

134 134 854,0 134 854,0  131 362,7 3 491,3 

Комитет по свободе совести, 
взаимодействию с 
религиозными 
организациями РД 

136 

7 563,0 7 563,0 0 7 563,0 0 

Представительство РД в 
Краснодарском крае 

137 4 776,5 4 776,5 0 4 758,6 17,9 

Представительство РД в 
Санкт-Петербурге 

138 
9 085,6 9 085,6 0 9 063,9 21,7 

Представительство РД в 
Ставропольском крае 

139 
9 041,6 9 041,6 0 8 726,2 315,4 

Министерство экономики и 
территориального развития 
РД 

140 
4 786 111,9 4 786 111,9 0 4 753 474,2 32 637,7 

Министерство труда и 
социального развития РД 

148 15 255 288,1 15 255 288,1 0 15 159 302,2 95 985,9 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству РД 

149 21 346,9 21 346,9  20 604,4 742,5 

Министерство по 
физической культуре и 
спорту РД 

164 
2 034 856,3 2 034 856,3 0 1 995 907,1 38 949,2 

Министерство по делам ГО, 180 928 975,5 928 975,5 0 892 572,3 36 403,2 
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Наименование Код Уточненные назначения 
 на 2018 год 

Фактически профинан-сировано 

Недофи-нансиро-вано 
(гр.4-гр.3) 

Кассовое исполнение за 2018 год 

Неиспол-ненные назначения 
(гр.6-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 
ЧС и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий РД 
Уполномоченный по правам 
человека в РД 

302 13 787,1 13 787,1 0 13 608,6 178,5 

Республиканская служба по 
тарифам РД 

306 26 130,3 26 130,3 0 25 899,7 230,6 

Избирательная комиссия РД 308 122 435,4 122 435,4 0 122 343,4 92,0 
Администрация Главы и 
Правительства РД 

501 1 006 835,4 987 567,9 19 267,5 911 981,4 75 586,5 

Министерство финансов РД 592 35 262 024,8 35 236 659,0 25 365,8 35 234 649,5 2 009,5 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства РД 

765 11 412 720,4 11 412 720,4 0 10 484 067,0 928 653,4 

Государственная инспекция 
РД по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники 

930 

23 228,7 23 228,7 0 23 171,8 56,9 

Министерство юстиции РД 934 450 992,4 450 992,4 0 444 179,1 6 813,3 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в РД 

936 14 610,8 14 610,8 0 14 497,7 113,1 

Служба государственного 
финансового контроля РД 

938 21 956,9 21 956,9 0 21 717,2 239,7 

Комитет по 
государственным закупкам 
РД 

939 
25 162,5 25 162,5 0 24 901,7 260,8 

Агентство по 
предпринимательству и 
инвестициям РД 

940 
1 102 521,4 1 102 521,4 0 690 022,3 412 499,1 

Министерство по туризму и 
народным художественным 
промыслам РД 

941 
134 813,6 134 813,6 0 133 055,3 1 758,3 

Управление Правительства 
РД по вопросам переселения 
лакского населения 
Новолакского района и 
восстановление Ауховского 
района 

943 

762 528,2 762 528,2 0 596 190,9 166 337,3 

Агентство по охране 
объектов культурного 
наследия РД 

944 
29 574,9 29 574,9 0 28 278,2 1 296,7 

Министерство по земельным 
и имущественным 
отношениям РД 

947 
978 505,1 978 505,1 0 948 455,2 30 049,9 

Итого  134 709 719,8 134 651 640,9 58 078,9 120 536 038,3 14 115 602,6

 
Анализ исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан 

показал, что по состоянию на 1 января 2020 года на лицевых счетах 41 
главного распорядителя бюджетных средств остатки неиспользованных 
бюджетных средств составили 14 115 602,6 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета – 9 247 588,3 тыс. рублей и средства республиканского 
бюджета – 4 868 014,3 тыс. рублей), из них наибольший объем остатков 
неиспользованных бюджетных средств значится на лицевых счетах 
следующих главных распорядителей. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

40 
 

1) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан – 11 516 896,8 тыс. рублей, или 81,6 % от общего объема 
остатков на счетах главных распорядителей бюджетных средств, из них 
средства федерального бюджета – 8 536 913,2 тыс. рублей, или 92,9 % от 
общего объема остатков. 

Следует отметить, что основной причиной образования значительного 
объема остатка бюджетных средств является позднее определение 
Правительством Российской Федерации единого исполнителя мероприятий по 
созданию дополнительных мест в организациях дошкольного и общего 
образования в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» (в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 2247-р 
строительство указанных объектов передано ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4» Министерства обороны Российской 
Федерации) в обшей сумме 9 559 861,7 тыс. рублей, или 83 % от общего 
объема остатков на счете, в том числе: 

- на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 
4 335 029,3 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования – 1 769 957,2 тыс. 
рублей; 

- на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения 
и формирования условий для получения качественного общего образования – 
3 388 687,6 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа – 66 187,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках выполнения мероприятий по реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
остались неиспользованными бюджетные средства в сумме 179 861,9 тыс. 
рублей, выделенные на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, из-за срыва тендеров на закупку оборудования и 
несвоевременного представления подрядными организациями актов 
выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и 
затрат формы КС-3. 

В связи с поздним заключением дополнительного соглашения  
(23 декабря 2019 года) остались в остатках средства, предусмотренные на 
финансирование объектов по реализации федерального проекта «Чистая вода» 
на территории Республики Дагестан» в сумме 12 341,6 тыс. рублей. 

При реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
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городской среды на территории Республики Дагестан» остатки от экономии 
средств в 2019 году составили 740,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года в остатках остались бюджетные 
средства в общей сумме 1 764 091,0 тыс. рублей, выделенные на реализацию 
Республиканской инвестиционный программы на 2019 год, в том числе: 

- на строительство объектов учреждений общего и дошкольного 
образования – 340 204,4 тыс. рублей. Основной причиной неосвоения средств 
является несвоевременное составление проектно-сметной документации на 
общую сумму 137 701,0 тыс. рублей, в результате чего не выполнены 
строительно-монтажные работы при строительстве 8 школ (Аладаш, 
Буртунай, Архида, Балахани, Апши, Охли, Ленинаул, Коркмаскала) на общую 
сумму 194 387,7 тыс. рублей. Из-за срыва тендерных процедур не освоены 
средства в сумме 8 115,7 тыс. рублей; 

- на строительство объектов здравоохранения – 561 214,8 тыс. рублей. 
Неосвоение средств связано в основном с разбирательствами в Арбитражном 
суде Республики Дагестан и обеспечительными мерами в части запрета 
действий по заключению нового государственного контракта, а также 
задержкой начала работ более чем на 2 месяца по причине недопуска на объект 
предыдущей подрядной организации; 

- на строительство объектов водоснабжения – 782 591,4 тыс. рублей. 
Основная причина – позднее определение Правительством Российской 
Федерации единого исполнителя работ (в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 2247-р 
строительство объекта передано ФГУП «Главное военно-строительное 
управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации) и 
отсутствия согласованного с заинтересованными сторонами варианта 
завершения строительства коллектора, а также срыв тендерных процедур на 
составление проектной документации на 2020 год на сумму 95 038,9 тыс. 
рублей; 

- на строительство объекта «административное здание МО «Рутульский 
район» – 28 938,9 тыс. рублей. Основная причина – срыв тендерных процедур, 
а также несвоевременное проведение платежей органами УФК по РД за 
выполненные работы;  

- остатки средств, выделенных на содержание аппарата Министерства, в 
сумме 22 352,7 тыс. рублей связаны с тем, что Управлением Федерального 
казначейства по Республике Дагестан отказано в приеме документов по оплате 
кредиторской задолженности прошлых лет; 

- средства на погашение задолженности перед лизинговой компанией  
ООО «КАМАЗ» в сумме 23 298,0 тыс. рублей остались в остатках ввиду 
отсутствия номера реестровой записи в реестре контрактов; 

- средства на завершение ликвидационных мероприятий ГУП ФЦП «Юг 
России» в сумме 5 403,2 тыс. рублей остались в остатках в виду отсутствия 
согласованной позиции по указанному вопросу между Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и 
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Министерством экономики и территориального развития Республики 
Дагестан; 

2) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан – 928 653,4 тыс. рублей (средства дорожного фонда), из них: 

- средства, выделенные на капитальный ремонт и строительство 
автомобильных дорог государственного (муниципального) назначения – 
491 825,5 тыс. рублей; бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности – 346 578,8 
тыс. рублей; 

- федеральные средства, выделенные в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Безопасные дороги» – 
68 015,4 тыс. рублей; 

- на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 
10 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности – 3 983,3 тыс. рублей. 

Причиной неосвоения средств федерального бюджета в сумме 68 015,4 
тыс. рублей является возникшая необходимость переноса на более 
благоприятный период года сроков выполнения работ в связи с активизацией 
оползневых процессов на склоне в ходе производства буровзрывных работ для 
рыхления скальных грунтов на серпантинном участке ПК60+90 – ПК61+80 и 
по устройству асфальтобетонного покрытия. 

По состоянию на 1 января 2020 года остаток средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан составил 860 638,0 тыс. рублей, из которых 
невостребованными остались суммы, выделенные на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере 10 000,0 тыс. 
рублей, на содержание аппарата и на иные мероприятия – 8 249,8 тыс. рублей 
(из них на транспортные услуги – 2 000,0 тыс. рублей). 

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 
842 388,2 тыс. рублей остались в остатках вследствие несоблюдения 
подрядными организациями контрактных обязательств и в связи с 
ухудшением погодных условий, необходимых для проведения строительно-
монтажных работ. 

3) Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан – 412 499,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 
372 886,4 тыс. рублей. 

Основной причиной несвоевременного освоения бюджетных средств 
является отмена Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Дагестан государственных контрактов на объекты строительства; 

4) Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан – 350 639,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 
2 826,8 тыс. рублей, выделенные на реализацию мероприятий ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий» (экономия средств при 
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проведении торгов). 
Остатки неиспользованных средств республиканского бюджета 

Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года составили 346 571,1 
тыс. рублей, в том числе: 

- экономия средств при проведении аукционных процедур при 
осуществлении закупок за счет средств, выделенных на содержание аппарата 
и подведомственных учреждений – 5 677,8 тыс. рублей; 

- остатки средств в сумме 340 744,5 тыс. рублей, выделенных на 
реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий», из них: экономия при проведении конкурсных процедур – 
25 580,0 тыс. рублей; пересчет остатков сметной стоимости из ТЭР в ФЭР – 
40 740,0 тыс. рублей; непогашенная кредиторская задолженность из-за отказа 
Арбитражного суда Республики Дагестан в удовлетворении исковых 
требований подрядных организаций и переноса судебных разбирательств на 
2020 год – 210 660,0 тыс. рублей; средства, предусмотренные для завершения 
строительства ряда объектов, сроки ввода которых перенесены на 2020 год – 
63 760,0 тыс. рублей (водоводы: с. Утамыш Каякентского района,  
с. Митрлиурам Шамильского района, с. Учкент Кумторкалинского района, 
ФАП с. Хосрех Кулинского района, комплектация технологическим 
оборудованием и мебелью при строительстве общеобразовательной школы с. 
Урада Шамильского района – 2 980,0 тыс. рублей, строительство плоскостных 
спортивных сооружений – 5 859,7 тыс. рублей); 

5) Министерства образования и науки Республики Дагестан – 129 044,7 
тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 21 156,0 тыс. рублей, 
из которых остались в остатках в результате экономии при проведении 
конкурсных процедур при осуществлении закупок 14 052,0 тыс. рублей, 
невостребованные средства – 1 943,3 тыс. рублей, несвоевременная оплата по 
государственным контрактам – 5 160,7 тыс. рублей. 

Остатки неиспользованных средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан по состоянию на 1 января 2020 года составили 107 888,7 
тыс. рублей, которые образовались в результате: 

- экономии средств на оплату труда с начислениями аппарата 
Министерства – 14 196,2 тыс. рублей; 

- экономии при проведении конкурсных процедур при осуществлении 
закупок – 49 792,4 тыс. рублей; 

- отсутствия потребности в средствах – 1 450,0 тыс. рублей; 
- отсутствия первичной документации и актов выполненных работ – 

42 450,1 тыс. рублей; 
6) Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 170 679,1 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета 24 534,0 тыс. рублей. 
Из общего объема остатков бюджетных средств экономия при 

проведении конкурсных процедур при осуществлении закупок за 2019 год 
составила 81 782,7 тыс. рублей, или 47,9 %, а средства в сумме 47 966,0 тыс. 
рублей, или 28,1 % (субсидии на софинансирование объектов капитального 
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строительства) отозваны Министерством финансов Республики Дагестан на 
основании письма Министерства здравоохранения Республики Дагестан от  
11 декабря 2019 г. № 05-04/9014/19. 

Следует отметить, что в остатках остались средства в общей сумме 
32 324,3 тыс. рублей по заключенным контрактам на выполнение работ и 
поставку оборудования и медикаментов, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в РД» – 3 630,0 тыс. рублей; 

- на проведение дезинфекционной обработки туберкулезных очагов – 
1 160,6 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт объектов здравоохранения в 
подведомственных медицинских учреждениях – 9 000,7 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования, медикаментов и продуктов питания – 
4 810,6 тыс. рублей; 

- на составление проектной документации объектов здравоохранения – 
13 722,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в результате несвоевременного проведения конкурсных 
процедур при осуществлении закупок в остатках остались неиспользованные 
бюджетные средства в сумме 8 606,7 тыс. рублей; 

7) Министерства труда и социального развития Республики Дагестан – 
95 985,9 тыс. рублей, из них: невостребованные средства федерального 
бюджета – 26 389,8 тыс. рублей, в том числе: субсидии на приобретение жилья 
– 9 900,0 тыс. рублей; на поддержку соотечественников, проживающих за 
рубежом – 3 400,0 тыс. рублей; на осуществление ежемесячных выплат в связи 
с рождением ребенка – 3 400,0 тыс. рублей; субсидии на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан – 4 800,0 тыс. рублей; иные пособия и 
компенсационные выплаты – 2 430,0 тыс. рублей; экономия при проведении 
конкурсных процедур – 2 459,8 тыс. рублей. 

Остатки средств республиканского бюджета Республики Дагестан по 
состоянию на 1 января 2020 года составили 69 596,1 тыс. рублей, из них: 
средства на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа – 32 700,0 тыс. рублей, или 47 %; на осуществление ежемесячных 
денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям – 6 400,0 тыс. рублей; ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла – 2 914,3 тыс. рублей; дополнительные 
меры по улучшению материального обеспечения участников ВОВ, узников 
концлагерей и других мест принудительного содержания в период Второй 
мировой войны – 1 507,2 тыс. рублей; выплаты социального пособия на 
погребение умерших – 2 600,0 тыс. рублей; единовременные денежные 
выплаты на детей, поступающих в 1 класс, из малоимущих многодетных семей 
– 1 500,0 тыс. рублей; на организацию подготовки и издания республиканской 
книги памяти «Солдаты Отечества» – 2 700,0 тыс. рублей; на другие выплаты 
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социального характера – 19 274,6 тыс. рублей; 
8) Министерства информации, связи и массовым коммуникациям 

Республики Дагестан – 85 916,7 тыс. рублей, в том числе выделенные на: 
- основное мероприятие «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в Республике Дагестан» в рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в РД на 2018-2019 годы» – 3 255,6 тыс. рублей; 

-основное мероприятие «Формирование региональной 
телекоммуникационной инфраструктуры и развитие электронного 
правительства» в рамках государственной программы РД «Развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры РД на 2017-2022 годы» 
- 72 407,1 тыс. рублей (прочая закупка товаров, работ и услуг – 33 143,5 тыс. 
рублей; субсидии автономным учреждениям – 39 258,8 тыс. рублей); 

- иные непрограммные мероприятия «Финансовое обеспечение 
выполнения функций государственных органов и учреждений» – 10 254,0 тыс. 
рублей. 

Кроме того, на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений в 
органе Федерального казначейства на 1 января 2019 года значились остатки 
неиспользованных бюджетных средств в общей сумме 1 735 750,7 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года остатки неиспользованных бюджетных 
средств на конец 2019 года увеличились на 662 217,6 тыс. рублей, или на 38,2 
% и на 1 января 2020 года составили 2 397 968,3 тыс. рублей, в том числе: 

- от деятельности с целевыми средствами – 285 698,5 тыс. рублей; 
- от деятельности по государственному заданию – 568 820,5 тыс. рублей; 
- от приносящей доход деятельности – 1 543 449,3 тыс. рублей.   
Следует отметить, что в течение 2019 года Счетная палата Республики 

Дагестан неоднократно обращала внимание на наличие рисков неосвоения 
бюджетных средств и образования остатков на лицевых счетах главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств. В связи с этим, 
министерствам и ведомствам Республики Дагестан было рекомендовано 
принять действенные меры по обеспечению своевременного финансирования 
и эффективного использования бюджетных средств до завершения 
финансового года.  

 
4.2.7. Исполнение расходов республиканского бюджета Республики 

Дагестан в разрезе разделов и подразделов классификации расходов 
4.2.7.1. Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

профинансированы в сумме 3 673 492,3 тыс. рублей, что составляет 98,8 % к 
утвержденным бюджетным назначениям (3 716 802,6 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 43 310,3 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение по данному разделу составляет 3 534 124,9 тыс. рублей, или  
96,2 % к объему профинансированных расходов, не исполнены назначения в 
сумме 139 367,4 тыс. рублей.  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
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субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 3 036,5 тыс. рублей, или на 100 %.  

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления» профинансированы в сумме 195 026,2 тыс. рублей, или 91 % 
к утвержденным бюджетным назначениям (214 293,7 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 19 267,5 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 194 501,8 тыс. рублей, или 99,7% к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 524,4 тыс. 
рублей.  

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
профинансированы в сумме 538 187,3 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
497 488,5 тыс. рублей, или 92,4 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 40 698,8 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 0105 «Судебная система» профинансированы в 
сумме 369 464,5 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 362 699,5 тыс. рублей, или  
98,2 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 6 765,0 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» профинансированы в сумме 260 950,0 тыс. рублей, или 
100% к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 260 258,1 тыс. рублей, или 99,9 % к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 691,9 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов» профинансированы в сумме 122 165,0 тыс. рублей, или на  
100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 122 073,0 тыс. рублей, или 99,9% к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 92,0 тыс. рублей.  

Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» первоначально были 
утверждены в сумме 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- резервный фонд Правительства Республики Дагестан – 100 000,0 тыс. 
рублей; 

- резервный фонд Правительства Республики Дагестан по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий – 100 000,0 тыс. рублей.  

Фактически за счет средств резервного фонда в 2019 году осуществлены 
расходы в сумме 187 404,9 тыс. рублей, что составляет 93, 7% к утвержденным 
назначениям, в том числе: 

- за счет резервного фонда Правительства Республики Дагестан – 
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88 784,7 тыс. рублей (88,8 %); 
- за счет резервного фонда Правительства Республики Дагестан по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий – 98 620,2 тыс. рублей (98,6%). 

Остаток неиспользованных средств резервных фондов на 1 января 2020 
года составил 12 595,1 тыс. рублей, в том числе: 

- по резервному фонду Правительства Республики Дагестан – 11 215,3 
тыс. рублей; 

- по резервному фонду Правительства Республики Дагестан по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий – 1 379,8 тыс. рублей.  

Анализ расходования средств резервного фонда Правительства 
Республики Дагестан показывает, что в 2019 году из общего объема 
выделенных средств было направлено: на обеспечение выплат в качестве 
единовременной материальной помощи гражданам и пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций и катастроф – 53 328,6 тыс. рублей, или 
28,5%; на проведение юбилейных торжественных мероприятий – 600,0 тыс. 
рублей, или 0,3 %; на установку бюста Петра I на территории пункта 
базирования кораблей Каспийской флотилии – 2 560,0 тыс. рублей, или  
1,4 %; на проведение ремонтно-восстановительных работ в 5 школах  
г. Буйнакска для ликвидации последствий землетрясения 25 мая 2019 года – 
31 021,0 тыс. рублей, или 16,5 %; на восстановление кровли  
ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» - 6 345,1 тыс. рублей, 
или 3,4 %; на проведение ремонтно-восстановительных работ на социальных 
объектах и приобретение шифера для восстановления кровли жилых домов 
граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия, произошедшего в 
МР «Карабудахкентский район» – 42 406,7 тыс. рублей, или 22,6 %; на 
выплату компенсаций жителям с. Тисси-Ахитли и с. Генух за жилье, 
утраченное в результате пожара – 18 125,9 тыс. рублей, или 9,7 %; на 
ликвидацию последствий пожара в с. Эльбок, Кванкеро и Генух – 33 017,6 тыс. 
рублей, или 17,6 %. 

Расходы по подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов» профинансированы и исполнены в 
сумме 21 898,9 тыс. рублей, или 100 %. 

По указанному подразделу по виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг» Министерством образования и науки 
Республики Дагестан профинансированы расходы ГБУ РД «Дагестанский 
научно-исследовательский институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи». 

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
профинансированы в сумме 2 162 764,0 тыс. рублей, или на 99,5 % к 
утвержденным бюджетным назначениям (2 174 211,6 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 11 447,6 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 2 072 168,6 тыс. рублей, или 95,8 % к объему 
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профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 90 595,4 
тыс. рублей.  

4.2.7.2. По разделу 0200 «Национальная оборона» подразделу 0203 
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы профинансированы 
и исполнены в сумме 90 360,0 тыс. рублей, или на 100 %. 

4.2.7.3. По разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» расходы профинансированы в сумме 
1 179 027,8 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 1 168 493,0 тыс. рублей, или 
99,1 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 10 534,8 тыс. рублей.  

По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы профинансированы в 
сумме 110 169,0 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 109 838,4 тыс. рублей, или  
99,4 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 330,6 тыс. рублей.  

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» расходы профинансированы в сумме 787 599,7 тыс. рублей, или на  
100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 783 092,6 тыс. рублей, или 99,4 % к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 4 507,1 тыс. рублей.  

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 
профинансированы в сумме 256 543,2 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
254 467,2 тыс. рублей, или 99,2 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 2 076,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0311 «Миграционная политика» расходы 
профинансированы в сумме 3 600,0 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 195,9 тыс. рублей, 
или 5,4 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения 
в сумме 3 404,1 тыс. рублей.  

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» расходы 
профинансированы в сумме 21 115,9 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
20 898,9 тыс. рублей, или 99,0% к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 217,0 тыс. рублей.  

4.2.7.4. По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы 
профинансированы в сумме 20 262 586,4 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
18 734 928,1 тыс. рублей, или 92,5% к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 1 527 658,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы 
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профинансированы в сумме 409 521,1 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
400 207,9 тыс. рублей, или 97,7 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 9 313,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 2 950,0 тыс. рублей, или на 100 %. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
расходы профинансированы в сумме 4 688,6 тыс. рублей, или на 100% к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
3 900,0 тыс. рублей, или 83,2 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 788,6 тыс. рублей. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы 
профинансированы в сумме 4 785 566,9 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
4 768 325,8 тыс. рублей, или 99,6 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 17 241,1 тыс. рублей. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы профинансированы в 
сумме 240 150,8 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям.  Кассовое исполнение составило 240 105,0 тыс. рублей, или 
99,98 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 45,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы профинансированы в 
сумме 233 501,7 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 233 031,3 тыс. рублей, или  
99,8 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 470,4 тыс. рублей. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы профинансированы в сумме 
158 175,0 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 134 877,0 тыс. рублей, или 85,3 
% к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 23 298,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы профинансированы 
в сумме 11 993 467,7 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 11 038 306,6 тыс. рублей, или  
92 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 955 161,1 тыс. рублей. 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 
плановые назначения дорожного фонда Республики Дагестан на 2019 год 
утверждены в объеме 11 203 020,5 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального бюджета – 1 580 544,4 тыс. рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 9 622 476,1 тыс. рублей. 

Дорожный фонд Республики Дагестан на 2019 год был запланирован за 
счет:  

- поступлений акцизов на ГСМ – 5699942,7 тыс. рублей;  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

50 
 

- транспортного налога – 770800,0 тыс. рублей;  
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 329021,9 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и субсидий на 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» – 1580544,4 тыс. рублей; 

- остатков неиспользованных средств дорожного фонда на 1 января 2019 
года – 2 822 711,5тыс. рублей.  

Фактический объем доходов дорожного фонда за 2019 год, с учетом 
остатков на начало года, по состоянию на 1 января 2020 года составил 
12 469 651,8 тыс. рублей, то есть сверх запланированных годовых назначений 
поступило доходов в сумме 1 266 631,3 тыс. рублей. Указанные средства по 
состоянию на 1 января 2019 года значатся в остатках на едином счете по учету 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан.  

В 2019 году по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные 
фонды) расходы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан за счет средств дорожного фонда профинансированы в сумме 
11 203 020,5 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение за 2019 год составило 10 277 885,5 
тыс. рублей, или 91,7 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 925 135,0 тыс. рублей. Указанные остатки 
неиспользованных средств в полном объеме возвращены на единый счет по 
учету средств республиканского бюджета Республики Дагестан.  

Общий объем остатков средств дорожного фонда Республики Дагестан 
(с учетом сверхплановых поступлений в сумме 1 266 631,3 тыс. рублей) на  
1 января 2020 года составляет 2 123 634,5 тыс. рублей. 

Основными причинами неисполнения назначений и неосвоения 
выделенных бюджетных средств явились: необходимость переноса сроков 
выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия на 
благоприятный период года; активизация оползневых процессов в ходе 
производства буровзрывных работ для рыхления скальных грунтов на 
серпантинном участке (строительство автодороги «Грозный-Ботлих-Хунзах- 
Араканская площадка»); несоблюдение подрядными организациями 
контрактных обязательств. 

Вместе с тем при наличии значительного объема остатков 
неиспользованных средств Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Дагестан допущено образование кредиторской задолженности на 
1 января 2020 года в сумме 297 202,4 тыс. рублей, из них:  

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы 
по строительству и ремонту автомобильных дорог, оплату услуг по 
составлению проектно-сметной документации – 140 926,6 тыс. рублей;  

- по платежам в бюджет – 156 275, 2 тыс. рублей (налог на имущество). 
Наибольшая кредиторская задолженность значится перед следующими 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

51 
 

подрядными организациями: 
- НПО «Дормост» – 81 940,9 рублей (задолженность на содержание 

автодорог, переходящая с 2017 года не погашена потому, что государственные 
контракты № 4/17-СОД/Р и 3/17-СОД/Р от 28 марта 2017 года признаны 
недействительными  решением Арбитражного суда Республики Дагестан от  
6 мая 2019 года.  

- ИП Магомедов М. Н. (мероприятия по БДД) – 44 243, 3 тыс. рублей; 
- ООО «Габионстрой» (ремонт автодороги «Гидиост-Урада-Гентаб» на 

участке км 5- км 7) – 5 689,2 тыс. рублей; 
- ООО «ИПТС – «Транспроект» (реконструкция подхода к с. Хебатли от 

автодороги «Агвали-Шаури-Кидеро» км 0- км 4,5) – 2 900,0 тыс. рублей. 
По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы 

профинансированы в сумме 207 719,0 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
125 057,8 тыс. рублей, или 60,2 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 82 661,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» расходы профинансированы и исполнены в сумме 
844,7 тыс. рублей, или на 100 %.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» расходы профинансированы в сумме 2 226 000,9 тыс. рублей, или 
на 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 1 787 322,0 тыс. рублей, или 80,3% к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 438 678,9 тыс. рублей.  

4.2.7.5. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
расходы профинансированы в сумме 7 066 647,5 тыс. рублей, что составляет 
99,8 % к утвержденным бюджетным назначениям (7 080 093,1 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 13 445,6 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 5 809 700,5 тыс. рублей, или 82,2 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 1 256 947,0 
тыс. рублей.  

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы 
профинансированы в сумме 412 489,9 тыс. рублей, что составляет 96,8 % к 
утвержденным бюджетным назначениям (425 935,5 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 13 445,6 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 410 652,0 тыс. рублей, или 99,5 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 1 837,9 
тыс. рублей.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы 
профинансированы в сумме 4 179 618,1 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
2 964 580,8 тыс. рублей, или 70,9 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 1 215 037,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы профинансированы в 
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сумме 1 498 478,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 1 497 660,1 
тыс. рублей, или 99,9 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 818,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» расходы профинансированы в сумме 976 061,1 
тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. 
Кассовое исполнение составило 936 807,6 тыс. рублей, или 96 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 39 253,5 
тыс. рублей.  

4.2.7.6. По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы 
профинансированы в сумме 162 067,1 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
161 885,6 тыс. рублей, или 99,9 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 171,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания» расходы профинансированы в сумме 56 150,2 тыс. 
рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое 
исполнение составило 56 129,2 тыс. рублей, или 99,96 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 21,0 тыс. 
рублей. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» расходы профинансированы в сумме 105 906,9 тыс. рублей, или на  
100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 105 756,4 тыс. рублей, или 99,8% к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 150,5 тыс. рублей.  

4.2.7.7. По разделу 0700 «Образование» расходы профинансированы в 
сумме 48 426 053,7 тыс. рублей, что составляет 99,99 % к утвержденным 
бюджетным назначениям (48 427 376,7 тыс. рублей). Недофинансированы 
расходы в сумме 1 323,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 
38 152 742,0 тыс. рублей, или 78,8 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 10 273 311,7 тыс. рублей.  

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы 
профинансированы в сумме 11 992 835,2 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
5 790 893,7 тыс. рублей, или 48,3 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 6 201 941,5 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов, предусмотренных по указанному подразделу, 
4 244 165,9 тыс. рублей составляют субвенции на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. Кроме того, распоряжением Правительства 
Республики Дагестан от 2 декабря 2019 г. № 355-р муниципальным 
образованиям из резервного фонда Республики Дагестан дополнительно 
выделены субвенции на достижение индикативных значений средней 
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заработной платы педагогических работников в общей сумме 209 965,0 тыс. 
рублей. 

Таким образом, общий объем средств, выделенных из республиканского 
бюджета Республики Дагестан муниципальным образованиям для 
обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год, 
составил 4 454 130,9 тыс. рублей, или 37,1 % от общего объема расходов по 
указанному подразделу. В 2019 году указанные расходы профинансированы в 
полном объеме.  

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы профинансированы 
в сумме 32 799 299,3 тыс. рублей, или на 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 28 769 657,1 тыс. рублей, или 
87,7 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 4 029 642,2 тыс. рублей. 

В общем объеме расходов, предусмотренных по указанному подразделу, 
21 008 462,0 тыс. рублей составляют субвенции на получение общедоступного 
и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях 
общего образования. Кроме того, распоряжением Правительства Республики 
Дагестан от 2 декабря 2019 г. № 355-р муниципальным образованиям 
«Акушинский район» и «Чародинский район» из резервного фонда 
Республики Дагестан дополнительно выделены субвенции на достижение 
индикативных значений средней заработной платы педагогических 
работников в общей сумме 75 343,0 тыс. рублей (МО «Акушинский район» – 
60 343,0 тыс. рублей, МО «Чародинский район» – 15 000,0 тыс. рублей). 

Таким образом, общий объем средств, выделенных из республиканского 
бюджета Республики Дагестан муниципальным образованиям для 
обеспечения общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных образовательных организациях на 2019 год, составил 
21 083 805,0 тыс. рублей, или 64,3 % от общего объема расходов по 
указанному подразделу. В 2019 году указанные расходы профинансированы в 
полном объеме.  

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы 
профинансированы в сумме 350 185,8 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
342 724,2 тыс. рублей, или 97,9 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 7 461,6 тыс. рублей.  

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы 
профинансированы в сумме 1 869 329,6 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
1 862 999,7 тыс. рублей, или 99,7 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 6 329,9 тыс. рублей.  

По подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» 
расходы профинансированы в сумме 240 052,5 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
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236 601,5 тыс. рублей, или 98,6 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 3 451,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0706 «Высшее профессиональное образование» расходы 
профинансированы в сумме 261 014,0 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
260 864,0 тыс. рублей, или 99,9 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 150,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
расходы профинансированы в сумме 320 988,6 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
312 952,5 тыс. рублей, или 97,5 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 8 036,1 тыс. рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 
профинансированы в сумме 592 348,7 тыс. рублей, что составляет 99,8 % к 
утвержденным бюджетным назначениям (593 671,7 тыс. рублей). 
Недофинансированы расходы в сумме 1 323,0 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 576 049,3 тыс. рублей, или 97,2 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 16 299,4 
тыс. рублей. 

4.2.7.8. По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы 
профинансированы в сумме 1 620 945,6 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
1 611 921,6 тыс. рублей, или 99,4 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 9 024,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы профинансированы в сумме 
1 518 073,2 тыс. рублей, что составляет 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. Кассовое исполнение составило 1 514 888,0 тыс. рублей, или 
99,8 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены назначения в 
сумме 3 185,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии» расходы профинансированы в сумме 102 872,4 тыс. рублей, 
что составляет 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое 
исполнение составило 97 033,6 тыс. рублей, или 94,3 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 5 838,8 
тыс. рублей. 

4.2.7.9. По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы 
профинансированы в сумме 9 270 112,9 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
8 538 539,6 тыс. рублей, или 92,1 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 731 573,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы 
профинансированы в сумме 3 180 108,8 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
3 112 932,7 тыс. рублей, или 97,9 % к объему профинансированных расходов. 
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Не исполнены назначения в сумме 67 176,1 тыс. рублей.  
По подразделу 0902 «Амбулаторная медицинская помощь» расходы 

профинансированы в сумме 2 083 916,6 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
2 043 668,2 тыс. рублей, или 98,1 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 40 248,4 тыс. рублей.  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах» 
расходы профинансированы в сумме 22 558,0 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
21 511,4 тыс. рублей, или 95,4 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 1 046,6 тыс. рублей.  

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы 
профинансированы в сумме 462 903,3 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
459 672,7 тыс. рублей, или 99,3 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 3 230,6 тыс. рублей.  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы 
профинансированы в сумме 97 669,9 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
94 039,4 тыс. рублей, или 96,3 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 3 630,5 тыс. рублей.  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов» расходы 
профинансированы в сумме 181 284,5 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
179 106,8 тыс. рублей, или 98,8 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 2 177,7 тыс. рублей.  

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 
расходы профинансированы в сумме 24 000,0 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
21 195,7 тыс. рублей, или 88,3 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 2 804,3 тыс. рублей.  

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
расходы профинансированы в сумме 3 217 671,8 тыс. рублей, или на 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
2 606 412,7 тыс. рублей, или 81 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 611 259,1 тыс. рублей.  

4.2.7.10. По разделу 1000 «Социальная политика» расходы 
профинансированы в сумме 31 835 117,7 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
31 714 216,4 тыс. рублей, или 99,6 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 120 901,3 тыс. рублей.  

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы 
профинансированы в сумме 269 377,5 тыс. рублей, или на 100 % к 
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утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
269 339,6 тыс. рублей, или 99,98 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 37,9 тыс. рублей.  

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы 
профинансированы в сумме 2 835 803,9 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
2 834 299,9 тыс. рублей, или 99,9 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 1 504,0 тыс. рублей.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 
профинансированы в сумме 19 485 018,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
19 389 315,0 тыс. рублей, или 99,5 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 95 703,4 тыс. рублей.  

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы 
профинансированы в сумме 8 544 593,8 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
8 530 959,2 тыс. рублей, или 99,8 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 13 634,6 тыс. рублей.  

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы профинансированы в сумме 700 324,1 тыс. рублей, что составляет  
100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение 
составило 690 302,7 тыс. рублей, или 98,6 % к объему профинансированных 
расходов. Не исполнены назначения в сумме 10 021,4 тыс. рублей.  

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на 
2019 год были предусмотрены средства в сумме 2 007 909,3 тыс. рублей. 
Фактически были профинансированы расходы в сумме 2 007 909,3 тыс. 
рублей, или на 100 %. Кассовое исполнение составило 1 962 935,6 тыс. рублей, 
или 97,8 % к объему профинансированных расходов. Остаток 
неиспользованных средств на обеспечение указанных выплат по состоянию на 
1 января 2020 года составляет 44 973,7 тыс. рублей.  

Анализ исполнения расходов на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год представлен следующей таблицей. 

тыс. рублей 
Категории граждан Задолженность 

на 1 января 
2019 года 

Утверждено 
на 2019 год 

Фактически 
профинан-
сировано  
за 2019 год 

Недофи-
нансировано 

Кассовые 
расходы 

 за 2019 год 

Остаток 
средств  

на 1 января 
2020 года 

 
Единовременные денежные выплаты на жилищно-коммунальные услуги 

Жертвы политических 
репрессий и члены их 
семей  

0,0 28 775,4 28 775,4 0,0 28 220,3 555,1 

Ветераны труда 0,0 288 402,6 288 402,6 0,0 286 007,7 2 394,9 
Многодетные семьи 0,0 289 550,3 289 550,3 0,0 283 164,5 6 385,8 
Участники ВОВ и 
приравненные к ним лица 

0,0 10 586,3 10 586,3 0,0 10 517,4 68,9 

Специалисты на селе 0,0 815 254,1 815 254,1 0,0 782 570,1 32 684,0 
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Категории граждан Задолженность 
на 1 января 

2019 года 

Утверждено 
на 2019 год 

Фактически 
профинан-
сировано  
за 2019 год 

Недофи-
нансировано 

Кассовые 
расходы 

 за 2019 год 

Остаток 
средств  

на 1 января 
2020 года 

Итого 0,0 1 432 568,7 1 432 568,7 0,0 1 390 480,0 42 088,6 
 

Единовременные денежные выплаты 
Ветераны труда 0,0 442 070,5 442 070,5 0,0 440 614,0 1 456,5 
Жертвы политических 
репрессий 

0,0 81 749,5 81 749,5 0,0 81 555,1 194,4 

Труженики тыла 0,0 51 520,7 51 520,7 0,0 50 286,5 1 234,2 
Итого 0,0 575 340,6 575 340,6 0,0 572 455,6 2 885,1 
Всего 0,0 2 007 909,3 2 007 909,3 0,0 1 962 935,6 44 973,7 

 

По данным Министерства труда и социального развития Республики 
Дагестан кредиторская задолженность по расходам на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по состоянию на  
1 января 2020 года не значится. 

4.2.7.11. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы 
профинансированы в сумме 2 047 426,1 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
2 001 312,9 тыс. рублей, или 97,7 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 46 113,2 тыс. рублей.  

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы 
профинансированы в сумме 110 898,4 тыс. рублей, что составляет 100 % к 
утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 
105 512,8 тыс. рублей, или 95,1 % к объему профинансированных расходов. 
Не исполнены назначения в сумме 5 385,6 тыс. рублей.  

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы профинансированы в 
сумме 782 903,6 тыс. рублей, что составляет 100 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 742 218,9 
тыс. рублей, или 94,8 % к объему профинансированных расходов. Не 
исполнены назначения в сумме 40 684,7 тыс. рублей.  

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 1 108 159,6 тыс. рублей, или на 
100%.  

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта» расходы профинансированы в сумме 45 464,5 тыс. рублей, что 
составляет 100 % к утвержденным бюджетным назначениям. Кассовое 
исполнение составило 45 421,6 тыс. рублей, или 99,9 % к объему 
профинансированных расходов. Не исполнены назначения в сумме 42,9 тыс. 
рублей.  

4.2.7.12. По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 399 000,9 тыс. рублей, или на 100 %. 

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 84 536,8 тыс. рублей, или на 100 %. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 281 397,7 тыс. рублей, или на 100 %.  

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
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информации» расходы профинансированы и исполнены в сумме 33 066,4 тыс. 
рублей, или на 100 %.  

4.2.7.13. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» расходы профинансированы и исполнены в сумме 
9 237,9 тыс. рублей, или на 100 %.  

4.2.7.14. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» расходы 
профинансированы и исполнены в сумме 8 609 575,0 тыс. рублей, или на  
100 %. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» расходы профинансированы и исполнены в сумме 
5 822 465,0 тыс. рублей, или на 100 %. 

По подразделу 1402 «Иные дотации» расходы профинансированы и 
исполнены в сумме 206 271,6 тыс. рублей, или на 100 %. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера» расходы профинансированы и исполнены в сумме 2 580 838,4 тыс. 
рублей, или на 100%. 

Анализ исполнения бюджетных назначений по отдельным видам 
межбюджетных трансфертов в 2019 году показал следующее.  

1) Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года № 93  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 20 декабря 2019 года № 117) за счет 
средств республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) бюджетам муниципальных образований 
Республики Дагестан в 2019 году были предусмотрены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 5 589 413,0 тыс. рублей. 

Указанные расходы за 2019 год фактически профинансированы в общей 
сумме 5 589 413,0 тыс. рублей, или на 100 % от утвержденных бюджетных 
назначений; 

2) Из общего объёма средств республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), выделенных в 2019 
году местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности  
(5 589 413,0 тыс. рублей), дотации в сумме 4 845 041,0 тыс. рублей направлены 
бюджетам муниципальных районов, из предусмотренных – 4 870 910,0 тыс. 
рублей (99,5 %). 

Бюджетам городских округов в ходе исполнения республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год выделены дотации на общую сумму 
718 503,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных бюджетных 
назначений. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год не были 
предусмотрены и соответственно не выделены бюджетам 2 городских округов 
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– «город Дербент» и «город Махачкала». 
3) Анализ исполнения расходов республиканского бюджета Республики 

Дагестан за 2019 год в части распределения (предоставления) дотаций из 
республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов, городского округа с внутригородским делением) показал, 
что принятые Министерством финансов Республики Дагестан при 
формировании соответствующих размеров дотаций, объемы налогового 
потенциала муниципалитетов не в полной мере соответствуют показателям, 
определенным (установленным) Межведомственной комиссией (МВК). 

Так, общий объем налогового потенциала, муниципальных образований 
Республики Дагестан, рассчитанный МВК на 2019 год, составлял в сумме  
8 714 831,0 тыс. рублей, в то время как Министерством финансов Республики 
Дагестан при расчете дотаций для местных бюджетов в 2019 году принят 
показатель в сумме 8 126 956,0 тыс. рублей, что меньше на 587 875,0 тыс. 
рублей.  

Следует отметить, что доходы муниципальных районов и городских 
округов в 2018 году исполнены в сумме 8 437 493,0 тыс. рублей (9 051 805,0 
тыс. рублей – 614  312,0 тыс. рублей (акцизы) = 8 437 493,0 тыс. рублей), что 
на 310 537,0 тыс. рублей больше налогового потенциала, рассчитанного и 
принятого Министерством финансов Республики Дагестан при расчете и 
распределении дотаций местным бюджетам в 2019 году. 

Объемы налогового потенциала 40 муниципальных образований, 
принятые Министерством финансов Республики Дагестан при расчетах и 
последующем распределении им дотаций, ниже показателей, определенных 
МВК. 

При этом в 17 муниципальных образованиях разница между налоговым 
потенциалом, определенным МВК на 2019 год, и объёмом налогового 
потенциала, принятым Министерством финансов Республики Дагестан, 
составляет от 10 491,0 тыс. рублей (МО «Кизлярский район») до 22 423,0 тыс. 
рублей (МО «город Дагестанские Огни»). В частности:  

- МО «Бабаюртовский район»: налоговый потенциал, определенный 
МВК, составил 132 134,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 119 098,0 тыс. рублей (- 13 036,0 тыс. рублей); 

- МО «Буйнакский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 139 329,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 122 527,0 тыс. рублей (- 16802,0 тыс. рублей); 

- МО «Дербентский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 218 743,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 207 848,0 тыс. рублей (- 10 895,00 тыс. рублей); 

- МО «Казбековский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 104 139,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
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Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 91 814,0 тыс. рублей (- 12 325,0 тыс. рублей);  

- МО «Каякентский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 133 236,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 113 567,0 тыс. рублей (- 19 669,0 тыс. рублей); 

- МО «Кизилюртовский район»: налоговый потенциал, определенный 
МВК, составил 118 816,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 102 366,0 тыс. рублей (- 16 450,0 тыс. рублей); 

- МО «Кумторкалинский район»: налоговый потенциал, определенный 
МВК, составил 99 384,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 87 691,0 тыс. рублей (- 1 1693,0 тыс. рублей); 

- МО «Сулейман-Стальский район»: налоговый потенциал 
определенный МВК, составил 114 155,0 тыс. рублей, при расчете и 
распределении дотаций Министерством финансов Республики Дагестан учтен 
налоговый потенциал в сумме 103 017,0 тыс. рублей (- 11 138,0 тыс. рублей); 

- МО «Левашинский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 150 400,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 139 293,0 тыс. рублей (- 11 107,0 тыс. рублей); 

- МО «Ногайский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 106 760,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 92 354,0 тыс. рублей (-14 406,0 тыс. рублей); 

- МО «Табасаранский район»: налоговый потенциал, определенный 
МВК, составил 108 458,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 95 367,0 тыс. рублей (- 13 091,0 тыс. рублей); 

- МО «Тарумовский район»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 122 367,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 111 386,0 тыс. рублей (- 10 981,0 тыс. рублей); 

- МО «город Хасавюрт» налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 249 304,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 234 262,0 тыс. рублей (- 15 042,0 тыс. рублей); 

- МО «город Каспийск»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 476803,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 459 855,0 тыс. рублей (- 16 948,00 тыс. рублей); 

- МО «город Кизилюрт»: налоговый потенциал, определенный МВК, 
составил 153 163,0 тыс. рублей, при расчете и распределении дотаций 
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Министерством финансов Республики Дагестан учтен налоговый потенциал в 
сумме 135 952,0 тыс. рублей (- 17 211,0 тыс. рублей). 

5) Следует также отметить, что налоговый потенциал на 2019 год, 
учтенный Министерством финансов Республики Дагестан при расчете и 
предоставлении дотаций практически всем муниципальным образованиям 
Республики Дагестан (51 МО), ниже показателей значений фактического 
исполнения доходной части местных бюджетов в 2018 году. 

В 19 муниципальных районах и 4 городских округах объемы исполнения 
доходной части местных бюджетов в 2018 году превышают размеры 
налогового потенциала, учтенные Министерством финансов Республики 
Дагестан при расчете и предоставлении дотаций, от 20 046,0 тыс. рублей  
(МО «Сергокалинский район») до 324 715,0 тыс. рублей (МО «город 
Дербент»), в частности: 

- МО «Ахтынский район»: дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2019 году Министерством финансов Республики Дагестан 
рассчитаны и предоставлены исходя из налогового потенциала в сумме  
109 843,0 тыс. рублей, в то время как исполнение доходной части местного 
бюджета в 2018 году составило 137 310,0 тыс. рублей (+27 467,0 тыс. рублей)  

- МО «Буйнакский район»: налоговый потенциал в сумме 122 527,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 227 054,0 тыс. рублей (+104 527,0 тыс. рублей); 

- МО «Гунибский район»: налоговый потенциал в сумме 65 496,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 91 892,0 тыс. рублей (+26 396,0 тыс. рублей); 

- МО «Дербентский район»: налоговый потенциал в сумме 207 848,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 275 321,0 тыс. рублей (+67 473,0 тыс. рублей); 

- МО «Казбековский район»: налоговый потенциал в сумме 91 814,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 123 059,0 тыс. рублей (+31 245,0 тыс. рублей); 

- МО «Карабудахкентский район»: налоговый потенциал в сумме  
182 495,0 тыс. рублей, исполнение доходов – 247 550,0 тыс. рублей (+65 055,0 
тыс. рублей);  

- МО «Каякентский район»: налоговый потенциал в сумме 113 567,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 150 086,0 тыс. рублей (+36 519,0 тыс. рублей);  

- МО «Кизилюртовский район»: налоговый потенциал в сумме 102 366,0 
тыс. рублей, исполнение доходов – 139 289,0 тыс. рублей (+36 923,0 тыс. 
рублей); 

- МО «Кизлярский район»: налоговый потенциал в сумме 148 236,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 180 238,0 тыс. рублей (+32 002,0 тыс. рублей); 

- МО «Левашинский район»: налоговый потенциал в сумме 139 293,0 
тыс. рублей, исполнение доходов – 165 638,0 тыс. рублей (+26 345,0 тыс. 
рублей); 

- МО «Магарамкентский район»: налоговый потенциал в сумме  
124 028,0 тыс. рублей, исполнение доходов – 178 007,0 тыс. рублей (+53 979,0 
тыс. рублей); 

- МО «Новолакский район»: налоговый потенциал в сумме 76 927,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 106 459,0 тыс. рублей (+29 532,0 тыс. рублей); 
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- МО «Ногайский район»: налоговый потенциал в сумме 92 354,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 125 707,0 тыс. рублей (+33 353,0 тыс. рублей); 

- МО «Сулейман-Стальский район»: налоговый потенциал в сумме  
103 017,0 тыс. рублей, исполнение доходов – 142 540,0 тыс. рублей (+39 523,0 
тыс. рублей); 

- МО «Табасаранский район»: налоговый потенциал в сумме 95 367,0 
тыс. рублей, исполнение доходов – 127 834,0 тыс. рублей (+32 467,0 тыс. 
рублей) 

- МО «Тарумовский район»: налоговый потенциал в сумме 111 386,0 
тыс. рублей, исполнение доходов – 140 512,0 тыс. рублей (+29 126,0 тыс. 
рублей); 

- МО «Хасавюртовский район»: налоговый потенциал в сумме 215 633,0 
тыс. рублей, исполнение доходов – 364 473,0 тыс. рублей (+148 840,0 тыс. 
рублей); 

- МО «Хунзахский район»: налоговый потенциал в сумме 190 440,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 242 069,0 тыс. рублей (+51 629,0 тыс. рублей);  

- МО «город Махачкала»: налоговый потенциал в сумме 2 703 963,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 2 921 703,0 тыс. рублей (+217 740,0 тыс. 
рублей);  

- МО «город Хасавюрт»: налоговый потенциал в сумме 234 262,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 293 883,0 тыс. рублей (+59 621,0 тыс. рублей); 

- МО «Дагестанские Огни»: налоговый потенциал в сумме 60 751,0 тыс. 
рублей, исполнение доходов – 83 421,0 тыс. рублей (+22 670,0 тыс. рублей). 

6) Общая сумма налогового потенциала муниципальных образований 
Республики Дагестан, принятого (учтенного) Министерством финансов 
Республики Дагестан при расчете и предоставлении (распределении) дотаций 
из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов, городского округа с внутригородским делением) 
Республики Дагестан на 2019 год, составила 8 126 956,0 тыс. рублей. При этом 
доходы местных бюджетов в 2018 году исполнены в сумме 9 930 840,0 тыс. 
рублей или на 1803884,0 тыс. рублей больше налогового потенциала 
муниципальных образований на 2019 год. 

Анализ документов и материалов, представленных Министерством 
финансов Республики Дагестан, связанных с предоставлением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Республики Дагестан в 2019 году исходя из налогового потенциала в 
сравнении с налоговым потенциалом муниципальных образований на 2018 
год, показал следующее. 

При общем объеме налогового потенциала муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан на 2018 год в сумме 7 749 030,0 тыс. 
рублей налоговый потенциал, учтенный при распределении дотаций местным 
бюджетам в 2019 финансовом году, составил 8 126 956,0 тыс. рублей, или 
больше, чем в 2018 году на 377926,0 тыс. рублей. 

В 38 из 52 муниципальных образований в 2019 году наблюдается рост 
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налогового потенциала по сравнению с 2018 годом, в 14 муниципалитетах  
(11 муниципальных районов, 3 городских округа) показатели налогового 
потенциала ниже значений 2018 года. 

Так, дотации из республиканского бюджета Республики Дагестан в  
2019 году бюджету МО «Ногайский район» рассчитаны и предоставлены 
исходя из налогового потенциала в сумме 92 354,0 тыс. рублей, что на 11 964,0 
тыс. рублей меньше уровня налогового потенциала на 2018 год (104 318,0 тыс. 
рублей). 

Налоговый потенциал МО «Левашинский район» при расчете дотаций 
из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на 2019 год определен в сумме 139 293,0 тыс. рублей, что 
на 9 236,0 тыс. рублей меньше налогового потенциала на 2018 год (139 293,0 
тыс. рублей). 

Для МО «Тарумовский район» расчет дотаций в 2019 году произведен 
исходя из налогового потенциала в сумме 111 386,0 тыс. рублей, который ниже 
уровня показателя 2018 года на сумму 10 144,0 тыс. рублей (121 530,0 тыс. 
рублей). 

Аналогичное положение сложилось и в других муниципальных 
образованиях, в которых налоговый потенциал на 2019 год ниже уровня  
2018 года, в том числе: 

- МО «Бабаюртовский район», налоговый потенциал на 2019 год 
составил 119 098,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год 
составлял 124 279,0 тыс. рублей (-5 181,0 тыс. рублей); 

- МО «Буйнакский район», налоговый потенциал на 2019 год составил 
122 527,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год составлял 
126 760,0 тыс. рублей (-4 233,0 тыс. рублей); 

- МО «Дахадаевский район», налоговый потенциал на 2019 год составил 
83224,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год составлял 
85282,0 тыс. рублей (-2 058,0 тыс. рублей); 

- МО «Карабудахкентский район», налоговый потенциал на 2019 год 
составил 182 495,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год 
составлял 184 558,0 тыс. рублей (-2 063,0 тыс. рублей); 

- МО «Каякентский район», налоговый потенциал на 2019 год составил 
113 567,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год составлял 
117 854,0 тыс. рублей (-4 287,0 тыс. рублей); 

- МО «город Кизилюрт», налоговый потенциал на 2019 год составил  
135 952,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год составлял 
138 243,0 тыс. рублей (-2 291,0 тыс. рублей); 

- МО «город Дагестанские Огни», налоговый потенциал на 2019 год 
составил 60 751,0 тыс. рублей, в то время как этот показатель на 2018 год 
составлял 71 660,0 тыс. рублей (-10 909,0 тыс. рублей). 

Указанное подтверждается в том числе и отчетными данными 
(сведениями) об исполнении доходов бюджетов муниципальных образований 
Республики Дагестан за первый квартал 2020 года. 
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Плановые бюджетные назначения за первый квартал 2020 года 
выполнены в целом на 104 % при установленном задании в общей сумме 2 321 
060,0 тыс. рублей, обеспечено поступление доходов в сумме 2 414 367,0 тыс. 
рублей, или больше на 93 307,0 тыс. рублей. 

В 20 муниципальных образованиях исполнение бюджетных назначений 
за первый квартал 2020 года составило от 111 % до 162 %, в 22 
муниципалитетах – от 100 % до 110 %. 

В 10 муниципальных образованиях не обеспечено выполнение плановых 
заданий по доходам за первый квартал 2020 года (менее 100 %) это  
МО «Дахадаевский район» (94 %), МО «Докузпаринский район» (94 %),  
МО «Шамильский район» (96 % ), МО «Ногайский район» (99 % ),  
МО «Бежтинский участок» (89 %), МО «город Махачкала» (98 % ), МО «город 
Дербент»(76 %), МО «город Кизляр» (99 %), МО «город Избербаш» (91 %), 
МО «город Дагестанские Огни» (79 %). 

7) Расходы республиканского бюджета Республики Дагестан в 2019 году 
по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из республиканского фонда финансовой поддержки поселений 
исполнены в сумме 233 052,0 тыс. рублей, или на 100 % от утвержденных 
назначений.  

Указанный объем расходов превышает расходы республиканского 
бюджета Республики Дагестан по сравнению с 2018 годом на 13 510,0 тыс. 
рублей. 

В 2019 году из республиканского бюджета Республики Дагестан 
местным бюджетам муниципальных районов выделены субвенции для 
наделения органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям для создания районных фондов финансовой поддержки поселений 
в сумме 2 110 093,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных 
назначений. 

(Для сравнения: в 2018 финансовом году показатель объема бюджетных 
средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
указанные цели, составлял 1 884 012,0 тыс. рублей, на 226 081,0 тыс. рублей 
меньше, чем в 2019 году). 

Правоотношения, связанные с распределением средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан на предоставление 
финансовой поддержки поселениям муниципальных районов, регулируются 
Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 64 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Республики 
Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан» (с изменениями и дополнениями). 

Проверкой установлено, что в ходе исполнения республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год в части предоставления и 
использования указанного вида субвенций не в полной мере выполняются 
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требования Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 64  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан». Так, при определении и 
выделении объема (размера) субвенций бюджетам муниципальных районов 
Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан для 
образования фонда финансовой поддержки поселений применены 
соответствующие индексы, значения, коэффициенты расселения, заработной 
платы, транспортной доступности населения, по коммунальному хозяйству, 
по социальным расходам, формулы предусмотренные Методикой расчета и 
предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов из 
республиканского бюджета Республики Дагестан на предоставление 
финансовой поддержки поселениям (утвержден Законом Республики Дагестан 
от 8 декабря 2005 года № 64).  

Статьей 7 Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 64  
определен порядок перечисления муниципальным районам субвенций из 
республиканского бюджета Республики Дагестан и дотаций из фонда. 
Согласно указанному порядку субвенции из республиканского бюджета 
Республики Дагестан предоставляются бюджетам муниципальных районов 
ежемесячно в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Республики Дагестан и лимитами бюджетных 
обязательств с учетом сезонных потребностей, возникающих в процессе 
исполнения местных бюджетов. 

Кроме того, статьей 10 Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2005 
года № 64 установлено, что отчеты о реализации переданных полномочий 
предоставляются органами местного самоуправления муниципальных 
районов в Министерство финансов Республики Дагестан ежеквартально не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Форма отчета и 
порядок его предоставления определяются Министерством финансов 
Республики Дагестан. 

Проверкой установлено, что отдельными органами местного 
самоуправления муниципальных районов в 2019 году не обеспечивалось 
выполнение указанных требований. 

Пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Дагестан от 25 декабря 2019 
года № 118 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» установлено, что неиспользованные в 
2019 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Республики Дагестан в течение первых 15 рабочих дней текущего 
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финансового года. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Дагестан, указанные средства 
подлежат взысканию Министерством финансов Республики Дагестан с 
соблюдением требований, установленных приказом Министерства финансов 
Республики Дагестан от 11 июня 2009 г. № 51н. 

8) Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
было предусмотрено распределение субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2019 год, на 
общую сумму 375 130,6 тыс. рублей.  

Для сравнения: объем субсидий, выделенных в 2018 году на указанные 
цели, первоначально составлял 2 485 140,3 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 900 531,1 тыс. рублей, что больше бюджетных 
назначений на 543 400,5 тыс. рублей.  

Из предусмотренного в республиканском бюджете Республики Дагестан 
на 2019 год объема субсидий в размере 375 130,6 тыс. рублей, бюджетные 
средства в сумме 302 330,6 тыс. рублей планировалось выделить бюджетам 
муниципальных районов, 72 800,0 тыс. рублей – бюджетам городских округов. 

В ходе исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан 
бюджетам муниципальных образований фактически предоставлены 
межбюджетные трансферты в виде субсидий в сумме 375 130,6 тыс. рублей, 
или на 105 % к общему объему утвержденных бюджетных назначений.  

Из общей суммы выделенных средств в сумме 375 130,6 тыс. рублей, 
бюджетам муниципальных районов выделены субсидии в сумме 302 330,6 
тыс. рублей, или 100 % утвержденных бюджетных назначений. Бюджетам 
городских округов, при утвержденном показателе в сумме 72 800,0 тыс. 
рублей.  

Законом Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
бюджету муниципального образования «город Махачкала» планировались 
субсидии на общую сумму 65 300,0 тыс. рублей, в том числе: на улучшение 
качества электроснабжения – 27 300,0 тыс. рублей, на строительство 
подстанции по улице И. Казака – 20 000,00 тыс. рублей, на разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию проспекта Имама 
Шамиля – 18 000,0 тыс. рублей.  
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В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годов» предусматривалось распределение субсидий бюджетам 18 
муниципальных районов и 2 городских округов с указанием их целевого 
назначения, определением конкретных объектов, мероприятий и 
направлением расходов. 

Законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2019 год субсидии на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, были предусмотрены 20 из 52 
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан  
(18 муниципальных районов и 2 городских округа). 

В соответствии с порядком софинансирования из республиканского 
бюджета Республики Дагестан расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 декабря 2013 г.  
№ 645, субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Республики Дагестан предусматриваются на: 

- выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации 
муниципальными образованиями расходных обязательств, связанных с 
решением вопросов местного значения, установленных статьями 14-16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- предоставление дополнительной адресной финансовой помощи 
конкретным муниципальным образованиям Республики Дагестан в случаях, 
когда предоставление средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований недостаточно для решения социально-
экономических проблем в очередном финансовом году. 

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий является снижение объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из республиканского фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) в очередном финансовом году 
по сравнению с текущим финансовым годом (с учетом изменений доходных 
источников и расходных обязательств в очередном финансовом году) и (или) 
недостаточности средств бюджетов муниципальных образований для решения 
социально-экономических проблем (задач) в очередном финансовом году. 

При этом следует отметить, что общий объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом увеличен на 236 760,0 тыс. рублей и согласно Закону 
Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 5826173,0 тыс. 
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рублей, или на 4,2% больше показателя 2019 года (5589413,0 тыс. рублей). 
Из 52 муниципальных образований Республики Дагестан только 2 

городским округам в 2020 году, как и в 2019 году, дотации не предусмотрены 
(г. Махачкала и г. Дербент); 37 муниципальным районам и городским округам 
размеры дотаций увеличены по сравнению с 2019 годом, 13 муниципальным 
образованиям (Агульский, Ахтынский, Буйнакский, Гергебильский, 
Каякентский, Кизлярский, Кумторкалинский, Лакский, Сулейман-Стальский, 
Хунзахский, Цунтинский, Шамильский районы и город Каспийск) объем 
дотаций в 2020 году установлен на уровне исполнения 2019 года. 

Наибольший объем дотаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
увеличен 10 муниципалитетам (от 8 676,0 тыс. рублей до 27 545,0 тыс. рублей, 
или от 6 % до 16,1 %), в том числе: 

- МО «Казбековский район» – 8676,0 тыс. рублей (6,0 %); 
- МО «Цумадинский район» – 7472,0 тыс. рублей (7,5 %); 
- МО «Сергокалинский район» – 7389,0 тыс. рублей (7,6 %); 
- МО «Кизилюртовский район» – 10438,0 тыс. рублей (7,8 %); 
- МО «город Кизилюрт» – 6410,0 тыс. рублей (8,4 %); 
- МО «Гунибский район» – 8874,0 тыс. рублей (10,0 %); 
- МО «Левашинский район» – 17197,0 тыс. рублей (10,2 %); 
- МО «город Хасавюрт» – 27545,0 тыс. рублей (14,0 %); 
- МО «Рутульский район» – 14979,0 тыс. рублей (15,5 %); 
- МО «городской округ «город Дагестанские Огни» – 14 439,0 тыс. 

рублей (16,1 %). 
Кроме того, из 20 муниципальных образований, которым в 2019 году из 

республиканского бюджета Республики Дагестан были предоставлены 
соответствующие субсидии на софинансирование расходных обязательств по 
вопросам местного значения, 11-ти муниципальным районам и 1 городскому 
округу, в 2020 году увеличены размеры дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из республиканского фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов). 

9) Анализ предоставления (распределения) дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в 2020 году 
показывает непропорциональное их распределение территориям с 
одинаковыми условиями с учетом структуры населения, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 
предоставление одного и того же объема бюджетных услуг в расчете на одного 
жителя. 

Так, в группе 1 – малонаселенные и приравненные к ним районы 
(городские округа), – муниципальным образованиям «город Южно- 
Сухокумск», «Курахский район», «Рутульский район» дотации в 2020 году 
увеличены по сравнению с 2019 годом на 6 405,0 тыс. рублей, 6 602,0 тыс. 
рублей и 14 979,0 тыс. рублей соответственно. При этом муниципальным 
образованиям «Агульский район», «Лакский район» и «Цунтинский район» 
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объем дотаций сохранен на уровне 2019 года. 
Во группе 2 – высокогорные районы – муниципальным образованиям 

«Унцукульский район», «Гумбетовский район» и «Цумадинский район» 
дотации в 2020 году увеличены по сравнению с 2019 годом на 5 518,0 тыс. 
рублей, 5 670,0 тыс. рублей и 7 472,0 тыс. рублей соответственно. В то время 
как муниципальным образованиям «Ахтынский район», «Хунзахский район»и 
«Шамильский район» объем дотаций сохранен на уровне 2019 года. 

В группе 3 – горные районы – муниципальным образованиям 
«Акушинский район» и «Левашинский район» объем дотаций в 2020 году 
увеличен по сравнению с показателями 2019 года на 8 849,0 тыс. рублей и 17 
197,0 тыс. рублей соответственно. При этом, размер дотаций для МО 
«Гергебильский район» сохранен на уровне 2019 года.  

В группе 4 – предгорные районы – муниципальным образованиям 
«Сергокалинский район» и «Казбековский район» объем дотаций в 2020 году 
увеличен по сравнению с 2019 годом на 7 389,0 тыс. рублей и 8 676,0 тыс. 
рублей соответственно. В то же время бюджетные назначения для 
муниципальных образований «Буйнакский район» и «Сулейманстальский 
район» сохранены на прежнем уровне. 

Аналогичная ситуация сложилась и в группе 5 (низменные районы), в 
которой дотации из республиканского бюджета Республики Дагестан в 2020 
году увеличены по сравнению с 2019 годом муниципальным образованиям 
«Дербентский район» – 5 132,0 тыс. рублей, «Кизилюртовский район» –  
10 438,0 тыс. рублей, «Хасавюртовский район» – 12 603,0 тыс. рублей. 

При этом в муниципальных образованиях «Каякентский район», 
«Кизлярский район» и «Кумторколинский район» размеры дотаций сохранены 
на уровне 2019 года. 

В группе 7 – территории, которые отнесены к городским округам, –  
в 2020 году дотации из республиканского бюджета Республики Дагестан 
городским округам «город Кизилюрт» и «город Дагестанские Огни» 
предоставлены в объемах, превышающих показатели 2019 года на 6 410,0 тыс. 
рублей и 14 439,0 тыс. рублей соответственно, а городскому округу «город 
Каспийск» сохранены на уровне 2019 года. 

10) В соответствии с Законом Республики Дагестан от 20 декабря  
2019 г. № 117 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» утверждены объемы средств, передаваемых в  
2019 году бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня. 

Из общей суммы 164 131,98 тыс. рублей, которые предусматривалось 
выделить из республиканского бюджета Республики Дагестан 7 
муниципальным образованиям средства в сумме 131 796,18 тыс. рублей 
планировалось направить 4 муниципальным районам и 32 335,80 тыс. рублей 
– 3 городским округам (для сравнения: в 2018 финансовом году на указанные 
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цели были запланированы средства в сумме 660 573,48 тыс. рублей, которые 
были распределены бюджетам 17 муниципалитетов, в том числе 531 645,61 
тыс. рублей бюджетам 12 муниципальных районов и 128 927,87 тыс. рублей 
бюджетам 5 городских округов). 

Фактическое кассовое исполнение бюджетных назначений по 
распределению средств, передаваемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, за 2019 год составило 229 662,69 тыс. рублей, что больше 
утвержденных назначений на 65 530,71 тыс. рублей, или на 40 %. 

Бюджетам 4 муниципальных образований в ходе исполнения 
республиканского бюджета Республики Дагестан на 2019 год предоставлены 
средства на указанные цели в объеме 212 975,83 тыс. рублей, что составляет 
92,7 % от общего размера средств, выделенных из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в 2019 году 9 муниципалитетам. 

Из общей суммы средств в размере 229 662,69 тыс. рублей, 
предоставленных из республиканского бюджета Республики Дагестан 
местным бюджетам в 2019 году, наибольшие объемы средств выделены: 

- МО «Карабудахкентский район» – 42 406,69 тыс. рублей, или 18,5 %; 
- МО «Цунтинский район» – 81248,14 тыс. рублей, или 35,4 %; 
- МО «Унцукульский район» – 58 300,00 тыс. рублей, или 25,4 %; 
- МО «город Буйнакск» – 31 021,00 тыс. рублей, или 13,5 %. 
11) Анализ исполнения местных бюджетов за 2019 год показывает, что 

муниципальными образованиями не в полном объеме обеспечивается 
выполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, а также 
переданных государственных полномочий, в результате чего допускается 
неосвоение бюджетных ассигнований и их аккумулирование в остатках на 
единых счетах муниципалитетов по учету бюджетных средств.  

По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма неиспользованных 
бюджетных средств, находящихся на счетах муниципальных образований в 
виде остатков средств, составила 4 763 616,5 тыс. рублей, в том числе средств, 
имеющих целевое назначение – 2 127 935,3 тыс. рублей.  

По сравнению с 2018 годом объем остатков средств увеличился на  
2 203 538,2 тыс. рублей, в том числе целевых средств на 1 140 660,3 тыс. 
рублей.  

В 14 муниципальных образованиях объемы неиспользованных 
(неосвоенных) бюджетных средств за 2019 год составили от 50,0 тыс. рублей 
до 100,00 тыс. рублей. 

В 9 муниципалитетах остатки неиспользованных (неосвоенных) 
бюджетных средств составили свыше 100,00 тыс. рублей, в том числе: 

- МО «Гумбетовский район» – 163 083,2 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 145 971,4 тыс. рублей (в 2018 году – 54 207,0 
тыс. рублей, в том числе целевые средства – 41 098,3 тыс. рублей); 

- МО «Каякентский район» – 140 963,6 тыс. рублей, из них средства, 
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имеющие целевое назначение – 104 081,7 тыс. рублей целевые (в 2018 году – 
40 804,6 тыс. рублей, в том числе целевые – 2 813,8 тыс. рублей); 

- МО «Кизилюртовский район» – 11 6019,3 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 58 842,8 тыс. рублей (в 2018 году – 47 480,8 
тыс. рублей, в том числе целевые – 3 342,4 тыс. рублей); 

- МО «Дербентский район» – 242 401,8 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 135 362,4 тыс. рублей (в 2018 году – 78 056,2 
тыс. рублей, в том числе целевые – 5 072,5 тыс. рублей); 

- МО «Хасавюртовский район» – 183 379,8 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 18 625,8 тыс. рублей (в 2018 году – 132 583,8 
тыс. рублей, в том числе целевые – 3 715,8 тыс. рублей); 

- МО «город Махачкала» – 447 749,5 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 198 028,9 тыс. рублей (в 2018 году – 487 843,9 
тыс. рублей, в том числе целевые – 372 892,7 тыс. рублей); 

- МО «город Дербент» – 1 421 305,6 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 592 732,4 тыс. рублей (в 2018 году – 420 435,1 
тыс. рублей, в том числе целевые – 53 210,3 тыс. рублей); 

- МО «город Хасавюрт» – 115 652,3 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 6 651,1 тыс. рублей (в 2018 году – 36 197,3 тыс. 
рублей, в том числе целевые – 5 472,8 тыс. рублей); 

- МО «город Избербаш» – 143 285,9 тыс. рублей, из них средства, 
имеющие целевое назначение – 92 574,2 тыс. рублей (в 2018 году – 13 359,7 
тыс. рублей, в том числе целевые – 2 136,7 тыс. рублей). 
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4.3. Анализ бюджетной отчетности  
главных распорядителей бюджетных средств 

 
В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка 

отдельных главных распорядителей бюджетных средств (Министерство 
здравоохранения Республики Дагестан, Агентство по охране культурного 
наследия Республики Дагестан, Министерство образования и науки 
Республики Дагестан, Министерства по национальной политике делам 
религий Республики Дагестан, Министерство по делам молодежи Республики 
Дагестан, Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Республики Дагестан, Министерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций Республики Дагестан, Республиканская служба по 
тарифам Республики Дагестан) в части полноты и достоверности бюджетной 
отчетности, представленной в Министерство финансов Республики Дагестан 
за 2019 год, по результатам которой установлено следующее.  

В соответствии с требованиями приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (в редакции приказа от 20 августа 2019 г. № 131н) в 
состав бюджетной отчетности главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета включаются следующие формы отчетов: 

- баланс (ф. 0503130); 
- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
-справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); 
-справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 
-отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 

- отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
- пояснительная записка (ф. 0503160). 
При этом следует отметить, что пояснительная записка (ф. 0503160) к 

годовому отчету должна составляться в разрезе следующих разделов, с 
приложением соответствующих таблиц и форм отчетов. 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности», включающий:  

- сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1); 
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- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (ф. 0503161); 

-иную информацию, оказавшую существенное влияние и 
характеризующую организационную структуру субъекта бюджетной 
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 
приложениях, включаемых в раздел, в том числе: 

о наличии государственных (муниципальных) унитарных и казенных 
предприятий и изменениях в их количестве, произошедших за отчетный 
период; 

об изменении состава бюджетных полномочий получателей, 
распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также 
администраторов, находящихся в ведении главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов 
доходов бюджета; 

о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной 
организации (централизованной бухгалтерии) на основании договора 
(соглашения) с указанием ее реквизитов; 

информацию об исполнителе (ФИО, должность) централизованной 
бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность. 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 
отчетности», включающий: 

- сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 
-иную информацию, оказавшую существенное влияние и 

характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 
за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел, в том числе: 

о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 
средств; 

о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; 
о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные 

расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей 
результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности (разъяснения 
к форме 0503162); 

о техническом состоянии, эффективности использования, 
обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 
подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 
технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 
мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 
характеристика комплектности, а также сведения о своевременности 
поступления материальных запасов; 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 
бюджетной отчетности», включающий: 
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- сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 
(Таблица № 3); 

- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (ф. 0503163); 

- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 
- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 

0503166); 
- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
- информацию, характеризующую результаты анализа исполнения 

текстовых статей закона (решения) о бюджете, касающихся приоритетных 
национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта 
бюджетной отчетности; 

- информацию об эффективности использования средств федерального 
бюджета (конкретные результаты) в рамках федеральных целевых программ, 
которая представляется в разрезе подпрограмм, а также непрограммной части; 

иную информацию, оказавшую существенное влияние и 
характеризующую результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной 
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 
приложениях, включаемых в раздел; 

- информацию о принятии бюджетных обязательств (денежных 
обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на 
финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности», включающий: 

- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 
- сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного 

фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 
(Таблица № 8); 

- сведения о формировании и использовании выплатного резерва 
Пенсионного фонда Российской Федерации (Таблица № 9); 

- сведения о формировании и использовании средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 
выплата (таблица № 10); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 
- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 
- сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172); 
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
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иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174); 
- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178); 
- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190); 
-иную информацию, оказавшую существенное влияние и 

характеризующую показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 
отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 
приложениях, включаемых в раздел. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности», включающий: 

- сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4); 
- сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5); 
- сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6); 
-сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296); 
- сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7); 
-иную информацию, оказавшую существенное влияние и 

характеризующую показатели деятельности субъекта бюджетной отчетности 
за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, 
включаемых в раздел, в том числе: 

перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы 
бюджетного учета и отчетности в системе подведомственных ему получателей 
бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, администраторов доходов бюджета, соответственно; 

корреспонденция счетов бюджетного учета для отражения 
хозяйственных операций, утвержденная субъектом учета дополнительно к 
перечню, установленному Инструкцией по бюджетному учету (далее – 
Инструкция); 

перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 
отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений 
показателей в соответствии с пунктом 8 Инструкции.  

Пунктом 8 Инструкции установлено, что в случае, если все показатели, 
предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового 
значения, такая форма отчетности не составляется, а перечень таких форм 
подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 
отчетный период. 

Однако, как показал анализ бюджетной отчетности за 2019 год, 
представленной главными распорядителями бюджетных средств в 
Министерство финансов Республики Дагестан, требования приказа 
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Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.  
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» не соблюдаются. Так, 
бюджетная отчетность представлена не в полном объеме, часть форм, 
утвержденных вышеназванным приказом, отсутствует. При этом перечень 
форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный 
период, ввиду отсутствия числовых значений показателей в соответствии с 
требованиями пункта 8 Инструкции в пояснительной записке не приведен. 

Так, в ходе выборочного анализа бюджетной отчетности за 2019 год, 
представленной главным распорядителем бюджетных средств – 
Министерством образования и науки Республики Дагестан было установлено, 
что в нарушение пункта 11.1 вышеуказанной Инструкции бюджетная 
отчетность за 2019 год сформирована не в полном объеме. В состав форм 
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета ведомства за 2019 год 
не вошли: справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); справка о 
суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 
бюджета (ф. 0503184); отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Кроме того, следует отметить, что пояснительная записка (ф. 0503160) к 
годовому отчету должна составляться в разрезе 5 разделов, с приложением 
соответствующих таблиц и форм отчетов. Однако в нарушение указанных 
требований Министерством не представлена следующая информация и 
таблицы отчетности к пояснительной записке: 

- по разделу 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» – информация о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств, о мерах по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов, о ресурсах (объемах закупок), о техническом 
состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта 
бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 
(соответствие величины, состава и технического уровня фондов реальной 
потребности в них), а также сведения о своевременности поступления 
материальных запасов; 

- по разделу 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 
бюджетной отчетности» – сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163), сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166), 
информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых 
статей закона о бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов 
и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, 
информация об эффективности использования средств федерального бюджета 
(конкретные результаты) в рамках федеральных целевых программ, которая 
представляется в разрезе подпрограмм, а также непрограммной части; 

- по разделу 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности» – сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

77 
 

№ 4), сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
финансового контроля (таблица №5), сведения об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296), сведения о 
результатах внешнего государственного финансового контроля (таблица №7), 
перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 
отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей. 

Годовая отчетность Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан за 2019 год сформирована на основании 
годовых отчетов аппарата ведомства и двух подведомственных 
учреждений – ГКУ РД «Дагестанавтодор» и ГБУ РД «Центр обслуживания 
дорожного движения». 

Как показала проверка, в нарушение пункта 11.1 вышеуказанной 
Инструкции, бюджетная отчетность Министерства за 2019 год сформирована 
не в полном объеме. В состав форм годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета за 2019 год не вошли следующие формы отчетов: 
сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); сведения об изменениях 
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163); 
сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ  
(ф. 0503166). 

Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики 
Дагестан в нарушение пункта 11.1 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом от 28 декабря 2010 г. №191н в составе бюджетной отчетности не 
представлены следующие формы:  

- справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);  
-справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 

зачислению на счет бюджета (ф.0503184);  
- отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);  
- пояснительная записка (ф.0503160) с прилагаемыми формами (таблицы 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7);  
- формы – 0503161, 0503162, 0503163, 0503166, 0503171, 0503173, 

0503296). 
В соответствии с пунктом 8 Инструкции, в случае если отдельные 

формы бюджетной отчетности не имеют числовых значений, то формы 
отчетности не составляются и в составе бюджетной отчётности за отчётный 
период не представляются. Перечень таких форм отчетности, не включенных 
в состав бюджетной отчетности, ввиду отсутствия числовых значений 
показателей должен быть указан в пояснительной записке ф. 0503160. 
Указанная форма в составе отчетности не представлена.  

Отчетность представлена на бумажном и электронном носителях, не 
сброшюрована и не имеет оглавления. Формы бюджетной отчетности, 
представленной на камеральную проверку в электронном виде, не подписаны 
руководителем учреждения и главным бухгалтером.  
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В нарушение требований пункта 7 Инструкции, а также приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49  
«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» перед составлением годовой бюджетной 
отчетности Агентством не проведена инвентаризация активов. 

В аналогичном порядке не в полном объеме представлена бюджетная 
отчетность следующими главными распорядителями средств: Агентством по 
охране культурного наследия Республики Дагестан, Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и 
другими министерствами и ведомствами. 

Приведенные в отчетах об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф. 0503127) 
показатели по графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения», графе 5 
«Лимиты бюджетных обязательств» соответствуют показателям уточненной 
бюджетной росписи на 2019 год, а также доведенным Министерством 
финансов Республики Дагестан лимитам бюджетных обязательств. Кассовые 
выплаты за 2019 год соответствуют данным отчета УФК по РД о состоянии 
лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств.  
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4.4. Исполнение республиканского бюджета Республики Дагестан 
по источникам финансирования дефицита бюджета 

 
Первоначально Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года 

№ 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов» республиканский бюджет Республики 
Дагестан принят с профицитом в сумме 456 952,7 тыс. рублей. 

В республиканский бюджет Республики Дагестан на 2019 год в процессе 
его исполнения внесены изменения и дополнения, уточняющие его основные 
характеристики. С учетом внесенных изменений, уточненной сводной 
бюджетной росписи республиканский бюджет Республики Дагестан на  
2019 год дефицит бюджета утвержден в сумме 3 374 852,5 тыс. рублей. 

Фактически в 2019 году республиканский бюджет Республики Дагестан 
исполнен с профицитом в сумме 3 218 533,2 тыс. рублей.  

Информация об исполнении республиканского бюджета за 2019 год по 
источникам финансирования дефицита приведена в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

3 374 852,5 -3 218 533,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-468 400,1 -468 400,1 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -388 552,6 -221 976,5 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

-388 552,6 -221 976,5 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

-500 000,0 -360 900,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

8 163,7 8 958,3 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам из 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

103 283,7 129 965,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 231 805,2 -2 528 156,6 
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4.5. Состояние дебиторской и кредиторской  
задолженности главных распорядителей средств  
республиканского бюджета Республики Дагестан 

 
4.5.1. Дебиторская задолженность 
4.5.1.1. По состоянию на 1 января 2019 года на балансе исполнения 

республиканского бюджета Республики Дагестан учтена дебиторская 
задолженность в сумме 9 738 998,3 тыс. рублей, в том числе:  

- расчеты по доходам – 7 381 783,9 тыс. рублей; 
- расчеты по выданным авансам – 2 232 915,8 тыс. рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 3 367,7 тыс. рублей;  
- расчеты по ущербу и иным доходам – 66 917,7 тыс. рублей; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 54 013,2 тыс. рублей. 
В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом увеличилась на 

40 612 835,6 тыс. рублей и на 1 января 2020 года составила 50 831 833,9 
тыс. рублей, в том числе:  

- расчеты по доходам – 47 277 767,3 тыс. рублей (увеличилась на 
39 895 983,4 тыс. рублей); 

- расчеты по выданным авансам – 2 930 863,5 тыс. рублей (увеличилась 
на 697 947,7 тыс. рублей); 

- расчеты с подотчетными лицами – 4 756,8 тыс. рублей (увеличилась на 
1 389,1 тыс. рублей); 

- расчеты по ущербу и иным доходам – 80 000,7 тыс. рублей 
(увеличилась на 13 083,0 тыс. рублей); 

- расчеты по платежам в бюджеты – 58 445,6 тыс. рублей (увеличилась 
на 4 432,4 тыс. рублей).  

4.5.1.2. Анализ бюджетной отчетности главных распорядителей и 
получателей средств республиканского бюджета Республики Дагестан, а 
также главных администраторов доходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан показал, что по состоянию на 1 января 2020 года 
наиболее значительные средства отвлечены в дебиторскую задолженность 
следующими администраторами доходов и получателями средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан: 

1) Министерство образования и науки Республики Дагестан – 
11 454 401,0 тыс. рублей, что составляет 22,5 % от общей суммы дебиторской 
задолженности, в том числе: расчеты по доходам будущих периодов по 
заключенным соглашениям – 11 437 398,7 тыс. рублей (на начало года 
задолженность отсутствовала), расчеты по выданным авансам – 5 031,8 тыс. 
рублей; расчеты с подотчетными лицами – 346,2 тыс. рублей, расчеты по 
ущербу и иным доходам – 15,5 тыс. рублей и по платежам в бюджет – 11 608,8 
тыс. рублей. По сравнению с задолженностью на начало года дебиторская 
задолженность увеличилась на 11 441 556,7 тыс. рублей; 

2) Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан – 
10 072 513,2 тыс. рублей, что составляет 19,8 % от общей суммы дебиторской 
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задолженности (увеличилась на 9 963 038,2 тыс. рублей). Из общей суммы 
дебиторской задолженности расчеты по доходам будущих периодов по 
заключенным соглашениям составили 10 037 819,5 тыс. рублей (на начало 
года задолженность отсутствовала), расчеты по выданным авансам – 33 595,1 
тыс. рублей (уменьшилась на 75 125,4 тыс. рублей), расчеты с подотчетными 
лицами – 239,7 тыс. рублей (без изменения) и расчеты по платежам в бюджеты 
– 858,9 тыс. рублей (увеличилась на 263,2 тыс. рублей); 

3) Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 8 278 075,5 
тыс. рублей, что составляет 16,3 % от общей суммы дебиторской 
задолженности. По сравнению с началом года дебиторская задолженность 
увеличилась на 6 429 312,4 тыс. рублей, или в 3,5 раза, из них: расчеты по 
доходам будущих периодов по заключенным соглашениям составили 
6 452 438,9 тыс. рублей (на начало года задолженность отсутствовала), 
задолженность по выданным авансам – 1 814 429,3 тыс. рублей (уменьшилась 
на 25 966,1 тыс. рублей), расчеты по платежам в бюджеты – 11 158,8 тыс. 
рублей (увеличилась на 2 861,6 тыс. рублей). 

Следует отметить, что 1 812 766,5 тыс. рублей, или 21,9 % от общей 
суммы дебиторской задолженности составляет задолженность 
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»  
(ГК «Ростех»). 

Указанная дебиторская задолженность образовалась по состоянию на  
1 января 2019 года в связи с завершением строительства и вводом в 
эксплуатацию перинатального центра «Мама Патимат». ГК «Ростех» были 
представлены справки (акты) о данных стоимости недвижимого и движимого 
имущества. В представленных актах приема-передачи была завышена 
стоимость недвижимого имущества в связи с включением в акты о приемке 
выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат формы КС-3, помимо недвижимого имущества, также стоимости 
движимого имущества. В актах приема-передачи движимого имущества 
отсутствует имущество, которое фактически имеется в наличии, в том числе: 
мебель, прачечное оборудование, кухонное оборудование, холодильники, 
персональные компьютеры и другое технологическое оборудование. В составе 
движимого имущества в акте приема-передачи отражены расходные 
материалы, реактивы и прочие материальные запасы, которые должны быть 
выделены отдельным перечнем; 

4) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 
(задолженность по налогам и сборам в республиканский бюджет РД) – 
6 898 524,7 тыс. рублей, или 13,6 % от общей суммы дебиторской 
задолженности. По сравнению с задолженностью на начало года дебиторская 
задолженность по налогам и сборам увеличилась на 542 467,6 тыс. рублей, или 
на 8,5 %;  

5) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан – 6 337 042,8 тыс. рублей, или 12,5 % от общей суммы 
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дебиторской задолженности (увеличилась на 6 195 933,0 тыс. рублей) из них: 
расчеты по доходам будущих периодов по заключенным соглашениям – 
5 440 844,9 тыс. рублей (на начало года задолженность отсутствовала), 
расчеты по выданным авансам – 895 164,0 тыс. рублей (увеличилась на 
755 141,0 тыс. рублей); расчеты с подотчетными лицами – 17,4 тыс. рублей 
(уменьшилась на 89,9 тыс. рублей); расчеты по платежам в бюджеты – 1 016,5 
тыс. рублей (увеличилась на 37,0 тыс. рублей);  

6) Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан – 1 877 164,0 тыс. рублей, или 3,7 % от общей суммы 
дебиторской задолженности (увеличилась на 1 019 323,7 тыс. рублей), из них 
задолженность по доходам – 1 874 758,5 тыс. рублей.  

Из общей суммы задолженности по доходам задолженность по арендной 
плате за пользование объектами нежилого фонда составляет 945 430,4 тыс. 
рублей (увеличилась на 275 349,6 тыс. рублей), из которых задолженность по 
арендной плате за пользование объектами газораспределительных сетей – 
815 812,2 тыс. рублей (увеличилась на 252 845,0 тыс. рублей). Задолженность 
по арендной плате за земельные участки по сравнению с показателями на 
начало 2019 года увеличилась на 51 541,4 тыс. рублей, или на 30,1 %, и на  
1 января 2020 года составила 220 928,1 тыс. рублей (на 1 января 2019 года – 
169 386,7 тыс. рублей). Задолженность по дивидендам по акциям увеличилась 
на 3 291,0 тыс. рублей и на 1 января 2020 года составила 8 952,2 тыс. рублей 
(на 1 января 2019 года – 5 661,2 тыс. рублей); 

7) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан – 1 488 445,5 тыс. рублей (увеличилась на 1 487 007,8 тыс. рублей), 
из них: расчеты по доходам будущих периодов по заключенным соглашениям 
– 1 477 572,9 тыс. рублей, или 99,3 % от общего объема дебиторской 
задолженности (на начало года задолженность отсутствовала); расчеты по 
выданным авансам – 6 678,1 тыс. рублей (уменьшилась на 3 176,3 тыс. рублей; 
расчеты по платежам в бюджеты – 4 188,0 тыс. рублей (увеличилась на 2 212,8 
тыс. рублей);  

8) Министерство культуры Республики Дагестан – 1 014 858,9 тыс. 
рублей (увеличилась на 1 013 421,2 тыс. рублей), из них: расчеты по доходам 
будущих периодов по заключенным соглашениям – 1 013 608,9 тыс. рублей, 
или 99,9 % от общего объема дебиторской задолженности (на начало года 
задолженность отсутствовала). 

4.5.1.3. Из общей суммы дебиторской задолженности по состоянию  
на 1 января 2020 года дебиторская задолженность с просроченным сроком 
исковой давности составляет 9 544 126,8 тыс. рублей, в том числе: расчеты по 
доходам – 9 539 023,7 тыс. рублей, или 99 % от общей суммы просроченной 
дебиторской задолженности, из которых администратор доходов Управление 
Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан – 6 898 524,7 тыс. 
рублей; расчеты по выданным авансам – 5 081,6 тыс. рублей; расчеты с 
подотчетными лицами - 21,5 тыс. рублей. 
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4.5.2. Кредиторская задолженность 
4.5.2.1. Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию  

на 1 января 2019 года на балансе исполнения республиканского бюджета 
Республики Дагестан значилась в сумме 4 930 887,1 тыс. рублей, в том числе: 

- расчеты по доходам – 2 184 054,3 тыс. рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 4 905,0 тыс. рублей;  
- расчеты по принятым обязательствам – 2 581 220,1 тыс. рублей; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 159 357,7 тыс. рублей;  
- прочие расчеты с кредиторами – 1 350,0 тыс. рублей. 
4.5.2.2. В течение 2019 года общая сумма кредиторской задолженности 

уменьшилась на 657 340,8 тыс. рублей и на 1 января 2020 года составила 
4 273 546,3 тыс. рублей, в том числе: 

- расчеты по доходам – 2 494 325,5 тыс. рублей (увеличилась на 
310 271,2 тыс. рублей, или на 14,2 %); 

- расчеты с подотчетными лицами – 4 299,1 тыс. рублей (уменьшилась 
на 605,9 тыс. рублей, или на 12,4 %);  

- расчеты по принятым обязательствам – 1 578 400,2 тыс. рублей 
(уменьшилась на 1 002 819,9 тыс. рублей, или на 38,9 %); 

- расчеты по платежам в бюджеты – 195 647,0 тыс. рублей (уменьшилась 
на 36 289,3 тыс. рублей, или на 22,8 %);  

- прочие расчеты с кредиторами – 874,5 тыс. рублей (уменьшилась на 
475,5 тыс. рублей, или на 35,2 %). 

4.5.2.3. Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности 
занимают расчеты по доходам (58,4 %). Сумма указанной задолженности по 
сравнению с задолженностью на начало года увеличилась на 310 271,2 тыс. 
рублей, или на 14,2 %, и составила 2 494 325,5 тыс. рублей. 

Расчеты по принятым обязательствам в общем объеме кредиторской 
задолженности составляют 36,9 %. Сумма указанной задолженности по 
сравнению с задолженностью на начало года уменьшилась на 1 002 819,9 тыс. 
рублей, или на 38,9 %, и составила 1 578 400,2 тыс. рублей. 

Наибольшую кредиторскую задолженность на 1 января 2020 года имеют 
следующие министерства и ведомства: 

1) Министерство образования и науки Республики Дагестан – 754 310,9 
тыс. рублей (уменьшилась на 364 139,5 тыс. рублей, или на 32,6 %), из них:  
по принятым обязательствам – 744 934,6 тыс. рублей, или на 98,8 % от общей 
суммы кредиторской задолженности (уменьшилась на 365 763,7 тыс. рублей, 
или на 32,9 %), в том числе: задолженность по заработной плате – 304,7 тыс. 
рублей (увеличилась на 304,4 тыс. рублей); расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда – 2 899,6 тыс. рублей (уменьшилась на 968,4 тыс. 
рублей, или на 25 %); расчеты по услугам связи – 323,2 тыс. рублей 
(уменьшилась на 44 374,5 тыс. рублей, или на 99,3 %); расчеты по 
коммунальным услугам – 1 748,4 тыс. рублей (уменьшилась на 2 796,6 тыс. 
рублей, или на 61,5 %); расчеты по арендной плате за пользование имуществом 
– 19 834,3 тыс. рублей (увеличилась на 5 579,9 тыс. рублей, или на 39,2 %); 
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расчеты по работам, услугам по содержанию имущества – 4 706,1 тыс. рублей 
(увеличилась на 156,4 тыс. рублей, или на 3,4 %); расчеты по прочим работам, 
услугам – 8 226,6 тыс. рублей (уменьшилась на 52 695,7 тыс. рублей, или на 
86,5 %); расчеты по приобретению основных средств – 634 516,2 тыс. рублей 
(уменьшилась на 195 601,1 тыс. рублей, или на 23,6 %); расчеты по 
приобретению материальных запасов – 66 103,3 тыс. рублей (уменьшилась на 
77 649,1 тыс. рублей, или на 54 %); расчеты по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям – 111,9 тыс. рублей 
(увеличилась на 82,3 тыс. рублей); расчеты по пособиям по социальной 
помощи населению – 5 549,9 тыс. рублей (увеличилась на 1 862,9 тыс. рублей, 
или на 43,6 %); расчеты по иным расходам – 616,3 тыс. рублей (увеличилась 
на 515,7 тыс. рублей, или в 5,1 раза). 

Кроме того, в составе кредиторской задолженности по состоянию  
на 1 января 2020 года значится кредиторская задолженность по доходам 
будущих периодов по заключенным соглашениям в сумме 11 437 398,5 тыс. 
рублей (на начало года указанная задолженность отсутствовала);  

2) Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан 
(задолженность по налогам и сборам в республиканский бюджет Республики 
Дагестан) – 2 225 271,7 тыс. рублей, или 52,1 % от общей суммы кредиторской 
задолженности. По сравнению с задолженностью на начало года кредиторская 
задолженность по налогам и сборам увеличилась на 466 262,7 тыс. рублей, или 
на 26,5 %;  

3) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан – 297 202,3 тыс. рублей (уменьшилась на 377 942,9 тыс. рублей, или 
56 %), из них по принятым обязательствам – 140 980,5 тыс. рублей 
(уменьшилась на 392 877,0 тыс. рублей, или 73,6 %); 

4) Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан – в течение 
2019 года общая сумма кредиторской задолженности по сравнению с 
задолженностью на начало года уменьшилась на 65 937,1 тыс. рублей и  
на 1 января 2020 года составила 255 754,6 тыс. рублей, в том числе по 
принятым объемам работ в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» – 255 279,9 тыс. рублей, или 99,8 %. Указанная 
кредиторская задолженность в нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации образовалась в 2018 году в результате принятия 
обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств;  

5) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан – 157 488,3 тыс. рублей (уменьшилась на 12 589,9 тыс. 
рублей, или на 7,4 %), из них по принятым обязательствам – 156 556,1 тыс. 
рублей (уменьшилась на 11 961,3 тыс. рублей, или на 7,1 %). Указанная 
кредиторская задолженность сложилась в результате начисления гражданам 
субсидий в рамках реализации программных мероприятий на оплату части 
процентов по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным с целью 
приобретения (строительства) жилого помещения в рамках реализации 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие жилищного 
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строительства в Республике Дагестан», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 661; 

6) Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики 
Дагестан – 145 913,8 тыс. рублей (увеличилась на 86 230,3 тыс. рублей, или в 
2,4 раз), из них по принятым обязательствам – 145 202,1 тыс. рублей, или  
99,5 % от общей суммы кредиторской задолженности. Указанная 
кредиторская задолженность образовалась в 2018-2019 годах в нарушение 
требований статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
результате принятия обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств; 

7) Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Дагестан – 142 822,5 тыс. рублей (увеличилась на 102 455,4 тыс. рублей, или в 
3,5 раз), из них по доходам от использования государственного имущества – 
123 132,0 тыс. рублей, или 86,2 % от общей суммы кредиторской 
задолженности (увеличилась на 102 382,1 тыс. рублей, или в 5,9 раза). 
Основной причиной образования указанной кредиторской задолженности 
является отсутствие учета начислений арендных платежей по договорам 
аренды государственного недвижимого имущества и земельных участков. 

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам по 
состоянию на 1 января 2020 года составляет 18 974,5 тыс. рублей. По 
сравнению с началом года уменьшилась на 462,7 тыс. рублей, или на 2,3 %. 

4.5.2.4. Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января  
2019 года кредиторская задолженность с просроченным сроком исковой 
давности составляет 340 481,0 тыс. рублей, в том числе: по расчетам с 
подотчетными лицами – 111,6 тыс. рублей и по принятым обязательствам – 
340 369,4 тыс. рублей.  

4.5.3. На балансе государственных бюджетных и автономных 
учреждений Республики Дагестан, подведомственных главным 
распорядителям бюджетных средств, по состоянию на 1 января 2019 года 
значилась дебиторская задолженность в общей сумме 3 211 654,1 тыс. рублей, 
в том числе по счетам бюджетного учета: 

- расчеты по доходам – 2 352 507,8 тыс. рублей; 
- расчеты по выданным авансам – 489 633,9 тыс. рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 14 813,1 тыс. рублей;  
- расчеты по ущербу и иным доходам – 83 780,2 тыс. рублей; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 270 919,1 тыс. рублей; 
- прочие расчеты с дебиторами – 200,0 тыс. рублей. 
В течение 2019 года дебиторская задолженность в целом уменьшилась 

на 487 853,4 тыс. рублей и на 1 января 2020 года составила 2 723 800,7 
тыс. рублей, в том числе по счетам бюджетного учета:  

- расчеты по доходам – 1 859 752,5 тыс. рублей (уменьшилась на 
492 755,3 тыс. рублей, или на 21 %); 

- расчеты по выданным авансам – 463 929,7 тыс. рублей (уменьшилась 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

86 
 

на 25 704,2 тыс. рублей, или на 5,3 %); 
- расчеты с подотчетными лицами – 18 811,6 тыс. рублей (увеличилась 

на 3 998,5 тыс. рублей, или на 27 %);  
- расчеты по ущербу и иным доходам – 91 862,6 тыс. рублей 

(увеличилась на 7 822,4 тыс. рублей, или на 9,7 %); 
- расчеты по платежам в бюджеты – 289 246,6 тыс. рублей (увеличилась 

на 18 327,5 тыс. рублей, или на 6,8 %); 
- прочие расчеты с дебиторами – 197,7 тыс. рублей (уменьшилась на 2,3 

тыс. рублей, или на 1,2 %). 
Из общей суммы дебиторской задолженности на 1 января 2020 года по 

бюджетным и автономным учреждениям дебиторская задолженность по 
субсидиям на выполнение государственного задания составляет 359 576,1 тыс. 
рублей, или 12 % от общей суммы задолженности (по сравнению с началом 
2019 года указанная задолженность уменьшилась на 70 746,0 тыс. рублей, или 
на 16,4%), по субсидиям на иные цели – 136 746,6 тыс. рублей, или 4,6 % 
(уменьшилась на 80 137,4 тыс. рублей), по приносящей доход деятельности – 
1 210 397,3 тыс. рублей, или 40,5 % (уменьшилась на 73 184,9 тыс. рублей, или 
на 5,7 %), по средствам на обязательное медицинское страхование – 
1 281 066,4 тыс. рублей, или 42,9 % (без изменения). 

Из общего объема дебиторской задолженности на 1 января 2020 года 
дебиторская задолженность с просроченным сроком исковой давности 
составляет 13 757,1 тыс. рублей (расчеты по выданным авансам). 

4.5.4. Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным главным распорядителям 
бюджетных средств, на 1 января 2019 года значилась в объеме 3 755 664,4 тыс. 
рублей, в том числе по счетам бюджетного учета: 

- расчеты по доходам – 236 372,8 тыс. рублей; 
- расчеты с подотчетными лицами – 36 150,6 тыс. рублей;  
- расчеты по средствам, полученным во временное пользование – 105,7 

тыс. рублей; 
- расчеты по принятым обязательствам – 2 719 047,8 тыс. рублей; 
- расчеты по платежам в бюджеты – 700 827,9 тыс. рублей; 
- прочие расчеты с кредиторами – 124 140,5 тыс. рублей; 
- прочие расчеты с кредиторами – 59 586,4 тыс. рублей; 
- доходы будущих периодов – 3 573,2 тыс. рублей. 
В течение 2019 года общая сумма кредиторской задолженности по 

бюджетным и автономным учреждениям увеличилась на 1 738 798,7 тыс. 
рублей и на 1 января 2020 года составила 5 494 463,1 тыс. рублей, в том числе 
по счетам бюджетного учета: 

- расчеты по доходам – 451 356,3 тыс. рублей (увеличилась на 214 983,5 
тыс. рублей, или на 91,1 %); 

- расчеты с подотчетными лицами – 38 738,7 тыс. рублей (увеличилась 
на 2 588,1 тыс. рублей, или на 7,2 %);  
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- расчеты по средствам, полученным во временное пользование – 101,5 
тыс. рублей (уменьшилась на 4,2 тыс. рублей, или на 4 %); 

- расчеты по принятым обязательствам – 2 290 123,9 тыс. рублей 
(уменьшилась на 428 923,9 тыс. рублей, или на 15,8 %); 

- расчеты по платежам в бюджеты – 714 133,4 тыс. рублей (увеличилась 
на 13 305,5 тыс. рублей, или на 1,9 %); 

- прочие расчеты с кредиторами – 18 677,2 тыс. рублей (уменьшилась на 
40 909,2 тыс. рублей, или на 68,6 %); 

- доходы будущих периодов – 1 622 886,6 тыс. рублей (увеличилась на 
1 619 913,4 тыс. рублей); 

- резервы предстоящих расходов – 358 445,5 тыс. рублей (на начало года 
задолженность отсутствовала). 

Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2019 года по 
бюджетным и автономным учреждениям кредиторская задолженность по 
приносящей доход деятельности составляет 3 185 316,9 тыс. рублей, или 58 % 
от общей суммы задолженности (по сравнению с началом 2019 года указанная 
задолженность увеличилась на 213 945,1 тыс. рублей, или на 7,2 %), по 
субсидиям на выполнение государственного задания – 2 205 389,6 тыс. 
рублей, или 40, 1% (по сравнению с началом 2019 года указанная 
задолженность увеличилась на 1 523 175,7 тыс. рублей, или на 223,3%),  
по субсидиям на иные цели – 205 166,8 тыс. рублей, или 1,9 % (уменьшилась 
на 2 434,3 тыс. рублей, или на 1,2%). 

Из общей суммы кредиторской задолженности на 1 января 2020 года 
кредиторская задолженность с просроченным сроком исковой давности 
составляет 74 451,2 тыс. рублей, в том числе: субсидии на выполнение 
государственного задания – 49 451,4 тыс. рублей, субсидии на иные цели – 
13 736,4 тыс. рублей, от приносящей доход деятельности – 11 263,4 тыс. 
рублей. 
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4.6. Предоставление кредитов юридическим лицам  
и муниципальным образованиям, своевременность их возврата 
 
Согласно данным, представленным Министерством финансов 

Республики Дагестан, по состоянию на 1 января 2019 года задолженность 
муниципальных образований и юридических лиц по предоставленным из 
республиканского бюджета Республики Дагестан кредитам составляла  
2 893 461,2 тыс. рублей, в том числе: 

1) по бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям 
на обеспечение исполнения иных бюджетных обязательств по вопросам 
местного значения – 2 350 385,9 тыс. рублей; 

2) по кредитам, ранее предоставленным юридическим лицам – 543 075,3 
тыс. рублей, из них:  

- по кредитам, включенным в постановление Правительства Республики 
Дагестан от 31 августа 2000 г. № 160 «О мерах по обеспечению возврата 
бюджетных средств, выделенных предприятиям и организациям Республики 
Дагестан» – 88 806,5 тыс. рублей;  

- по кредитам Бюджета развития Республики Дагестан – 97 522,1 тыс. 
рублей;  

- по средствам, выделенным Комитету по развитию малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан – 33 888,1 тыс. рублей;  

- лизинговые платежи – 46 083,5 тыс. рублей;  
- по кредитам Фонда поддержки малого предпринимательства 

Республики Дагестан (1993 год) – 2 667,1 тыс. рублей;  
- по инвестиционным кредитам – 71 518,7 тыс. рублей;  
- средства от реализации гуманитарной помощи – 61 523,0 тыс. рублей; 
- по кредитам, выданным предприятиям и организациям Республики 

Дагестан – 141 066,4 тыс. рублей. 
В течение 2019 года погашено бюджетных кредитов с учетом 

начисленных процентов на общую сумму 141 425,9 тыс. рублей, в том числе: 
- по кредитам, выданным предприятиям и организациям Республики 

Дагестан – 8 961,8 тыс. рублей, в том числе: сумма основного долга – 8 958,3 
тыс. рублей; проценты за пользование кредитами – 3,5 тыс. рублей; 

- по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным 
образованиям на обеспечение исполнения иных бюджетных обязательств по 
вопросам местного значения – 132 464,1 тыс. рублей, том числе: основной долг 
– 129 965,2 тыс. рублей, проценты за пользование кредитами – 2 498,9 тыс. 
рублей.  

Статьей 11 Закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
установлено, что в 2019 году бюджетные кредиты местным бюджетам 
предоставляются из республиканского бюджета Республики Дагестан в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

89 
 

Республики Дагестан на эти цели, в сумме до 500 000,0 тыс. рублей на срок до 
трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также для 
обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных 
образований Республики Дагестан по вопросам местного назначения. 

Фактически в 2019 году бюджетные кредиты были предоставлены  
8 муниципальным образованиям сроком погашения до трех лет в общей сумме 
360 900,0 тыс. рублей. 

В 2019 году общая сумма задолженности по бюджетным кредитам по 
сравнению с задолженностью на начало года увеличилась на 221 976,5 тыс. 
рублей, или на 7,67 %, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 
3 115 437,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям на 
обеспечение исполнения иных бюджетных обязательств по вопросам 
местного значения – 2 581 320,7 тыс. рублей; 

- по кредитам, ранее предоставленным юридическим лицам – 534 117,0 
тыс. рублей, из них: по кредитам, включенным в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 31 августа 2000 г. № 160 «О мерах по обеспечению 
возврата бюджетных средств, выделенных предприятиям и организациям 
Республики Дагестан» – 88 806,5 тыс. рублей; по кредитам Бюджета развития 
Республики Дагестан – 97 522,1 тыс. рублей; по средствам, выделенным 
Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Республики 
Дагестан – 33 888,1 тыс. рублей; лизинговые платежи – 46 083,4 тыс. рублей; 
по кредитам Фонда поддержки малого предпринимательства Республики 
Дагестан (1993 год) – 2 667,1 тыс. рублей; по инвестиционным кредитам – 
71 518,7 тыс. рублей; средства от реализации гуманитарной помощи – 61 523,0 
тыс. рублей; по кредитам, выданным предприятиям и организациям 
Республики Дагестан – 132 108,1 тыс. рублей. 
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4.7. Состояние и структура государственного  
и муниципального долга 

 
4.7.1. Государственный долг Республики Дагестан 
1) Управление государственным долгом Республики Дагестан в 

соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 июня 2006 года № 33  
«О Правительстве Республики Дагестан» возложено на Правительство 
Республики Дагестан, которому предоставлено право распоряжаться 
кредитными и иными финансовыми ресурсами Республики Дагестан, в 
установленном законодательством порядке выдавать гарантии для 
привлечения кредитов и бюджетных ссуд. 

В соответствии с Положением Министерство финансов Республики 
Дагестан в пределах своих полномочий в установленном порядке проводит 
операции по обслуживанию государственного внутреннего долга Республики 
Дагестан, управляет государственным внутренним долгом Республики 
Дагестан, а также осуществляет необходимые меры по совершенствованию 
его структуры и оптимизации расходов по его обслуживанию. 

2) В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Дагестан  
от 25 декабря 2018 года № 93 «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Закона от 20 декабря 2019 года № 117) верхний предел государственного 
внутреннего долга Республики Дагестан на 1 января 2020 года установлен 
сумме 9 327 936,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по 
государственным гарантиям Республики Дагестан в сумме 517 396,0 тыс. 
рублей, что согласно положениям пункта 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации не превышает установленных ограничений.   

3) По состоянию на 1 января 2019 года фактический размер 
государственного долга Республики Дагестан составлял 9 796 336,15 тыс. 
рублей, в том числе: по государственным гарантиям Республики Дагестан – 
517 396,0 тыс. рублей. 

В 2019 году Министерством финансов Республики Дагестан обеспечено 
погашение суммы основного долга по ранее предоставленным бюджетным 
кредитам на общую сумму 468 400,15 тыс. рублей и процентов по ним в сумме 
9 237,9 тыс. рублей.   

Информация об изменении структуры государственного долга 
Республики Дагестан за 2019 год приведена в следующей таблице. 

тыс. рублей 
Долговые обязательства Сумма  

и дата 
получения 

Долг на  
1 января 
2019 года  

Погашено 
 за 2019 год 

Долг на  
1 января 
2019 года 

Бюджетные кредиты из федерального 
бюджета 

 9 278 940,15 468 400,15 8 810 540,0 

1. Соглашение с Минфином РФ от 
31.05.2010г. № 01-01-06/06-187 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 

276 840,0 – 
31.05.2010 

278 508,62 0,00 278 508,62 
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Долговые обязательства Сумма  
и дата 

получения 

Долг на  
1 января 
2019 года  

Погашено 
 за 2019 год 

Долг на  
1 января 
2019 года 

ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения). Дополнительное соглашение от 
21.04.2015 г. № 3. 
2. Соглашение с Минфином РФ от 
17.06.2011г.  № 01-01-06/06-123 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета Республике 
Дагестан для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения). Дополнительное соглашение от 
21.04.2015г. № 3. 

100 000,0 – 
17.06.2011 

100 828,77 0,00 100 828,77 

3.  Соглашение с Минфином РФ от 
08.06.2015г. № 01-01-06/06-76 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2015 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 2 

2 500 000,0 – 
08.06.2015 

2 375 000,00 125 000,0 2 250 000,0 

4.  Соглашение с Минфином РФ от 
26.08.2015г. № 01-01-06/06-123 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2015 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 3 

2 646 040,0 – 
26.08.2015 

2 513 738,00 132 302,0 2 381 436,0 

5.  Соглашение с Минфином РФ от 
24.02.2016г. № 01-01-06/06-34 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2016 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 1 

1 732 232,0 – 
24.02.2016 

1 645 620,40 86 611,6 1 559 008,8 

6. Соглашение с Минфином РФ от 
09.08.2016г. № 01-01-06/06-160 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2016 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 1 

205 639,0 – 
11.08.2016 

195 357,05 10 281,95 185 075,1 

7. Соглашение с Минфином РФ от 
11.05.2017г. № 01-01-06/06-142 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2017 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 1  

971 891,0 – 
15.05.2017 

923 296,45 48 594,55 874 701,9 

8. Соглашение с Минфином РФ от 
06.09.2017г. № 01-01-06/06-237 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2017 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 1  

401 645,0 – 
08.09.2017 

381 562,75 20 082,25 361 480,5 
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Долговые обязательства Сумма  
и дата 

получения 

Долг на  
1 января 
2019 года  

Погашено 
 за 2019 год 

Долг на  
1 января 
2019 года 

9. Соглашение с Минфином РФ от 
21.12.2017г. № 01-01-06/06-364 по 
бюджетному кредиту, выданному из 
федерального бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики 
Дагестан в 2017 году. Дополнительное 
соглашение от 25.12.2017г. № 1  

910 555,9 – 
22.12.2017 

865 028,11 45 527,8 819 500,31 

Государственные гарантии Республики 
Дагестан 

 517 396,00 0,00 517 396,0 

1. Обязательства по госгарантии 
Республики Дагестан от 14.04.2014г.  
№ 02/2014, предоставленной в обеспечение 
обязательств ООО «Кикунинский 
консервный завод» перед ООО 
«Дагэнергобанк»  

19.04.2014 100 000,00 0,00 100 000,00 

2.Обязательства по госгарантии 
Республики Дагестан от 03.10.2014г. № 
03/2014, предоставленной в обеспечение 
обязательств ООО «Мараби» перед ОАО 
«Сбербанк России» 

03.10.2014 59 631,6 0,00 59 631,6 

3. Обязательства по госгарантии 
Республики Дагестан от 18.12.2014г. № 
05/2014, предоставленной в обеспечение 
обязательств ООО «Мараби» перед ОАО 
«Сбербанк России» 

18.12.2014 357 764,4 0,00 357 764,4 

Всего  9 796 336,15 468 400,15 9 327 936,0 

 
Кредиты от кредитных организаций в 2019 году не привлекались. 
На 1 января 2019 года задолженность по государственным гарантиям 

Республики Дагестан составила 517 396,0 тыс. рублей, в том числе 
предоставленным: 

- ООО «Кикунинский консервный завод» в обеспечение обязательств 
перед ООО «Дагэнергобанк» – 100 000,0 тыс. рублей; 

- ООО «Мараби» в обеспечение обязательств перед ПАО «Сбербанк 
России» – 417 396,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года размер государственного 
внутреннего долга Республики Дагестан с учетом погашенных в 2019 году 
бюджетных кредитов составил 9 327 936,0 тыс. рублей, в том числе по 
государственным гарантиям Республики Дагестан – 517 396,0 тыс. рублей.  

Указанные долговые обязательства в полном объеме учтены в 
государственной долговой книге Республики Дагестан. 
 

4.7.2. Муниципальный долг 
1) Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2019 года 

составлял 2 430 543,0 тыс. рублей, в том числе: 
- бюджетные кредиты –2 350 385,9 рублей; 
- муниципальные гарантии – 80 157,1 тыс. рублей. 
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2) В течение 2019 года объем муниципального долга увеличился на 
223 723,3 тыс. рублей и на 1 января 2020 года составил 2 654 266,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

- бюджетные кредиты – 2 581 320,7 тыс. рублей (увеличились на  
230 934,8 тыс. рублей, из них предоставлено в 2019 году бюджетных кредитов 
на сумму 360 900,0 тыс. рублей, погашено – 129 965,2 тыс. рублей); 

- муниципальные гарантии – 72 945,6 тыс. рублей (уменьшились на 
7 211,5 тыс. рублей). 

3) В 2019 году обеспечено погашение процентов, начисленных по 
бюджетным кредитам, выделенным из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 2 502,4 тыс. рублей, в том числе 
муниципальным образованиям – 2 498,9 тыс. рублей.  

4) Ряд муниципальных образований на 1 января 2020 года имеют 
просроченную задолженность по муниципальным гарантиям, 
предоставленным по кредитам малого и среднего предпринимательства и 
лизинг оборудования в сумме 3 794,3 тыс. рублей (уменьшено на 3 512,3 тыс. 
рублей), в том числе по муниципальным образованиям, имеющим 
наибольшую задолженность:  

- МО «Ахтынский район» – 672,6 тыс. рублей;  
- МО «Гунибский район» – 382,3 тыс. рублей;  
- МО «Дахадаевский район» – 373,7 тыс. рублей;  
- МО «Новолакский район» – 1 166,2 тыс. рублей;  
- МО «Ногайский район» - 260,9 тыс. рублей; 
- МО «Тарумовский район» – 213,6 тыс. рублей;  
- МО «Тляратинский район» – 577,2тыс. рублей. 
Состояние муниципального долга, а также задолженность 

муниципальных образований по бюджетным кредитам приведены в 
следующей таблице. 

тыс. рублей 
№  Наименование 

муниципального 
образования 

Объем муниципального долга в том числе задолженность 
по бюджетным кредитам 

на  
1 января 
2019 года 

на  
1 января 
2020 года 

изменения 
(+ -) 

на  
1 января 
2019 года 

на  
1 января 
2020 года 

1 Агульский 3 798,4   423,0   -3 375,40 3 290,9  0,0  
2 Акушинский 50 825,0   48 150,0   -2 675,00 50 825,0  48 150,0  
3 Ахвахский 0,0   0,0   0,00 0,0  0,0  
4 Ахтынский 36 547,9  34 332,2  -2 215,70 33 250,0  31 500,0  
5 Бабаюртовский 1 369,0  1 104,1  -264,90 0,0  0,0  
6 Ботлихский 18 195,3  17 237,6  -957,70 18 195,3  17 237,6  
7 Буйнакский 2 400,2  4 617,1  2 216,90 0,0  0,0  
8 Гергебильский 19 000,0  18 000,0  -1 000,00 19 000,0  18 000,0  
9 Гумбетовский 1 927,0  1 490,8  -436,20 0,0  0,0  
10 Гунибский 49 578,8  47 031,2  -2 547,60 48 450,0  45 900,0  
11 Дахадаевский 21 828,7  20 528,6  -1 300,10 9 500,0  9 000,0  
12 Дербентский 6 905,3  6 739,0  -166,30 0,0  0,0  
13 Докузпаринский 63 213,0  72 386,0  -9 173,00 63 213,0  72 386,0  
14 Казбековский 982,1  954,1  -28,00 0,0  0,0  
15 Кайтагский 0,0  0,0  0,00 0,0  0,0  
16 Карабудахкентский 15 200,0  14 400,0  -800,00 15 200,0  14 400,0  
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№  Наименование 
муниципального 

образования 

Объем муниципального долга в том числе задолженность 
по бюджетным кредитам 

на  
1 января 
2019 года 

на  
1 января 
2020 года 

изменения 
(+ -) 

на  
1 января 
2019 года 

на  
1 января 
2020 года 

17 Каякентский 37 481,1  35 100,0  -2 381,10 37 050,0  35 100,0  
18 Кизилюртовский 0,0  0,0  0,00 0,0  0,0  
19 Кизлярский 35 150,0  33 300,0  -1 850,00 35 150,0  33 300,0  
20 Кумторкалинский 110 836,0  104 950,8  -5 885,20 109 250,0  103 500,0  
21 Кулинский 28 310,0  26 820,0  -1 490,00 28 310,0  26 820,0  
22 Курахский 1 060,5  422,0  -638,50 0,0  0,0  
23 Лакский 28 500,0  27 000,0  -1 500,00 28 500,0  27 000,0  
24 Левашинский 47 614,1  45 000,0  -2 614,10 47 500,0  45 000,0  
25 Магарамкентский 25 143,0  23 628,0  -1 515,00 23 750,0  22 500,0  
26 Новолакский 27 779,2  26 466,2  -1 313,00 26 150,0  25 300,0  
27 Ногайский 59 805,9  59 425,7  -380,20 57 585,6  57 585,6  
28 Рутульский 28 500,0  27 000,0  -1 500,00 28 500,0  27 000,0  
29 Сулейман-Стальский 1 989,2  15 289,2  13 300,00 0,0  13 300,0  
30 Сергокалинский 65 527,0  62 200,7  -3 326,30 64 125,0  60 750,0  
31 Табасаранский 19 993,5  18 909,0  -1 084,50 19 000,0  18 000,0  
32 Тарумовский 26 363,6  25 513,6  -850,00 26 150,0  25 300,0  
33 Тляратинский 31 011,2  28 237,5  -2 773,70 28 500,0  27 000,0  
34 Унцукульский 0,0  24 700,0  24 700,00 0,0  24 700,0  
35 Хасавюртовский 102 048,3  97 532,4  -4 515,90 77 703,3  73 613,6  
36 Хивский 28 500,0  27 000,0  -1 500,00 28 500,0  27 000,0  
37 Хунзахский 76 000,0  102 000,0  26 000,00 76 000,0  102 000,0  
38 Цумадинский 0,0  0,0  0,00 0,0  0,0  
39 Цунтинский 0,0  0,0  0,00 0,0  0,0  
40 Чародинский 1 272,3  1 272,3  0,00 0,0  0,0  
41 Шамильский 9 587,7  9 000,0  -587,70 9 500,0  9 000,0  
42 Бежтинский участок 0,0  0,0  0,00 0,0  0,0  
43 г.Махачкала 685 007,3  862 757,6  177 750,30 682 470,0  862 340,0  
44 г.Дербент 141 612,6  133 874,1  -7 738,50 139 175,0  131 850,0  
45 г.Буйнакск 80 067,5  77 658,4  -2 409,10 78 950,0  76 636,8  
46 г.Хасавюрт 44 719,5  60 864,0  16 144,50 42 750,0  59 200,0  
47 г.Каспийск 0,0  0,0  0,00 0,0    
48 г.Кизляр 83 600,0  109 200,0  25 600,00 83 600,0  109 200,0  
49 г.Кизилюрт 88 540,0  83 880,0  -4 660,00 88 540,0  83 880,0  
50 г.Избербаш 60 452,8  57 271,1  -3 181,70 60 452,8  57 271,1  
51 г.Южно-Сухокумск 71 250,0  67 500,0  -3 750,00 71 250,0  67 500,0  
52 г.Дагестанские Огни 91 050,0  93 100,0  2 050,00 91 050,0  93 100,0  
 ИТОГО 2 430 543,0  2 654 266,3  223 723,30 2 350 385,9  2 581 320,7  
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5. Исполнение государственных программ  
Республики Дагестан 

 
В соответствии с Приложением 14 к Закону Республики Дагестан от  
25 декабря 2018 года № 93 «О республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
Закона Республики Дагестан от 20 декабря 2019 года № 117) расходы на 
реализацию 37 государственных программ Республики Дагестан, 
профинансированы в сумме 127 178 007,3 тыс. рублей, или на 99,98 % к 
уточненным бюджетным назначениям (127 191 453,0 тыс. рублей). 

Недофинансированы расходы в сумме 13 445,6 тыс. рублей 
(подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в 
Республике Дагестан»). 

Кассовые расходы на реализацию государственных программ 
Республики Дагестан за 2019 год составили 113 676 546,3 тыс. рублей, или 
89,4 % к объему профинансированных расходов (127 178 007,3 тыс. рублей). 
Не освоены бюджетные средства в сумме 13 501 460,0 тыс. рублей. При этом 
только по 7 государственным программам Республики Дагестан кассовые 
расходы составили 100 % от объема финансирования. 

Сведения об исполнении государственных программ Республики 
Дагестан за 2019 год представлены в следующей таблице. 

тыс. рублей 

№ Наименование  
государственной программы  

Уточненные 
бюджетные 
назначения  
на 2019 год 

Фактически 
профинан-
сировано  

Откло-
нение 

(гр.4-гр.3) 

Кассовое 
исполнение 
за 2019 год 

Не 
освоенные 
средства 

 (гр.6-гр.4) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
ГП РД «Развитие государственной гражданской 
службы РД и муниципальной службы в РД на 
2017-2019 годы» 

11 453,6 11 453,6 0,0 11 453,6 0,0 

2 
ГП РД «Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры РД на 
2017- 2022 годы» 

193 329,2 193 329,2 0,0 120 927,1 72 402,1 

3 
ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ» 

181 254,0 181 254,0 0,0 171 392,3 9 861,7 

  
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан России» 

181 254,0 181 254,0 0,0 171 392,3 9 861,7 

4 
ГП РД «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в РД на 2015-
2020 годы» 

12 934,0 12 934,0 0,0 12 578,7 355,3 

  
Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в РД на 
2015-2020 годы» 

7 669,0 7 669,0 0,0 7 313,7 355,3 

  
Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2015-2020 годах» 5 265,0 5 265,0 0,0 5 265,0 0,0 

5 

ГП РД «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в РД на 2019-2023 годы» 

1 078 007,1 1 078 007,1 0,0 1 022 656,4 55 350,7 

  
Подпрограмма «Комплексные меры по 
обеспечению пожарной безопасности в РД на 2019-
2023 годы» 

179 329,2 179 329,2 0,0 160 194,2 19 135,0 
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№ 
Наименование  

государственной программы  

Уточненные 
бюджетные 
назначения  
на 2019 год 

Фактически 
профинан-
сировано  

Откло-
нение 

(гр.4-гр.3) 

Кассовое 
исполнение 
за 2019 год 

Не 
освоенные 
средства 

 (гр.6-гр.4) 
1 2 3 4 5 6 7 

  

Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение 
и эксплуатация аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в РД на 2019-2023 
годы» 

114 280,7 114 280,7 0,0 83 366,8 30 913,9 

  
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в РД» 

576,5 576,5 0,0 576,5 0,0 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 655 887,3 655 887,3 0,0 650 585,6 5 301,7 

  
Подпрограмма «Совершенствование гражданской 
обороны РД на 2019-2023 годы» 

110 000,0 110 000,0 0,0 110 000,0 0,0 

  
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах РД на 2019-2023 годы» 

17 933,4 17 933,4 0,0 17 933,4 0,0 

6 
ГП РД «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 1 278 868,7 1 278 868,7 0,0 879 371,8 399 496,9 

  
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в РД на 2018-2020 годы» 

1 037 337,9 1 037 337,9 0,0 644 433,9 392 904,0 

  
Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику РД на 
2018-2020 годы» 

241 530,8 241 530,8 0,0 234 937,9 6 592,9 

7 
ГП РД «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности на 2015-
2020 годы» 

421 421,4 421 421,4 0,0 404 446,5 16 974,9 

  
Подпрограмма «Модернизация промышленности 
РД на 2015-2020 годы» 

106 674,4 106 674,4 0,0 104 928,3 1 746,1 

  Подпрограмма «Индустриальные парки РД» 34 747,0 34 747,0 0,0 34 640,6 106,4 

  
Подпрограмма «Развитие межрегионального 
торгово-экономического сотрудничества» 

280 000,0 280 000,0 0,0 264 877,6 15 122,4 

8 
ГП РД «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в РД на 2018-
2019 годы» 

97 356,9 97 356,9    0,0 92 864,6 4 492,3 

9 
ГП РД «Управление имуществом РД на 2017-
2019 годы» 267 051,5 267 051,5 0,0 259 139,0 7 912,5 

  Реализация направления расходов 211 805,7 211 805,7 0,0 205 437,9 6 367,8 
  Управление имуществом РД 55 245,8 55 245,8 0,0 53 701,1 1 544,7 

10 
ГП РД «Взаимодействие с религиозными 
организациями в РД и их государственная 
поддержка на 2017-2019 годы» 

21 000,0 21 000,0 0,0 20 899,0 101,0 

11 

ГП РД «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» 

6 340 964,0 6 340 964,0 0,0 5 990 763,0 350 201,0 

  
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» 

2 502 904,2 2 502 904,2 0,0 2 502 904,2 0,0 

  
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 1 655 036,8 1 655 036,8 0,0 1 310 962,5 344 074,3 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы» 957 452,1 957 452,1 0,0 951 325,3 6 126,8 

  
Подпрограмма «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса» 

268 291,0 268 291,0 0,0 268 291,0 0,0 

  
Подпрограмма «Борьба с бруцеллезом людей и 
сельскохозяйственных животных» 

3 436,60 3 436,60 0,0 3 436,6 0,0 

  
Подпрограмма «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства» 

166 259,2 166 259,2 0,0 166 259,2 0,0 

  
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе» 

1 069,3 1 069,3 0,0 1 069,3 0,0 

  
Подпрограмма «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель» 

768 514,9 768 514,9 0,0 768 514,9 0,0 

  
Подпрограмма «Профилактика и ликвидация 
лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах РД» 

18 000,0 18 000,0 0,0 18 000,0 0,0 

12 

ГП РД «Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения РД на 
период 2018-2020 годов» 

10 927 900,3 10 927 900,3 0,0 10 001 601,7 926 298,6 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 48 687,2 48 687,2 0,0 47 169,3 1 517,9 

  Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 109 520,0 109 520,0 0,0 105 142,4 4 377,6 
  Подпрограмма «Автомобильные дороги» 10 769 693,0 10 769 693,0 0,0 9 849 290,0 920 403,0 
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№ 
Наименование  

государственной программы  

Уточненные 
бюджетные 
назначения  
на 2019 год 

Фактически 
профинан-
сировано  

Откло-
нение 

(гр.4-гр.3) 

Кассовое 
исполнение 
за 2019 год 

Не 
освоенные 
средства 

 (гр.6-гр.4) 
1 2 3 4 5 6 7 

13 
ГП РД «Развитие жилищного строительства в 
РД» 3 338 772,8 3 325 327,2    13 445,6 2 859 152,0 466 175,2 

  
Подпрограмма «Развитие территорий для 
жилищного строительства в РД» 

5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 

  
Подпрограмма «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» 

536 039,4 522 593,8 13 445,6 519 497,3 3 096,5 

  
Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения РД» 

462 700,2 462 700,2 0,0 462 700,2 0,0 

  
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в РД» 

467 264,1 467 264,1 0,0 467 264,1 0,0 

  
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения РД» 

1 867 769,1 1 867 769,1 0,0 1 404 690,4 463 078,7 

14 
ГП РД «Развитие лесного хозяйства РД на 2014-
2020 годы» 233 417,8 233 417,8 0,0 232 992,2 425,6 

  Подпрограмма «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» 

204 757,0 204 757,0 0,0 204 614,1 142,9 

  
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы РД «Развитие лесного 
хозяйства РД на 2014-2020 годы» 

28 660,8 28 660,8 0,0 28 378,1 282,7 

15 
ГП РД «Охрана окружающей среды в РД на 
2015-2020 годы» 525 140,7 525 140,7 0,0 524 018,8 1 121,9 

  
Подпрограмма «Охрана и воспроизводство 
объектов животного мира и среды их обитания в 
РД» 

15 164,8 15 164,8 0,0 15 148,1 16,7 

  
Подпрограмма «Развитие минерально-сырьевой 
базы РД» 

4 688,6 4 688,6 0,0 3 900,0 788,6 

  
Подпрограмма «Экологическое образование и 
просвещение населения РД» 

1 000,0 1 000,0 0,0 997,2 2,8 

  
Подпрограмма «Комплексная система управления 
отходами и вторичными материальными 
ресурсами в РД» 

2 000,0 2 000,0 0,0 1 999,5 0,5 

  
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса РД в 2012-2020 годах» 

336 290,7 336 290,7 0,0 335 978,4 312,3 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

165 996,6 165 996,6 0,0 165 995,6 1,0 

16 ГП РД «Развитие образования в РД на 2015-2020 
годы» 

45 513 592,3 45 513 592,3 0,0 35 365 174,4 10148417,9 

  
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей» 

11 279 296,4 11 279 296,4 0,0 5 113 278,2 6 166 018,2 

  
Подпрограмма «Развитие общего образования 
детей» 

27 180 374,9 27 180 374,9 0,0 26 771 662,4 408 712,5 

  
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей» 

294 834,4 294 834,4 0,0 287 372,8 7 461,6 

  Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования» 

1 727 107,6 1 727 107,6 0,0 1 720 580,3 6 527,3 

  Подпрограмма «Одаренные дети» 19 808,5 19 808,5 0,0 19 591,0 217,5 
  Подпрограмма «Русский язык» 5 000,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 

  
Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи» 

285 868,4 285 868,4 0,0 278 213,9 7 654,5 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

73 817,6 73 817,6 0,0 70 034,7 3 782,9 

  

Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях РД в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016-2025 
годы» 

4 647 484,6 4 647 484,6 0,0 1 099 441,3 3 548 043,3 

17 ГП РД «Развитие культуры в РД на 2015-2020 
годы» 

1 651 230,7 1 651 230,7 0,0 1 648 038,4 3 192,3 

  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры» 

197 808,4 197 808,4 0,0 197 808,4 0,0 

  Подпрограмма «Культура и искусство» 1 424 222,6 1 424 222,6 0,0 1 421 087,3 3 135,2 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

29 199,8 29 199,8 0,0 29 142,7 57,1 

18 ГП РД «Развитие здравоохранения в РД на 2015-
2020 годы» 

24 348 761,1 24 348 761,1 0,0 23 653 892,0 694 869,1 

  
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 2 786 705,2 2 786 705,2 0,0 2 166 633,5 620 071,7 
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 (гр.6-гр.4) 
1 2 3 4 5 6 7 

первичной медико-санитарной помощи» 

  

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехноло- 
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 

3 304 556,5 3 304 556,5 0,0 3 243 112,4 61 444,1 

  
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка 
в РД» 

290 459,7 290 459,7 0,0 289 232,9 1 226,8 

  
Подпрограмма «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» 

95 569,9 95 569,9 0,0 91 939,4 3 630,5 

  

Подпрограмма «Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских 
организаций» 

312 154,5 312 154,5 0,0 305 933,2 6 221,3 

  
Подпрограмма «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» 

1 470 122,0 1 470 122,0 0,0 1 469 477,7 644,3 

  
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» 

551 115,0 551 115,0 0,0 551 007,0 108,0 

  
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в 
том числе детям» 

60 197,6 60 197,6 0,0 58 766,6 1 431,0 

  
Подпрограмма «Выполнение Территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования» 

15 044 838,70 15 044 838,7 0,0 15 044 838,7 0,0 

  
Подпрограмма «Развитие информационных 
технологий в сфере здравоохранения» 

370 054,6 370 054,6 0,0 370 054,6 0,0 

  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

62 987,5 62 987,5 0,0 62 896,2 91,3 

19 ГП РД «Социальная поддержка граждан» 14 895 245,8 14 895 245,8 0,0 14 790 550,3 104 695,5 

  
Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

3 682 492,7 3 682 492,7 0,0 3 599 517,2 82 975,5 

  
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания граждан» 

2 825 253,5 2 825 253,5 0,0 2 823 863,5 1 390,0 

  
Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 

8 118 286,5 8 118 286,5 0,0 8 098 271,5 20 015,01 

  
Подпрограмма «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 

10 160,0 10 160,0 0,0 9 850,4 309,6 

  

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

259 053,1 259 053,1 0,0 259 047,7 5,4 

20 ГП РД «Содействие занятости населения»  976 987,7 976 987,7 0,0 969 737,1 7 250,6 

  
Подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» 

975 766,9 975 766,9 0,0 968 520,4 7 246,5 

  

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» 

1 220,8 1 220,8 0,0 1 216,7 4,06 

21 
ГП РД «Развитие физической культуры и 
спорта в РД на 2015-2020 годы» 2 033 928,9 2 033 928,9 0,0 1 995 022,5 38 906,4 

  
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 

524 017,9 524 017,9 0,0 524 017,9 0,0 

  
Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» 

922 136,2 922 136,2 0,0 922 136,2 0,0 

  

Подпрограмма «Подготовка дагестанских 
спортсменов к XXXII летним Олимпийским и  
летним Паралимпийским играм 2021 года в г. 
Токио (Япония), летним Сурдлимпийским играм 
2021 года» 

166 023,4 166 023,4 0,0 166 023,4 0,0 

  Подпрограмма «Развитие футбола в РД» 20 800,3 20 800,3 0,0 20 800,3 0,0 

  
Подпрограмма «Развитие инвалидного спорта в 
РД» 

20 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0 

  
Подпрограмма «Обеспечение управления 
физической культурой и спортом» 

257 894,4 257 894,4 0,0 218 988,1 38 906,4 

  
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта» 

123 056,6 123 056,6 0,0 123 056,6 0,0 
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22 
ГП РД «Развитие средств массовой информации 
в РД на 2015-2020 годы» 399 000,9 399 000,9 0,0 399 000,9 0,0 

  Подпрограмма «Развитие телерадиовещания в РД» 84 536,8 84 536,8 0,0 84 536,8 0,0 

  

Подпрограмма «Обеспечение населения 
информацией о деятельности государственных 
органов власти РД, а также информацией по 
социально значимым темам» 

314 464,1 314 464,1 0,0 314 464,1 0,0 

23 
ГП РД «Управление региональными и 
муниципальными финансами РД на 2015-2020 
годы» 

8 428 837,5 8 428 837,5 0,0 8 428 837,5 0,0 

  
Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного управления государственными и 
муниципальными финансами в РД» 

8 428 837,5 8 428 837,5 0,0 8 428 837,5 0,0 

24 ГП РД «Доступная среда» на 2019-2020 годы 68 753,6 68 753,6 0,0 68 729,1 24,5 

25 
ГП РД «Реализация государственной 
национальной политики в РД на 2018-2020 
годы» 

15 413,3 15 413,3 0,0 14 728,9 684,4 

  
Подпрограмма «Формирование общероссийской 
гражданской идентичности и развитие 
национальных отношений в РД» 

8 062,6 8 062,6 0,0 7 929,9 132,7 

  
Подпрограмма «Развитие институтов 
гражданского общества в РД» 

5 083,7 5 083,7 0,0 4 637,0 446,7 

  
Подпрограмма «Государственная поддержка 
казачьих обществ в РД» 

1 067,0 1 067,0 0,0 1 067,0 0,0 

  
Подпрограмма «Социальная и культурная 
адаптация и интеграция иностранных граждан в 
РД» 

1 200,0 1 200,0 0,0 1 095,0 0,0 

26 
ГП РД «Реализация молодёжной политики в РД 
на 2018–2020 годы» 54 239,7 54 239,7 0,0 53 838,7 401,0 

  
Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов и учреждений 19 119,4 19 119,4 0,0 19 100,1 19,3 

  
Подпрограмма «Поддержка молодежных 
инициатив» 

35 120,3 35 120,3 0,0 34 738,6 381,7 

27 
ГП РФ «Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов» 

195 280,0 195 280,0 0,0 177 310,2 17 969,8 

  
Подпрограмма «Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов» 

195 280,0 195 280,0 0,0 177 310,2 17 969,81 

28 
ГП РД «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса и народных художественных 
промыслов в РД» 

95 319,2 95 319,2 0,0 93 913,8 1 405,4 

  
Подпрограмма «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в РД на 2019-2025 
годы» 

84 845,0 84 845,0 0,0 84 845,0 0,0 

  
Подпрограмма «Развитие народных художествен-
ных промыслов и ремесел на 2019-2025 годы» 

5 074,2 5 074,2 0,0 4 450,8 623,42 

  Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного 
комплекса РД на 2019-2025 годы» 

500,0 500,0 0,0 400,0 100,0 

  
Подпрограмма «Развитие сельского (аграрного) 
туризма в РД на 2019-2025 годы» 

4 900,0 4 900,0 0,0 4 218,0 682,0 

29 ГП РД «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» 

52 560,0 52 560,0 0,0 52 560,0 0,0 

30 
 

ГП РД «Основные направления по обеспечению 
и развитию ветеринарной службы РД на 2017-
2020 годы» 

36 500,0 36 500,0 0,0 36 500,0 0,0 

31 ГП РД «О противодействии коррупции в РД на 
2019- 2024 годы» 3 665,0 3 665,0 0,0 2 929,0 736,0 

32 

ГП РД «Переселение лакского населения 
Новолакского района на новое место 
жительства и восстановление Ауховского 
района» на период 2018-2025 годов 

731 681,2 731 681,2 0,0 565 771,5 165 909,7 

33 
ГП РД «Государственная охрана, сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия РД на 2018-2020 годы» 

9 441,5 9 441,5 0,0 9 441,5 0,0 

  

Реализация мероприятий программы 
«Государственная охрана, сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия РД» 

9 441,5 9 441,5 0,0 9 441,5 0,0 

34 ГП РД «Формирование современной городской 
среды в РД на 2018-2022 годы» 1 076 160,5 1 076 160,5 0,0 1 075 419,9 730,6 
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35 
ГП РД «Оказание содействия добровольному 
переселению в РД соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

3 600,0 3 600,0 0,0 195,9 3 404,1 

36 ГП РД «Социально-экономическое развитие 
горных территорий РД на 2014-2019 годы» 1 850,4 1 850,4 0,0 1 850,4 0,0 

37 
ГП РД «Комплексное территориальное 
развитие муниципального образования 
городской округ «город Дербент»» 

1 670 531,8 1 670 531,8 0,0 1 668 847,8 1 684,0 

  Итого: 127 191 453,0 127 178 007,3    13 445,6 113 676 546,3 13 501 460,0 

 
Анализ реализации отдельных государственных программ Республики 

Дагестан за 2019 год показал следующее: 
- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

программные мероприятия 29 государственных программ Республики 
Дагестан не внесены изменения в в части уточнения объемов финансирования, 
а также корректировки целей, мероприятий и индикативных показателей. 
Наибольшее расхождение в объемах наблюдается по следующим 
государственным программам Республики Дагестан: «Социальная поддержка 
граждан» (уточненные назначения на 2019 год – 14 895 245,8 тыс. рублей, 
согласно паспорту – 12 627 211,8 тыс. рублей, расхождение на -1 973 909,4 
тыс. рублей); «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
РД» (уточненные назначения на 2019 год – 193 329,2 тыс. рублей, согласно 
паспорту – 545 600,0 тыс. рублей, расхождение на -352 2708 тыс. рублей); 
«Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (уточненные 
назначения на 2019 год – 3 338 772,8 тыс. рублей, согласно паспорту –
2 909 265,9 тыс. рублей, расхождение на + 429 56,9 тыс. рублей); 

- объемы уточненных бюджетных ассигнований в 2019 году 
соответствовали значениям, утвержденным паспортами только у  
6 государственных программ Республики Дагестан: «Развитие 
государственной гражданской службы и муниципальной службы в 
Республике Дагестан на 2017-2019 годы», «Взаимодействие с религиозными 
организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка», 
«Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», «Доступная среда», 
«Оказание содействия добровольному переселению в РД соотечественников, 
проживающих за рубежом», «Комплексное территориальное развитие 
муниципального образования городской округ «город Дербент»; 

- не освоены бюджетные ассигнования по 30 государственным 
программам в сумме 13 501 460,0 тыс. рублей, из них по: государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие образования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» – 10 148 417,93 тыс. рублей; государственной 
программе Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных 
дорог республиканского, межмуниципального и местного значения 
Республики Дагестан на период 2018-2020 годов» – 926 298,6 тыс. рублей; 
государственной программе Республики Дагестан «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» – 694 869,11 тыс. рублей; 
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- в 2019 году на территории Республики Дагестан реализовывались 
мероприятия двух государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и «Выравнивание финансовых 
возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов», на финансирование которых в 2019 году были предусмотрены 
средства в сумме 376 534,0 тыс. рублей (181 254,0 тыс. рублей и 195 280,0 тыс. 
рублей соответственно). 

Фактически за отчетный период профинансированы бюджетные 
ассигнования на реализацию государственных программ Российской 
Федерации в сумме 376 534,0 тыс. рублей, или на 100 % от уточненных 
бюджетных назначений. 

- кассовое исполнение составило 348 702,5 тыс. рублей, или 92,6 % от 
объема профинансированных средств. Не освоены бюджетные средства по 
государственным программам Российской Федерации: «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» – на 9 861,7 тыс. рублей и «Выравнивание 
финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов» – на 17 969,8 тыс. рублей. 

Анализ финансирования государственных программ показал, что оно 
осуществляется несвоевременно и неритмично и влечет за собой 
значительные риски несвоевременного освоения бюджетных средств, срыва 
контрактных процедур, неполного освоения бюджетных средств и 
недостижения запланированных показателей. 

В этой связи предлагается поручить соответствующим министерствам и 
ведомствам Республики Дагестан: 

- привести объемы финансирования государственных программ 
Республики Дагестан в соответствие с объемами, утвержденным в 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год; 

- внести изменения в мероприятия государственных программ с учетом 
результатов оценки эффективности их реализации, а также актуализировать 
цели, задачи и индикативные показатели; 

- принять меры по синхронизации сроков реализации региональных 
проектов и государственных программ; 

- обеспечить своевременное и эффективное освоение 
профинансированных бюджетных ассигнования, а также контроль за их 
использованием: 

- проанализировать реализацию государственных программ на предмет 
мероприятий, по которым необходимо проведение конкурсных процедур, 
уделив особое внимание капитальным вложениям. 
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6. Анализ исполнения  
Республиканской инвестиционной программы 

 
6.1. В соответствии с Законом Республики Дагестан от 25 декабря  

2018 года № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона РД от 20 
декабря 2019 года № 117) на реализацию Республиканской инвестиционной 
программы (далее – РИП) были предусмотрены средства в сумме 18 450 688,8 
тыс. рублей, в том числе в составе:  

- Мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан – 16 429 971,45 тыс. рублей, в том числе на 
финансирование отраслевых мероприятий – 11 621 341,2 тыс. рублей;  

- Республиканской адресной инвестиционной программы – 2 020 717,4 
тыс. рублей. 

В целях реализации программных мероприятий постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 30 апреля 2019 г. № 101 утверждена 
Республиканская инвестиционная программа на 2019 год» (в редакции 
постановления Правительства Республики Дагестан от 31 декабря 2019 г.  
№ 348), в рамках которой в 2019 году были предусмотрены: 

- строительство 185 объектов с объемом финансирования в сумме 
17 719 417,8 тыс. рублей;  

- разработка проектно-сметной документации 219 объектов с объемом 
финансирования в сумме 731 271,0 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию РИП Министерством финансов Республики 
Дагестан в 2019 году профинансированы в объеме утвержденных 
(уточненных) назначений в сумме 18 450 688,8 тыс. рублей.  

6.2. Проверка показала, что в 2019 году государственными 
(муниципальными) заказчиками кассовые расходы на реализацию РИП 
произведены в общей сумме 5 973 542,41 тыс. рублей, или 32,4 % от объема 
фактического финансирования (18 450 688,8 тыс. рублей), из них на 
строительство 131 объекта – 5 515 426,5 тыс. рублей и на разработку проектно-
сметной документации 122 объектов – 458 094,9 тыс. рублей, в том числе в 
рамках: 

- Мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан на строительство 123 объектов – 5 067 413,2 
тыс. рублей, что составляет 30,8 % от объема финансирования;  

- Республиканской адресной инвестиционной программы – 906 129,2 
тыс. рублей, что составляет 44,8 % от объема финансирования, из них на 
строительство 8 объектов – 448 013,3 тыс. рублей и на разработку проектно-
сметной документации 122 объектов – 458 094,9 тыс. рублей.  

По итогам финансового года не освоены средства в общей сумме 
12 477 146,4 тыс. рублей, или 67,6 % от объема финансирования, в том числе 
в составе: 
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- Мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан – 11 362 558,2 тыс. рублей, или 69,2 % от объема 
финансирования; 

- Республиканской адресной инвестиционной программы – 1 114 588,2 
тыс. рублей, или на уровне 55,2 % от объема финансирования. 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не использованный остаток средств в сумме 12 477 146,44 тыс. 
рублей государственными заказчиками в установленном порядке возвращен в 
доход республиканского бюджета Республики Дагестан. 

 
Структура расходов  

Республиканской инвестиционной программы  
 

млн. рублей 

 
Сведения о финансировании и исполнении мероприятий РИП в 2019 

году приведены в следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ Стройки и объекты Год 
начала 
строи-

тельства 

Утверждено 
(уточнено) и 
профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 
средств  

(%) 

Остатки не 
использован
ных средств 

 Всего   18 450 688,8 5 973 542,4 5 290 817,4 32,4 12 477 146,4 

 185 строящихся объектов, из 
них кассовое исполнение 
осуществлено по 131 объекту 

 17 719 417,8 5 515 426,5 4 832 722,5 31,1 12 203 991,3 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ И 
ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН, 177 объектов, из 
них кассовое исполнение 
осуществлено по 123 объектам, 
в том числе: 

 16 429 971,4 5 067 413,2 4 384 291,0 30,8 11 362 558,2 

план факт план факт
Республиканской адресной 
инвестиционной программы 

Мероприятий по социально-
экономическому развитию районов 

и городов РД

906,1

11 621,3

5 067,4

2020,7
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№ Стройки и объекты Год 
начала 
строи-

тельства 

Утверждено 
(уточнено) и 
профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 
средств  

(%) 

Остатки не 
использован
ных средств 

 Мероприятия по переселению 
лакского населения 
Новолакского района на новое 
место жительства, 5 объектов 

 608 575,2 448 338,1 448 338,130 73,7 160 237,1

1 Развитие инженерной 
инфраструктуры в селах Ахар, 
Шушия, Новочуртах, Дучи, 
Гамиях, Тухчар, Новолакское, 
Чапаево, Новокули 

2017 
479 883,6 334 583,6

 
334 583,6 

 
69,7

145 300,0

 Строительство дошкольных 
образоватедьных учреждений  128 035,4 113 138,9 113 138,9 93,8 14 896,5

2 Строительство дошкольной 
образовательной организации в 
с.Дучи 

2019 37 604,9 37 604,9 

3 Строительство дошкольной 
образовательной организации в 
с. Гамиях 

2019 38 377,5 38 377,5 

4 Строительство дошкольной 
образовательной организации в 
с. Шушия  

2019 37 156,5 37 156,5 

5 Строительство высоковольтной 
линии электропередач ВЛ-10кВ 
от подстанции «НИИСХ» до 
с. Новокули, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации (переселенческий 
Новолакский район) 

2019 656,2 615,5 615,5 3,8 40,7

 Мероприятия по развитию 
инфраструктуры районов и 
городов, 172 объекта, из них 
кассовое исполнение по 118 
объектам 

 4 200 055,0 2 698 733,9 2 749 008,7 65,5 1 501 321,1 

 Горные районы, 33 объекта  1 829 817,5 1 109 599,1 1 109 599,1 60,6 720 218,4 
 Ахтынский район  100 000,0 99 474,3 99 474,3 99,5 525,7 
6 Реконструкция центральной 

районной больницы в с. Ахты 
2009 100 000,0 99 474,3 99 474,3 99,5 525,7 

 Ботлихский район  193 236,8 182 285,4 182 285,4 94,3 10 951,4 
7 Водовод Ансалта-Рахата-Ботлих 2006 110 000,0 110 000,0 110 000,0 100 - 
8 Спортивный зал в с Ансалта,  2017 34 243,9 34 243,9 34 243,9 100 - 
9 Водовод в с. Кванхидатли,  2011 10 902,2 10 900,0 10 900,0 100 2.2 
10 Водовод в с. Н. Инхело,  2011 38 090,7 27 141,5 27 141,5 71,3 10 949,2 
 Гумбетовский район  214 500,0 75 134,4 75 134,4 35,0 139 366,0 

11 Школа в с. Н. Аргвани 2016 214 500,0 75 134,4 75 134,4 35,0 139 366,0 
 Дахадаевский район  163 135,8 116 110,6 116 110,6 71,2 47 025,2 

12 Водоснабжение с. Бускри, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100 - 

13 Водоснабжение с. Уркарах 2011 108 000,0 108 000,0 108 000,0 100 - 
14 Водоснабжение с. Дибгаши 2012 13 216,1 8 110,6 8 110,6 61,4 5 105,5 
15 Школа в с. Уркарах 2011 38 919,8 - - 0 38 919,8
 Докузпаринский район  46 814,0 5 003,8 5 003,8 10,7 41 810,2 

16 Межхозяйственный канал 
Текипиркент-Каладжух, 
Докузпаринский район 

2006 46 814,0 5 003,8 5 003,8 10,7 41 810,2 

 Казбековский район  184 211,8 110 363,2 110 363,2 59,9 73 848,6 
17 Школа в с. Буртунай 2008 58 392,0 19 256,3 19 256,3 33 56 465,7 
18 Школа в с. Ленинаул 2011 80 000,0 63 046,7 63 046,7 78,8 16 953,3 
19 Водоснабжение с. Дылым 2006 45 819,8 28 060,2 28 060,2 61,2 17 759,6 
 Кулинский район  77 881,0 72 184,2 72 184,2 92,7 5 696,8 

20 Водоснабжение с. Вачи 2009 55 829,0 55 691,3 55 691,3 99,8 137,7 
21 Водоснабжение с. Кани 2013 22 052,0 16 492,9 16 492,9 74,8 5 559,1 
 Курахский район  157 331,0 90 183,8 90 183,8 57,3 67 147,2 

22 Школа в с. Аладаш 2005 64 517,0 12 220,8 12 220,8 18,9 52 296,2 
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№ Стройки и объекты Год 
начала 
строи-

тельства 

Утверждено 
(уточнено) и 
профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 
средств  

(%) 

Остатки не 
использован
ных средств 

23 Реконструкция водопроводных 
сетей в с. Курах 2012 92 814,0 77 962,9 77 962,9 84 14 851,1 

 Лакский район  99 131,0 75 333,9 75 333,9 76 23 797,1 
24 Школа в с. Кумух 2010 99 131,0 75 333,9 75 333,9 76 23 797,1 
 Левашинский район  89 512,0 58 325,1 58 325,1 65,2 31 186,9 

25 Школа в с. Охли 2011 6 500,0 4 559,4 4 559,4 70,1 1 940,6 
26 Школа в с. Джангамахи 2003 30 972,0 18 310,1 18 310,1 59,1 12 661,9 
27 Водоснабжение с. Цудахар 2019 36 000,0 29 352,5 29 352,5 81,5 6 647,5 
28 Водоснабжение с. Верхнее 

Лабкомахи 
2011 16 039,9 6 103,2 6 103,2 38 9 936,7 

 Рутульский район  87 722,0 58 783,1 58 783,1 67,0 28 938,9 
29 Здание Администрации МО 

в с. Рутул 2018 87 722,0 58 783,1 58 783,1 67,0 28 938,9 

 Унцукульский район  136 075,0 39 947,7 39 947,7 29,4 96 127,3 
30 Школа в с. Балахани 2011 100 000,0 32 523,8 32 523,8 29,4 67 476,2 
31 Водоснабжение с. Унцукуль 2009 36 075,0 7 423,9 7 423,9 20,6 28 651,1 
 Хивский район  120 605,5 41 872,7 41 872,7 34,7 78 732,8 

32 Школа в с.Н.Захит 2014 85 000,0 13 508,5 13 508,5 15,9 71 491,5 
33 Водозаборные сооружения 

в с. Хив 2018 35 605,5 28 364,2 28 364,2 79,7 7 241,3 

 Хунзахский район  11 465,0 4 320,1 4 320,1 37,7 7 144,9 
34 Школа в с. Архида

(Хасавюртовская ЗОЖ) 
2010 11 465,0 4 320,1 4 320,1 37,7 7 144,9 

 Цумадинский район  49 350,0 48 615,5 48 615,5 98,5 734,5 
35 Водопровод Тлондода-Агвали-

Кочали, Цумадинский район 2008 48 850,0 48 115,5 48 115,5 98,5 734,5 

36 Школа в с. Тисси 201 500,0 500,0 500,0 100 - 
 Цунтинский район  98 846,6 31 661,2 31 661,2 32 67 185,4 

37 Детский сад в с. Хутрах 2015 32 659,0 31 661,2 31 661,2 96,9 997,8 
38 Школа в с. Хебатли 2019 66 187,6 0 0 0 66 187,6
 Предгорные и равнинные 

районы, 25 объектов  1 573 729,7 915 233,4 915 233,4 58,2 658 496,3 

 Бабаюртовский район  64 244,0 27 758,8 27 758,8 43,2 36 485,2 
39 Школа в с. Уцмиюрт 2008 64 244,0 27 758,8 27 758,8 43,2 36 485,2 
 Буйнакский район  9 443,0 4 223,5 4 223,5 44,7 5 219,5 

40 Школа в с.Апши 2011 9 443,0 4 223,5 4 223,5 44,7 5 219,5 
 Дербентский район  181 373,0 44 255,2 44 255,2 24,4 137 117,8

41 Школа в с. Белиджи 2011 130 000,0 0 0 0 130 000,0
42 Детский сад в с. Мугарты 2015 51 373,0 44 255,2 44 255,2 86,1 7 117,8
 Кайтагский район  67 248,7 55 000,0 55 000,0 81,8 -

43 Водоснабжение с. Маджалис 2011 67 248,7 55 000,0 55 000,0 81,8 -
 Карабудахкентский район  264 956,0 256 008,1 256 008,1 96,6 8 947,9

44 Больница в с. Доргели 2012 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 -
45 Реконструкция водозаборного 

сооружения источника 
«Бекенез» и водопроводных 
сетей в с. Карабудахкент 

2003 94 350,0 92 768,0 92 768,0 98,3 1 582,0

46 Водопровод для водоснабжения 
сс. Губден, Гурбуки от 
водохранилища Хала-Горк 

2015 45 787,0 45 787,0 45 787,0 100 -

47 Межрайонный водовод с. 
Н.Мугри, Ленинкент, Сираги, 
Джанга  

2014 24 819,0 17 453,1 17 453,1 70,3 7 365,9

 Каякентский район  245 108,0 149 940,0 149 940,0 61,2 95 168,0
48 Больница в с. Каякент 2009 100 000,0 30 000,0 30 000,0 30 70 000,0
49 Школа в с. Н. Викри 2012 145 108,0 119 940,0 119 940,0 82,7 25 168,0
 Кизилюртовский район  148 601,2 100 880,0 100 880,0 67,9 47 721,2

50 Школа в с. Миатли 2019 120 000,0 75 213,1 75 213,1 62,7 44 786,9
51 Реконструкция 

административного корпуса 
поликлиники 

2018 28 601,2 25 667,0 25 667,0 89,7 2 934,2

 Кизлярский район  13 482,1 13 482,1 13 482,1 100 -
52 Бурение скважин в с.с. 2012 13 482,1 13 482,1 13 482,1 100 -
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Аверьяновка, Шаумяна, 
Южный, К. Маркса, 
Александрия 

 Кумторкалинский район  7 129,7 2 908,3 2 908,3 40,8 4 221,4
53 Школа в с. Коркмаскала 2002 7 129,7 2 908,3 2 908,3 40,8 4 221,4
 Магарамкентский район  122 260,0 38 221,9 38 221,9 31,3 84 038,1

54 Школа в с. Самур 2008 122 260,0 38 221,9 38 221,9 31,3 84 038,1
 Ногайский район  77 232,0 0 0 - 77 232,0

55 Школа в с. Орта-Тюбе 2008 77 232,0 0 0 - 77 232,0
 Сергокалинский район  154 782,7 88 939,9 88 939,9 57,5 65 842,8 

56 Школа в с. Мургук 2015 94 951,7 73 863,2 73 863,2 77,8 21 088,5 
57 Школа в с. Миглакасимахи, в 

том числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 2 200,0 2 199,1 2 199,1 100 0,9 

58 Групповой водопровод Бурдеки-
Кичигамри-Сергокала,  2008 57 631,0 12 877,6 12 877,6 22,3 44 753,4 

 Хасавюртовский район  217 869,2 133 615,6 133 615,6 61,4 84 253,6 
59 Районная больница в с. Батаюрт 

(1 очередь) 2005 117 966,0 70 000,0 70 000,0 59,3 47 966,0 

60 Разводящие сети водоснабжения 
с. Карланюрт 2013 40 000,0 32 648,4 32 648,4 81,6 7 351,6 

61 Водоснабжение с. Бамматюрт 2018 16 111,9 11 793,4 11 793,4 73,2 4 318,5 
62 Водоснабжение с. Солнечное, в 

том числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 38 573,3 13 955,8 13 955,8 36,2 24 617,5 

63 Водоснабжение с. Аксай 
(реконструкция и расширение) 2010 5 218,0 5 218,0 5 308,0 100 - 

 Города, 9 объектов  796 507,8 673 901,4 724 086,3 90,9 122 606,4 
 г. Дербент  158 531,8 158 531,8 158 531,8 100 - 

64 Очистные сооружения 
канализации 

2008 158 531,8 158 531,8 158 531,8 100 - 

 Дагестанский Огни  170 000,0 170 000,0 170 000,0 100 - 
65 Поликлиника 2009 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 - 
66 Пристройка учебного корпуса к 

школе №6 
2012 

70 000,0
 

70 000,0 70 000,0 100 - 

 г. Избербаш  175 000,0 84 625,0 134 809,8 77 90 375,0 
67 Больница (2 очередь) 2009 100 000,0 10 000,0 60 184,9 10 90 000,0 
68 Реконструкция сетей 

канализации 
2019 75 000,0 74 625,0 74 625,0 99,5 0,4 

 г. Кизилюрт  109 390,0 77 158,6 77 158,6 70,5 32 231,4 
69 Родильное отделение 

центральной городской 
больницы 

2008 109 390,0 77 158,6 77 158,6 70,5 32 231,4 

 г. Кизляр  113 586,0 113 586,0 113 586,0 100 -
70 Реконструкция магистральных 

водопроводных сетей 2005 55 086,0 55 086,0 55 086,0 100 -

71 Водозаборные сооружения 
(2 очередь) 2009 58 500,0 58 500,0 58 500,0 100 -

 г. Хасавюрт  70 000,0 70 000,0 70 000,0 100 - 
72 Школа в восточном МКР  2012 70 000,0 70 000,0 70 000,0 100 -
 Отраслевые мероприятия  11 621 341,2 1 920 341,2 1 186 944,2 10,2 9 701 000,0 
 Мероприятия по газификации 

населенных пунктов РД,  
23 объекта 

 280 000,0 264 877,5 264 877,5 94,6 15 122,5 

 Агульский район  4 086,0 4 086,0 4 086,0 100 - 
73 Подводящий газопровод к 

с. Тпиг, в том числе разработка 
проектно-сметной документа-
ции 

2012 4 086,0 4 086,0 4 086,0 100 - 

 Акушинский район  14 163,1 14 163,1 14 163,1 100 - 
74 Подводящий газопровод к 

с.Гапшима 2009 14 163,1 14 163,1 14 163,1 100 - 

 Ахтынский район  29 977,9 29 749,1 29 749,1 99,2 228,8 
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75 Подводящий газопровод к с.
Луткун 2009 19 909,6 19 909,6 19 909,6 100 - 

76 Газификация с. Гогаз 2006 5 233,0 5 009,5 5 009,5 95,7 223,5 
77 Подводящий газопровод к 

с.с.Ахты, Курукал, Смугул 2019 4 835,3
 

4 835,3 4 835,3 100 - 

 Бабаюртовский район  11 877,0 10 955,5 10 955,5 92,2 921,5 
78 Подводящий газопровод к 

с.Новая Коса с ответвлением к 
Старому Тамазатюбе, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 7 380,0 7 085,2 7 085,2 96 294,8 

79 Подводящий газопровод к с. 
Н.Хелетури Ботлихского района 
и кутанам хозяйств Ахвахского 
района  

2009 
4 497,0 3 870,3

 
3 870,3 86,1

 
626,7 

 Казбековский район  10 785,7 10 785,7 10 785,7 100 -
80 Подводящий газопровод 

высокого давления к с.Буртунай-
Алмак 

2005 10 785,7 10 785,7 10 785,7 100 -

 Карабудахкентский район  9 865,6 9 313,4 9 313,4 94,4 552,2 
81 Газопровод-отвод к с.Уйташ 2012 3 247,0 2 694,8 2 694,8 83,0 552,2 
82 Подводящий газопровод 

высокого давления 
с.Уллубийаул-Аригиавлак, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 2 499,5 2 499,5 2 499,5 100 -

83 Подводящий газопровод к 
с.Аданак, в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2019 4 119,1 4 119,1 4 119,1 100 -

 Лакский район  30 000,0 26 550,0 26 550,0 88,5 3 450,0 
84 Газопровод-отвод к с. Кумух, в 

том числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 30 000,0 26 550,0 26 550,0 88,5 3 450,0 

 Левашинский район  1 706,9 1 287,29 1 287,2 75,4 419,7 
85 Газификация с. Цудахар 

(Инкучимахи, Тарлимахи и 
Кулибухна) 

2007 1 706,9 1 287,2 1 287,29 75,4 419,7 

 Ногайский район  77 389,6 72 756,1 72 756,1 94 4 633,5 
86 Подводящий газопровод к 

с.Боранчи 2009 27 985,5 27 750,9 27 750,9 99,2 234,6 

87 Подводящий газопровод к 
с. Кунбатар 2008 49 404,1 45 005,2 45 005,2 91,1 4 398,9 

 Рутульский район  6 000,0 6 000,0 6 000,0 100 -
88 Газопровод-отвод к с.Ахты-

Хрюг, в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2012 6 000,0 6 000,0 6 000,0 100 -

 Сергокалинский район  11 000,0 11 000,0 11 000,0 100 -
89 Подводящий газопровод к 

с.с. Кичи-Гамри-Балтамахи-
Мамааул 

2009 11 000,0 11 000,0 11 000,0 100 -

 Тляратинский и Цунтинский 
районы  7 548,1 5 700,4 5 700,4 75,5 1 847,7

90 Подводящий газопровод к 
хозяйствам Тляратинского и 
Цунтинского районов (Качалай, 
Караузек) (Бабаюртовская зона) 
(до с. Шедрина) 

2003 7 548,1 5 700,4 5 700,4 75,5 1 847,7

 Хунзахский район  43 566,2 40 915,0 40 915,0 93,9 2 651,2
91 Газоснабжение в с.Тануси в 

Хасавюртовской зоне 2006 43 566,2 40 915,0 40 915,0 93,9 2 651,2

 г. Махачкала  13 284,0 12 866,4 12 866,4 96,9 417,6
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92 Газификация СНТ "Гаджиали 
Даниялов", в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации 

2019 6 024,0 5 823,4 5 823,4 96,7 200,6

93 Газификация микрорайона 
"ДОСААФ", в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации 

2019 7 260,0 7 043,0 7 043,0 97,0 217,0

 г. Хасавюрт  8 749,9 8 749,9 8 749,9 100 -
94 Газификация микрорайона 

"Новый" 
2012 4 810,0 4 810,0 4 810,0 100 -

95 Подводящий газопровод от 
АГРС "Эндирей" к городским 
сетям, в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2019 3 939,9 3 939,9 3 939,9 100 -

 Содействие созданию в 
субъектах Российской 
Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 3 объекта 

 626 139,2 446 277,3 512 725,3 81,9 179 861,9

96 Школа № 26 на 604 места в г. 
Махачкале 2018 381 699,9 279 534,5 279 534,5 73,2 102 165,4

97 Школа в с. Теречное
Хасавюртовского района 2018 233 939,3 156 242,8 222 690,8 66,8 77 696,5

98 Школа в с. Оружба 
Магарамкентского района 2019 10 500,0 10 500,0 10 500,0 100 -

 Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в целях 
ликвидации третьей смены 
обучения и формирование 
условий для получения 
качественного общего 
образования, 19 объектов, из 
них кассовый расход по 8 
объектам 

 4 108 786,6 720 099,0
 

278 165,3 
 

6,8 3 388 687,0

99 Общеобразовательная 
организация на 300 уч. мест -
блок-пристройка к МКОУ 
"Эндирейская СОШ №2" в 
с.Эндирей Хасавюртовского 
района 

2019 82 416,5 82 416,5  

100 Общеобразовательная 
организация на 120 уч. мест в 
с.Гигатли Цумадинского района 

2019 55 573,4 55 573,4  

101 Общеобразовательная 
организация на 120 уч. мест в 
с.Кванада Цумадинского района 

2019 48 167,2 48 167,2  

102 Общеобразовательная 
организация на 400 уч. мест в 
с.Авадан Докузпаринского 
района 

2019 125 771,6 125 771,6  

103 Общеобразовательная 
организация на 400 уч. мест в 
с.Новокостек Хасавюртовского 
района 

2019 130 005,0 130 005,0  

104 Общеобразовательная 
организация в с.Акбулатюрт 
Хасавюртовского района 

2019 149 212,7 149 212,7 149 212,7 

105 Общеобразовательная 
организация в с.Кандаураул 2019 116 146,7 116 146,7 116 146,7 
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Хасавюртовского района 
106 Общеобразовательная 

организация в с.Кисмиюрт 
Хасавюртовского района 

2019 12 805,8 12 805,8 12 805,8 

 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования,  
20 объектов, из них кассовый 
расход в качестве аванса по 10 
объектам 

 2 024 348,9 254 391,7 0 12,6 1 789 957,2

107 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в  
г. Дербенте 

2019 18 922,3 0 

108 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в 
г. Буйнакске (ул.Али-Клыча, 86) 

2019 18 878,2 0 

109 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
г. Кизляре 

2019 29 649,1 0 

110 Детский сад на 100 мест 
с. Хамаматюрт Бабаюртовского 
района 

2019 28 557,4 0 

111 Дошкольное образовательное 
учреждение на 100 мест в 
с. Араблинское Дербентского 
района 

2019 28 457,8 0 

112 Дошкольное образовательное 
учреждение на 100 мест в 
п. Ленинаул Казбековского 
района 

2019 28 236,2 0 

113 Дошкольное образовательное 
учреждение на 60 мест в с.Тинди 
Цумадинского района 2019 20 778,7 0 

114 Дошкольное образовательное 
учреждение на 100 мест в 
с.Учкент Кумторкалинского 
района 

2019 28 711,2 0 

115 Дошкольное образовательное 
учреждение на 60 мест в 
с.Магарамкент 
Магарамкентского района 

2019 19 815,9 0 

116 Дошкольное образовательное 
учреждение на 120 мест в 
с.Эндирей Хасавюртовского 
района 

2019 32 384,8 0 

 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образования, 
35 объектов, из них кассовый 
расход в качестве аванса 
по 2 объектам 

 4 438 548,9 103 519,7 0 2,3 4 335 029,2 
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117 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных мест в с. 
Доргели Карабудахкентского 
района 

2019 51 965,5 0   

118 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в с. Нечаевка 
Кизилюртовского района 

2019 51 554,2 0   

 Строительство и реконструк-
ция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 
(«Чистая вода»), 5 объектов 

 143 517,6 131 176,0 131 176,0 91,4 12 341,6 

119 Строительство водопровода в 
с. Чох Гунибского района  2019 19 864,7 19 864,7 19 864,7 100 - 

120 Водопровод в с. Гочоб 
Чародинского района  2019 16 938,3 6 113,6 6 113,6 36,1 10 824,7 

121 Артскважина в с. Кадыротар 
Хасавюртовского района  2019 12 241,8 11 195,5 11 195,5 91,5 1 046,3 

122 Строительство подводящего 
водопровода к с.Муги 
Акушинского района  

2019 23 531,0 23 060,4 23 060,4 98 470,6 

123 Водоснабжение сел 
Табасаранского района 
(с.Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, 
Цантиль, Пилиг) 
(корректировка)  

2019 70 941,8 70 941,8 70 941,8 100 - 

 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
АДРЕСНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА, 8 объектов 

 2 020 717,4 906 129,2 906 526,4 44,9 1 114 588,2 

 Здравоохранение, 3 объекта, из 
них кассовый расход по 2 
объектам 

 522 375,8 22 375,8 22 375,8 4,3 500 000,0 

124 Строительство Республиканс-
кого противотуберкулезного 
диспансера со стационаром, 
г. Махачкала (1-я очередь) 

2008 500 000,0 0 0 - 500 000,0 

125 Строительство Республикан-
ского онкологического 
диспансера со стационаром на 40 
коек и с поликлиникой на 200 
посещений в смену в г. 
Махачкале  

2010 19 065,8 19 065,8 19 065,8 100 - 

126 Поликлиника на 200 посещений 
в смену со стационаром на 40 
коек при ГБУ РД 
"Республиканский онкологичес-
кий диспансер" в г. Махачкале 
(II этап корпус МРТ), в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 3 310,1 3 310,1 3 310,1 100 - 

 Спорт, 2 объекта  145 837,2 117 058,4 118 058,4 81 28 778,8 
127 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, г. Буйнакск 2018 81 130,5 65 200,6 65 200,6 80,4 15 929,9 

128 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, г. Хасавюрт 2019 64 706,7 51 857,8 52 857,8 81,7 12 848,9 

 Коммунальное хозяйство,  
2 объекта  413 336,2 100 681,8 100 100,0 24,2 312 654,4 

129 Групповой водопровод 
Сардаркент-Даркуш-Казмаляр, 
Сулейман-Стальский район 

2005 125 000,0 100 100,0 100 100,0 80 24 900,0 

130 Водовод Кизилюрт-Бабаюрт 2008 288 336,2 581,8 0 0 287 754,4 
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 Инженерная инфраструктура, 
1 объект  207 897,2 207 897,2 207 897,2 100 - 

131 Создание инженерной инфрас-
труктуры инвестиционной 
площадки производственного 
типа "Уйташ" в г. Каспийске 

2016 207 897,2
 

207 897,2 207 897,2 100 - 

 Подготовка проектно-сметной 
документации, 219 объектов, 
из них кассовое исполнение по 
122 ПСД 

 731 271,0 458 115,9 458 094,9 62,6 273 155,1 

 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
образовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 17 
объектов  

 36 206,0 22 646,0 22 646,0 62,5 13 560,0 

1 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в 
г. Дербенте 

 1 466,5 1 223,8 1 223,8 83,5 242,7 

2 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в 
г. Буйнакске  

 1 402,3 1 155,5 1 155,5 82,4 246,8 

3 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест, 
г. Махачкала, ул.Фонвизина, 6  

 1 665,1 374,1 374,1 22,5 1291,0 

4 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест,
г. Махачкала, ул.А.Алиева,32  

 1 665,1 374,1 374,1 22,5 1291,0 

5 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
г. Кизляре  

 2 956,8 2 723,6 2 723,6 92,1 233,2 

6 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
с. Хамаматюрт Бабаюртовского 
района  

 2 152,6 1 972,7 1 972,7 91,6 179,9 

7 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
с. Араблинское Дербентского 
района 

 2 138,0 1 958,1 1 958,1 91,6 179,9 

8 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
с. Ленинаул Казбековского 
района  

 2 828,9 2 649,0 2 649,0 93,6 179,9 

9 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест в 
с. Нововикри Каякентского 
района  

 2 127,3 2 012,9 2 012,9 94,6 114,4 

10 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в 
с.Тинди Цумадинского района  

 1 541,1 1 294,4 1 294,4 84 246,7 

11 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
с.Учкент Кумторкалинского 
района 

 1 971,4 1 803,7 1 803,7 91,5 167,7 

12 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в с. 
Магарамкент Магарамкентского 
района  

 1 485,3 1 238,8 1 238,8 83,4 246,5 
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13 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест в 
с. Эндирей Хасавюртовского 
района  

 2 420,2 2 172,7 2 172,7 89,8 247,5 

14 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест в 
с. Миарсо Ботлихского района  

 2 199,0 464,6 464,6 21,1 1 734,4 

15 Дошкольная образовательная 
организация на 100 мест 
в г. Каспийск, МКР №10  

 2 199,0 517,5 517,5 23,5 2 141,5 

16 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест 
в г. Хасавюрт, ул.40 лет Октября 

 2 199,0 0 0 0 2 199,0 

17 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест 
в г. Махачкале, МКР «Ак-Гель»  

 3 788,5 710,6 710,6 18,8 3 077,9 

 Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляю-
щих образовательную деятель-
ность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, 37 объектов  

 113 038,2 79 604,6 79 604,6 70,4 33 433,6 

18 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест, в том 
числе 60 ясельных в с. Буртунай 
Казбековского района  

 1 665,1 1 063,4 1 063,4 63,9 601,7 

19 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест, в том 
числе 60 ясельных с. Сиртыч 
Табасаранского района  

 1 380,2 1 174,1 1 174,1 85,1 206,1 

20 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с. Эрпели 
Буйнакского района  

 1 637,2 1 450,2 1 450,2 88,6 187,0 

21 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с.Кафыр-
Кумух Буйнакского района  

 2 466,4 1 399,1 1 399,1 56,7 1067,3 

22 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с.Мюрего 
Сергокалинского района  

 1 507,2 1 320,2 1 320,2 87,6 187,0 

23 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 60 ясельных в МКР 
"Олимпийский" г. Хасавюрта  

 2 466,4 1 812,0 1 812,0 73,5 654,4 

24 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в 
с. Унцукуль Унцукульского 
района  

 2 466,4 1 510,2 1 510,2 61,2 956,2 

25 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с.Ботаюрт 
Хасавюртовского района  

 2 466,4 1 929,5 1 929,5 78,2 536,9 

26 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с. 
Баршамай Кайтагского района  

 1 507,2 1 320,2 1 320,2 87,6 187,0 

27 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест, в том 
числе 120 ясельных в с. Сагаси-

 1 997,2 1 805,3 1 805,3 90,4 191,9 
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Дейбук Каякентского района  

28 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в 
г. Дагестанские Огни  

 3 283,2 2 034,0 2 034,0 62 1 249,2 

29 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в 
с. Тарумовка Тарумовского 
района  

 3 283,2 3 017,1 3 017,1 91,9 266,1 

30 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в с.Нечаевка 
Кизилюртовского района  

 3 283,2 2 394,4 2 394,4 72,9 888,8 

31 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в с.Куруш 
Хасавюртовского района  

 3 283,2 2 394,4 2 394,4 72,9 888,8 

32 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в п.Сулак 
г. Махачкала  

 3 283,2 656,4 656,4 20 2 626,8 

33 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 80 ясельных в МКР 
«ДОСААФ», г.Махачкала  

 3 283,2 3 090,0 3 090,0 94,1 193,2 

34 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в 
п. Богатыревка, г. Махачкала  

 3 283,2 3 217,1 3 217,1 98 66,1 

35 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 80 ясельных, г. Махачкала, 
МКР «Ипподром»  

 3 283,2 2 079,2 2 079,2 63,3 1 204,0 

36 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, 
в том числе 200 ясельных,
г. Хасавюрт, ул.Датуева, 70-а  

 3 283,2 2 401,3 2 401,3 73,1 881,9 

37 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в с. Доргели 
Карабудахкентского района  

 3 283,2 2 410,3 2 410,3 73,4 872,9 

38 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест, в том 
числе 200 ясельных в г.Дербенте

 3 283,2 2 106,6 2 106,6 64,2 1 176,6 

39 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
г. Избербаш, ул. Российская, 15  

 3 903,6 2 472,1 2 472,1 63,3 1 431,5 

40 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
с. Карабудахкент Карабу-
дахкентского района 

 2 102,6 2 102,6 2 102,6 100 - 

41 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 130 ясельных в 
г. Каспийск  

 3 903,6 2 840,7 2 840,7 72,8 1 062,9 

42 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 130 ясельных в 
г. Каспийск  

 3 903,6 3 878,1 3 878,1 99,3 25,5 
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43 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
г. Каспийск  

 3 903,6 2 645,9 2 645,9 67,8 1 257,7 

44 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
г.Кизилюрт  

 3 903,6 679,3 679,3 17,4 3 224,3 

45 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в г.Кизляр  

 3 903,6 2 644,1 2 644,1 67,7 1 259,5 

46 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в с.Уллуая 
Левашинского района  

 3 903,6 3 878,1 3 878,1 99,3 25,5 

47 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в г. Махач-
кала, п. Новый Хушет  

 3 903,6 2 254,5 2 254,5 57,8 1 649,1 

48 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных, 
в г. Избербаш, ул. Морская, 2  

 3 903,6 2 474,6 2 474,6 63,4 1 429,0 

49 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
г. Кизилюрт  

 3 903,6 2 492,9 2 492,9 63,9 1 410,7 

50 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в 
г.Буйнакск, ул. Шихова, 120  

 3 903,6 2 162,3 2 162,3 55,4 1 741,3 

51 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест, в том 
числе 250 ясельных в г. Буй-
накск, МКР «Молодежный»  

 3 903,6 1 606,6 1 606,6 41,2 2 297,0 

52 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест в 
г. Дербент  

 3 903,6 2 879,9 2 879,9 73,8 1 023,7 

53 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест 
в с. Каякент Каякентского 
района  

 2 048,2 2 048,2 2 048,2 100 - 

54 Дошкольная образовательная 
организация на 120 мест в 
с. Джанга Карабудахкентского
района 

 2 466,4 1 959,2 1 959,2 79,4 507,2 

 Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в целях 
ликвидации третьей смены 
обучения и формирования
условий для получения 
качественного общего 
образования, 19 объектов  

 81 468,3 40 288,6 40 288,6 49,5 41 179,7 

55 Общеобразовательная 
организация на 120 ученических 
мест – блок-пристройка к МКОУ 
«Акбулатюртская СОШ» в 
с. Акбулатюрт Хасавюртовского 
района  

 3 592,0 2 775,0 2 775,0 77,3 817,0 

56 Общеобразовательная органи-
зация на 120 ученических мест в 
с.Кемсиюрт Хасавюртовского 
района  

 3 563,8 2 748,0 2 748,0 77,1 815,8 
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57 Общеобразовательная органи-
зация на 300 ученических мест в 
с.Кандаураул Хасавюртовского 
района  

 3 680,5 2 770,0 2 770,0 75,3 910,5 

58 Общеобразовательная органи-
зация на 300 ученических мест –
блок-пристройка к МКОУ 
"Эндирейская СОШ №2" в 
с. Эндирей Хасавюртовского 
района  

 3 912,9 3 814,8 3 814,8 97,5 98,1 

59 Общеобразовательная органи-
зация на 604 уч. места – блок-
пристройка к МБОУ "СОШ 
№27" в г.Махачкале   

 2 777,7 484,2 484,2 17,4 2 293,5 

60 Общеобразовательная органи-
зация на 502 уч. места в 
п.Загородный г.Махачкалы  

 2 364,1 2 266,4 2 266,4 95,9 97,7 

61 Общеобразовательная органи-
зация на 502 ученических места 
в с.Хамавюрт Хасавюртовского 
района   

 2 304,1 723,3 723,3 31,4 1 580,8 

62 Школа на 604 ученических места 
– блок-пристройка к МБОУ 
«СОШ № 36» в г.Махачкале   

 3 035,6 3 010,5 3 010,5 99,2 25,1 

63 Общеобразовательная органи-
зация на 120 ученических мест в 
с. Гигатли Цумадинского района  

 838,7 806,6 806,6 96,2 32,1 

64 Общеобразовательная 
организация на 120 ученических
мест в с. Кванада Цумадинского 
района   

 888,7 387,0 387,0 43,4 501,7 

65 Общеобразовательная 
организация на 400 ученических
мест в с. Луткун Ахтынского 
района   

 4 581,0 0 0 - 4 581,0 

66 Общеобразовательная 
организация на 400 ученических
мест в с. Новокостек Хасав-
юртовского района   

 4 581,0 670,5 670,5 14,6 3 910,5 

67 Общеобразовательная органи-
зация на 502 ученических места 
в с. Эндирей Хасавюртовского 
района   

 5 203,8 2 709,8 2 709,8 52,1 2 494,0 

68 Обшеобразовательная органи-
зация на 400 ученических мест в 
с. Авадан Докузпаринского 
района  

 4 581,0 670,5 670,5 14,6 3 910,5 

69 Общеобразовательная органи-
зация на 1224 ученических места 
в п. Семендер г. Махачкалы   

 9 642,1 6 693,3 6 693,3 69,4 2 948,8 

70 Общеобразовательная органи-
зация на 300 ученических мест в 
г. Каспийск  

 3 008,4 481,2 481,2 16,0 2 527,2 

71 Общеобразовательная органи-
зация на 1000 ученических мест 
в г. Каспийск  

 8 965,4 5 365,8 5 365,8 59,9 3 599,6 

72 Общеобразовательная органи-
зация на 604 ученических места 
в г.Махачкале    

 5 551,2 1 049,7 1 049,7 18,9 4 501,5 

73 Общеобразовательная органи-
зация на 804 ученических места 
в с.Солнечное Хасавюртовского 
района  

 8 396,2 2 861,9 2 861,9 34,1 5 534,3 
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 Мероприятия по переселению 
лакского населения 
Новолакского района на новое 
место жительства  

 57 551,8 56 220,0 56 220,0 97,7 1 331,8

74 Наружные сети канализации и 
канализационные очистные 
сооружения переселенческого 
Новолакского района (с.Тухчар, 
с.Новолакское, с.Чапаево, 
с.Новокули) 

 49 999,9 49 999,9 49 999,9 100 - 

75 Водоочистные сооружения в 
с. Новокули  

 2 168,2 1 590,6 1 590,6 73,4 577,6 

76 Дошкольная образовательная 
организация на 250 мест 
в с.Новокули  

 3 903,6 3 884,0 3 884,0 99,5 19,6 

77 Дошкольная образовательная 
организация на 140 мест в 
с.Тухчар (пересчет сметной 
документации и проверка 
достоверности определения 
сметной стоимости) 

 500,0 213,4 213,4 42,7 286,6 

78 Дошкольная образовательная 
организация на 140 мест в 
с.Новолакское (пересчет 
сметной документации и 
проверка достоверности 
определения сметной 
стоимости)  

 500,0 471,9 471,9 94,4 28,1 

79 Дошкольная образовательная 
организация на 90 мест в с.Ахар
(пересчет сметной 
документации и проверка 
достоверности определения 
сметной стоимости) 

 419,9 0 0 0 419,9 

80 Проверка достоверности 
определения сметной стоимости 
по д/с в сс. Гамиях, Дучи, 
Шушия 

 60,0 60,0 60,0 100 - 

 Объекты, планируемые к 
строительству в рамках 
государственной программы 
РФ "Развитие физической 
культуры и спорта", 8 
объектов 

 30 444,8 21 321,8 21 301,8 70 9 123,0 

81 Строительство спорткомплекса 
в г.Махачкале (2 очередь)   8 582,2 8 582,2 8 582,2 100 - 

82 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным 
бассейном в с. Ботлих 
Ботлихского района  

 6 742,0 6 742,0 6 742,0 100 - 

83 Строительство футбольного 
поля с беговой дорожкой и 
секторами в с. Ансалта 
Ботлихского района  

 2 466,1 2 466,1 2 446,1 100 - 

84 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
игровым залом 42х24 в 
с. Эндирей, Хасавюртовский 
район  

 1 540,5 1 161,5 1 161,5 75,4 379,0 

85 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
игровым залом в г. Дербент   1 403,6 1 260,0 1 260,0 89,8 143,6 

86 Спортивный комплекс в п.Дубки 
Казбековского района   2 020,5 0 0 - 2 020,5 
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87 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным 
игровым залом 36х18 в 
с.Карамахи Буйнакского района  

 1 403,6 1 110,0 1 110,0 79,1 293,6 

88 Ледовый дворец с двумя катками 
на 3500 мест в г. Махачкале 
Республики Дагестан   

 6 286,5 0 0 - 6 286,5 

 Объекты, планируемые к 
строительству в рамках 
государственной программы 
РФ "Развитие 
здравоохранения", 4 объекта  

 13 722,4 0 0 - 13 722,4

89 Строительство корпуса 
стационара на 150 коек с 
операционно-реанимационным 
блоком ГБУ РД 
"Республиканский 
онкологический диспансер", 
г. Махачкала  

 4 583,3 0 0 - 4 583,3

90 Строительство детской 
республиканской клинической 
больницы № 2 на 300 коек 
(Центр специализированной 
медицинской помощи детям)",
 г. Каспийск  

 4 500,0 0 0 - 4 500,0

91 Поликлиника на 120 посещений 
в смену по ул. Поповича, 35,
 г. Махачкала  

 1 980,2 0 0 - 1 980,2

92 Поликлиника на 200 посещений 
в смену с диагностическим 
блоком по ул. Ермошкина, 3, 
г. Махачкала  

 2 658,8 0 0 - 2 658,8

 Объекты, планируемые к 
строительству в рамках 
государственной программы 
РФ "Развитие культуры и 
туризма", 1 объект 

 11 770,0 10 954,0 10 954,0 93,1 816,0

93 Строительство здания ГБУ 
"Государственный 
табасаранский драматический 
театр", г. Дербент  

 11 770,0 10 954,0
10 954,0 

 
93,1

816,0

 Объекты, планируемые к 
строительству в рамках 
государственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышленности и 
повышение ее 
конкурентоспособности»,  
1 объект 

 21 288,0 21 181,5 21 181,5 99,5 106,5

94 Строительство инженерной 
инфраструктуры 
индустриального парка в 
Ногайском районе Республики 
Дагестан  

 21 288,0 21 181,5 21 181,5 99,5 106,5

 Объекты образования,  
31 объект  47 287,7 4 425,3 4 425,2 9,4 42 862,4

 Общего образования,  
15 объектов  33 798,7 1 065,7 1 065,7 3,2 32 733,0

95 Корректировка проектно-
сметной документации по 
объекту "Средняя школа-
интернат №2 на 420 ученических 
мест в с. Рутул Рутульского 
района"  

 1 740,6 0 0 - 1 740,6
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96 Школа на 800 ученических мест 
в г. Кизляр   4 435,7 0 0 - 4 435,7

97 Школа на 400 ученических мест 
по ул. Джигитская г. Махачкалы 

 2 856,8 0 0 - 2 856,8

98 Школа на 400 ученических мест 
в с. Тарумовка, Тарумовский 
район  

 2 856,8 0 0 - 2 856,8

99 Школа на 500 ученических мест 
в с. Хурик, Табасаранский район 

 3 084,0 0 0 - 3 084,0

100 Школа на 500 ученических мест  
в с. Чинар, Дербентский район  

 3 084,0 0 0 - 3 084,0

101 Школа на 300 ученических мест 
в с. Герга, Каякентский район  

 2 700,7 0 0 - 2 700,7

102 Школа на 150 ученических мест 
в с. Герейхановское, Сулейман-
Стальский район  

 1 350,9 1 065,7 1 065,7 78,9 285,2

103 Школа-интернат на 100 
ученических мест в с. Гениятль, 
Цунтинский район  

 1 291,8 0 0 - 1 291,8

104 Школа на 100 ученических мест 
в с. Мокок, Цунтинский район   1 291,8 0 0 - 1 291,8

105 Школа на 100 ученических мест 
в с. Туруф, Табасаранский район 

 1 291,8 0 0 - 1 291,8

106 Школа на 320 ученических мест 
с 2 спальными корпусами по 120 
мест на территории ГБОУ РД 
"Республиканский детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
круглогодичного действия 
"Солнечный берег"  

 3 142,8 0 0 - 3 142,8

107 Школа на 216 ученических мест 
в с. Нижний Чирюрт, 
Кизилюртовский район  

 1 942,3 0 0 - 1 942,3

108 Школа на 120 ученических мест 
в с. Аракани, Унцукульский 
район  

 1 436,9 0 0 - 1 436,9

109 Школа на 100 ученических мест 
в с. Батыр-Мурза, Ногайский 
район  

 1 291,8 0 0 - 1 291,8

 Дошкольное образование, 
 16 объектов  13 489,0 3 359,6 3 359,6 24,9 10 129,4

110 Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест в 
с. Новомехельта Новолакского 
района  

 1 296,6 0 0 - 1 296,6

111 Дошкольная образовательная 
организация на 60 мест в 
с. Гуниб, Гунибский район  

 658,0 0 0 - 658,0

112 Детский сад на 80 мест в 
с. Комсомольское, Кизил-
юртовский район  

 719,6 557,7 557,7 77,5 161,9

113 Детский сад на 80 мест в 
с.Бургимакмахи, Акушинский 
район  

 719,6 0 0 - 719,6

114 Детский сад на 150 мест в 
с. Маджалис, Кайтагский район  

 1 022,5 0 0 - 1 022,5

115 Детский сад на 80 мест в 
с. Красный Восход, Кизлярский 
район  

 719,6 568,5 568,5 79 151,1

116 Детский сад на 80 мест в 
с. Юрковка, Тарумовский район 

 719,6 543,3 543,3 75,5 176,3

117 Детский сад на 60 мест в 
с. Куллар, Дербентский район   658,0 0 0 - 658,0
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118 Детский сад на 100 мест в 
с.Даркуш-Казмаляр, Сулейман-
Стальский район  

 621,5 0 0 - 621,5

119 Детский сад на 250 мест в
 с. Адильянгиюрт, Бабаюр-
товский район  

 1 459,9 1 102,2 1 102,2 75,5 357,7

120 Детский сад на 120 мест в с. 
Коркмаскала, Кумторкалинский 
район  

 760,3 0 0 - 760,3

121 Детский сад на 250 мест в 
г.Дагестанские Огни  

 1 459,9 0 0 - 1 459,9

122 Детский сад на 90 мест в 
с. Н.Казанище, Буйнакский 
район  

 699,9 587,9 587,9 84 112,0

123 Детский сад на 60 мест в 
с.Гувлиг, Табасаранский район  

 658,0 0 0 - 658,0

124 Детский сад на 60 мест 
(пристройка) в с. Рахата, 
Ботлихский район  

 658,0 0 0 - 658,0

125 Детский сад на 60 мест в 
с. Чувек, Хивский район  

 658,0 0 0 - 658,0

 Объекты спорта, 2 объекта  3 754,6 0 0 - 3 754,6
126 Строительство пристройки 

спортивного зала для занятий 
настольным теннисом в лицее 
№22 г.Махачкалы  

 1 984,6 0 0 - 1 984,6

127 Спортивный зал в с. Яраг-
Казмаляр, Магарамкентский 
район   

 1 770,0 0 0 - 1 770,0

 Водоснабжение и 
водоотведение, 89 объектов   304 182,4 191 054,3 191 054,3 62,8 113 128,1

128 Реконструкция существующей 
насосной станции "Сулакская" и 
водозаборного сооружения, 
г.Хасавюрт  

 24 528,8 21 943,5 21 943,5 89,5 2 585,3

129 Реконструкция водозаборных 
сооружений "Бешбулак", 
г.Хасавюрт  

 13 433,3 11 601,4 11 601,4 86,4 1 831,9

130 Реконструкция внутригородских 
сетей канализации, г.Хасавюрт   7 592,5 6 493,1 6 493,1 85,5 1 099,4

131 Реконструкция водозаборного 
узла «Акташ» для 
водоснабжения г.Хасавюрт  

 25 430,3 22 748,7 22 748,7 89,5 2 681,6

132 Реконструкция внутригородских 
сетей водоснабжения 
г.Хасавюрт 

 16 064,9 13 840,4 13 840,4 86,2 2 224,5

133 Строительство второй нитки 
водовода от насосной станции 
"Сулакская" диаметром 1420 мм, 
протяженностью 25 км до 
резервуаров в местности 
«Аркабаш» со строительством 
доп. резервуара 10000 м3  

 16 065,3 13 840,4 13 840,4 86,2 2 224,9

134 Реконструкция и расширение 
очистных сооружений 
канализации с доведением 
мощности до 80 тыс. куб.м. в 
сутки, г. Хасавюрт  

 6 722,0 6 527,5 6 527,5 97,1 194,5

135 Водоснабжение с. Хебда,
Шамильский район  

 6 079,4 2 766,0 2 766,0 45,5 3 313,4

136 Строительство подводящего 
водопровода с резервуаром и 
станцией обеззараживания воды 
для водоснабжения с. Буглен, 

 1 704,2 1 752,2 1 752,2 102,8 -
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Буйнакский район  

137 Реконструкция межпоселкового 
водовода «В.Казанище-Бетаул-
Кырлар», Буйнакский район  

 2 668,3 2 644,3 2 644,3 99,1 24,0

138 Строительство водозаборного 
узла с накопителем на 50 тыс. 
куб.м со станцией очистки воды 
и разводящими сетями на 
р."Быргы-озень" для водоснаб-
жения сел Н.Дженгутай и 
В.Дженгутай, Буйнакский  район 

 5 307,0 5 281,0 5 281,0 99,5 26,0

139 Подводящий водопровод с. 
Рутул с подключением сел 
Амсар, Кала и Куфа, Рутульский 
район  

 7 742,1 7 742,1 7 742,1 100 -

140 Подводящий водопровод с. 
Ихрек с подключением сел 
Аран, Рутульский район  

 4 971,2 4 971,2 4 971,2 100 -

141 Реконструкция и восстанов-
ление системы водоснабжения 
г. Буйнакска. Строительство 
водовода Чиркей-Буйнакск  

 14 147,7 14 147,7 14 147,7 100 -

142 Водоснабжение пос. Дубки 
Казбековского района   4 110,0 4 110,0 4 110,0 100 -

143 Реконструкция систем 
водоснабжения г. Кизляра   12 500,0 12 500,0 12 500,0 100 -

144 Водоснабжение с. Гонода, 
Гунибский район  

 7 316,0 5 998,9 5 998,9 82,0 1 317,1

145 Строительство водовода 
"Турчидаг-Унчукатль-Табахлу", 
Лакский район  

 13 651,5 13 037,2 13 037,2 95,5 614,3

146 Групповой водовод "Курла-
Лахир-Хуна" (реконструкция), 
Лакский район  

 3 910,1 3 910,0 3 910,0 100 -

147 Строительство сбросного 
канализационного коллектора в 
г.Избербаш  

 1 123,7 0 0 - 1 123,7

148 Реконструкция водопроводных 
сетей г. Избербаш  

 1 673,9 0 0 - 1 673,9

149 Обеспечение чистой водой МКР 
7, 8, 10, 11 г. Каспийска  1 321,8 0 0 - 1 321,8

150 Реконструкция и расширение 
очистных сооружений 
водоснабжения с доведением 
мощности до 32 тыс. кубм/сутки 
в г. Кизилюрт 

 8 771,8 0 0 - 8 771,8

151 Реконструкция и расширение 
очистных сооружений 
канализации г. Кизилюрт с 
доведением мощности до 15 тыс. 
куб.м/сутки  

 8 116,2 0 0 - 8 116,2

152 Реконструкция и расширение 
очистных сооружений п. 
Бавтугай с доведением 
мощности до 3 тыс. куб.м./сутки 

 1 439,1 0 0 - 1 439,1

153 Реконструкция насосных 
станций канализации № 1 и № 2 
п.Новый Сулак, г.Кизилюрт  

 511,1 0 0 - 511,1

154 Водоснабжение п. Сулак, 
г. Махачкала   2 316,9 0 0 - 2 316,9

155 Водоснабжение п. Богатыревка,  1 740,0 1 437,3 1 437,3 82,6 302,7
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г. Махачкала  
156 Водоснабжение п. Красно-

армейск, г. Махачкала   1 656,7 0 0 - 1 656,7

157 Водоснабжение пос. Шамхал, 
г. Махачкала  2 941,2 0 0 - 2 941,2

158 Водоснабжение городского 
округа «город Южно-
Сухокумск»  

 1 500,1 0 0 - 1 500,1

159 Подводящий водопровод к 
с. Рича, Агульский район  

 960,3 0 0 - 960,3

160 Подводящий водопровод к 
с. Гоа, Агульский район  

 787,5 0 0 - 787,5

161 Водоснабжение с. Усиша, Аку-
шинский район  

 327,7 0 0 - 327,7

162 Строительство подводящего 
водопровода со станцией 
обеззараживания воды для 
водоснабжения с. Чиркей,
Буйнакский район  

 1 660,8 0 0 - 1 660,8

634 Подводящее водоснабжение в с. 
Нижнее Инхо и Верхнее Инхо, 
Гумбетовский район  

 546,0 0 0 - 546,0

164 Водоснабжение с. Хазар, 
Дербентский район   859,2 0 0 - 859,2

165 Строительство сетей водоснаб-
жения с.Дылым, Казбековский
район (2 очередь)  

 1 564,4 0 0 - 1 564,4

166 Водоснабжение села Стальское, 
Кизилюртовский район  

 1 727,9 0 0 - 1 727,9

167 Водоснабжение села 
Султанянгиюрт, 
Кизилюртовский район  

 2 129,1 0 0 - 2 129,1

168 Внутрипоселковый водопровод 
в с. Новая Мака, Сулейман-
Стальский район  

 1 628,7 0 0 - 1 628,7

169 Водоснабжение сел Табаса-
ранского района (Кужник, Улуз, 
Караг, Шиле, Хапиль, Татиль)  

 1 322,8 0 0 - 1 322,8

170 Водопровод в с. Сиртыч, 
Табасаранский район   680,3 0 0 - 680,3

171 Подводящий водопровод в 
с. Унцукуль, Унцукульский
район  

 888,2 0 0 - 888,2

172 Водоснабжение с.Канциль,
Хивский район  

 291,3 0 0 - 291,3

173 Водоснабжение с. Куштиль,
Хивский район 

 747,9 0 0 - 747,9

174 Водоснабжение с. Чапаево,
Новолакский район 

 922,3 0 0 - 922,3

175 Водоснабжение с. Ямансу,
Новолакский район 

 914,2 0 0 - 914,2

176 Водоснабжение с. Новолакское,
Новолакский район  2 324,2 0 0 - 2 324,2

177 Замена участка водовода 
Каспийск-Избербаш с 
реконструкцией всасывающего 
узла насосной станции первого 
подъема в г. Каспийск 

 1 274,1 0 0 - 1 274,1

178 Строительство очистных 
сооружений водоснабжения 
г.Избербаш (корректировка)  

 1 694,0 0 0 - 1 694,0

179 Реконструкция внешней 
системы водоснабжения 
г. Избербаш (корректировка)  

 1 248,7 0 0 - 1 248,7
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№ Стройки и объекты Год 
начала 
строи-

тельства 

Утверждено 
(уточнено) и 
профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 
средств  

(%) 

Остатки не 
использован
ных средств 

180 Строительство сетей 
водоотведения МКР "Пальмира" 
городского округа с 
внутригородским делением 
"город Махачкала"  

 901,8 637,4 637,4 70,7 264,4

181 Строительство сетей 
водоотведения МКР "ДОСААФ" 
городского округа с 
внутригородским делением 
"город Махачкала"  

 2 411,3 0 0 - 2 411,3

182 Водоснабжение пос. Новый 
Хушет городского округа с 
внутригородским делением 
"город Махачкала"  

 2 451,0 2 451,0 2 451,0 100 0

183 Водоснабжение пос. Семендер 
городского округа с 
внутригородским делением 
"город Махачкала"  

 4 312,5 3 371,3 3 371,3 78,2 941,2

184 Водоснабжение пос. Шамхал-
Термен городского округа с 
внутригородским делением 
"город Махачкала"  

 2 258,0 0 0 - 2 258,0

185 Водоснабжение пос. Ленинкент 
городского округа с 
внутригородским делением 
«город Махачкала»  

 3 607,1 3 552,9 3 552,9 98,5 54,2

186 Подводящий водопровод к с. 
Буркихан Агульского района   816,9 0 0 - 816,9

187 Водоснабжение сел Бука, Чиа, 
Кураши МО СП "с/с 
Кассагумахинский", 
Акушинский район  

 350,4 0 0 - 350,4

188 Водоснабжение села Танты, 
Акушинский район  

 178,7 0 0 - 178,7

189 Водоснабжение с. Карата,
Ахвахский район  

 2 461,1 0 0 - 2 461,1

190 Реконструкция водопровода 
Цолода-Верхнее Инхело,
Ахвхский район  

 1 189,4 0 0 - 1 189,4

191 Реконструкция водопровода 
«Леке-Дере-Ахты», Ахтынский 
район  

 2 250,0 0 0 - 2 250,0

192 Водоснабжение с. Адиль-
янгиюрт, Бабаюртовский  район 

 1 145,6 1 145,6 1 145,6 - 1 145,6

193 Водоснабжение с. Бабаюрт,
Бабаюртовский район  

 2 717,8 0 0 - 2 717,8

194 Строительство водонакопителя с 
подводящими и разводящими 
сетями и станцией 
обеззараживания воды для 
водоснабжения с. В.Казанище 
Буйнакского района 

 1 092,3 0 0 - 1 092,3

195 Строительство подводящего
водопровода со станцией 
обеззараживания воды для 
водоснабжения с. В.Дженгутай 
Буйнакского района  

 307,6 0 0 - 307,6

196 Водоснабжение с. Хвартикуни, 
Курми, Кикуни, Гергебиль 
Гергебильского района  

 2 439,4 0 0 - 2 439,4

197 Подводящие и внутрисельские 
сети водоснабжения с. Мехельта 
Гумбетовского района  

 1 575,0 1 253,5 1 253,5 79,6 321,5
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№ Стройки и объекты Год 
начала 
строи-

тельства 

Утверждено 
(уточнено) и 
профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 
средств  

(%) 

Остатки не 
использован
ных средств 

198 Водоснабжение с. Салта 
Гунибского района   1 174,5 0 0 - 1 174,5

199 Водоснабжение с. Баршамай 
Кайтагского района   2 726,4 0 0 - 2 726,4

200 Модернизация систем водоснаб-
жения с. Гели Карабудахкент-
ского района  

 640,1 0 0 - 640,1

201 Водоснабжение с.Икра 
Курахского района   1 441,0 0 0 - 1 441,0

202 Строительство сетей 
водопровода в с. Кабир 
Курахского района  

 1 438,2 0 0 - 1 438,2

203 Водоснабжение с. Хахита 
Левашинского района   917,4 0 0 - 917,4

204 Водоснабжение с. Нижнее Чугли 
Левашинского района  858,7 0 0 - 858,7

205 Водоснабжение с. Мугерган 
Магарамкентского района   1 741,7 1 349,8 1 349,8 77,5 391,9

206 Групповой водопровод Яраг-
Казмаляр, Бут-казмаляр, 
Новоаул, Кличхан и Кочхюр для 
нужд МО СП «Сельсовет 
Новоаульский» Магарамкент-
ского района (подготовка ПСД) 

 805,6 0 0 - 805,6

207 Внутрипоселковый водопровод 
в с. Куркент Сулейман-Сталь-
ского района  

 152,5 0 0 - 152,5

208 Внутрипоселковый водопровод 
в с. Орта-стал Сулейман-
Стальского района  

 1 089,3 0 0 - 1 089,3

209 Водопровод с.с. Гюхряг, Чулат 
Табасаранского района   697,4 0 0 - 697,4

210 Водопровод с.с.Халаг, Бухнаг, 
Гуми Табасаранского района   622,3 0 0 - 622,3

211 Строительство водопровода в 
с. Гимры Унцукульского района  602,2 0 0 - 602,2

212 Реконструкция водопроводных 
сетей пос. Шамилькала Унцу-
кульского района  

 673,9 0 0 - 673,9

213 Подводяший водопровод 
с. Цунта (административный 
центр) Цунтинского района 

 459,7 0 0 - 459,7

214 Водоснабжение с. Аксай 
Хасавюртовского района   3 388,6 0 0 - 3 388,6

215 Подводящий водопровод к 
с.Ашага-Ярак Хивского района   256,0 0 0 - 256,0

216 Водоснабжение с. Ярак-
Межгюль Хивского района   474,9 0 0 - 474,9

 Прочие, 3 объекта  10 557,3 10 420,0 10 420,0 98,7 137,3
217 Каспийская межрайонная 

поисково-спасательная служба  4 255,7 4 105,0 4 105,0 96,5 150,7

218 Махачкалинская базовая 
поисково-спасательная служба  3 306,3 3 470,0 3 470,0 104,9 - 163,7

219 Центральный поисково-
спасательный отряд, г. 
Избербаш 

 2 995,3 2 845,0 2 845,0 95 150,3

 
6.3. В составе РИП на 2019 год утверждены и профинансированы 

расходы на разработку проектно-сметной документации по 219 объектам в 
сумме 731 271,0 тыс. рублей. Кассовое расходы осуществлены на разработку 
проектной документации 122 объектов на сумму 458 115,9 тыс. рублей, или в 
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размере 62,6 % от объема финансирования. Неиспользованный остаток 
средств составил 273 155,1 тыс. рублей. По 97 объектам запланированные 
расходы в сумме 149 005,9 тыс. рублей остались полностью неосвоенными. 

В разрезе отраслей затраты на разработку проектно-сметной 
документации произведены по следующим объектам: 

1) дошкольное образование – при запланированных расходах на 75 
объектов в сумме 168 116,4 тыс. рублей, затраты на разработку проектной 
документации произведены по 63 объектам, которые составили в сумме 
110 239,5 тыс. рублей, или 65,2 % от объема финансирования. Остаток  
не использованных средств составил в сумме 57 876,9 тыс. рублей (по 12 
объектам запланированные расходы в сумме 8 232,3 тыс. рублей остались 
полностью неосвоенными); 

2) общее образование – при запланированных расходах на 34 объекта в 
сумме 115 267,0 тыс. рублей затраты на разработку проектной документации 
произведены по 19 объектам и составили в сумме 41 354,3 тыс. рублей, или 
35,9 % от объема финансирования. Остаток неиспользованных средств 
составил в сумме 73 912,7 тыс. рублей (по 15 объектам запланированные 
расходы в сумме 36 248,3 тыс. рублей остались полностью неосвоенными); 

3) спорт – при запланированных расходах на 10 объектов в сумме 
34 199,4 тыс. рублей затраты на разработку проектной документации 
произведены по 6 объектам и составили в сумме 21 321,8 тыс. рублей, или 62,3 
% от объема финансирования. Остаток неиспользованных средств составил в 
сумме 12 877,6 тыс. рублей (по 4 объектам запланированные расходы в сумме 
12 061,6 тыс. рублей остались полностью неосвоенными); 

4) здравоохранение – запланированные расходы на 4 объекта в сумме 
13 722,4 тыс. рублей остались полностью неосвоенными; 

5) культура – из запланированных расходов на 1 объект в сумме 11 770,0 
тыс. рублей освоено 10 954,0 тыс. рублей (93,1 %). Остаток неиспользованных 
средств составил в сумме 816,0 тыс. рублей; 

6) инженерная инфраструктура – из запланированных расходов  
на 1 объект в сумме 21 288,0 тыс. рублей освоено 21 181,5 тыс. рублей  
(99,5 %). Остаток неиспользованных средств составил в сумме 106,5 тыс. 
рублей; 

7) водоснабжение и водоотведение – при запланированных расходах на 
91 объект в сумме 356 350,5 тыс. рублей затраты на разработку проектной 
документации произведены по 29 объектам и составили в сумме 242 644,8 тыс. 
рублей, или 53,8 % от объема финансирования. Остаток неиспользованных 
средств составил в сумме 113 705,7 тыс. рублей (по 62 объектам 
запланированные расходы в сумме 92 463,7 тыс. рублей остались полностью 
неосвоенными); 

8) прочие объекты – из запланированных расходов на 3 объекта в сумме 
10 557,3 тыс. рублей освоено в сумме 10 420,0 тыс. рублей, или 98,7 % от 
объема финансирования. Остаток неиспользованных средств составил в сумме 
137,3 тыс. рублей. 
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6.4. В 2019 году средства, выделенные из федерального бюджета в сумме 
10 965 947,2 тыс. рублей, или 100 % от бюджетных назначений, при кассовом 
исполнении в сумме 2 251 209,0 тыс. рублей, или 20,5 % от объема 
финансирования, были предусмотрены:  

1) на строительство инженерной инфраструктуры за счет средств НО 
«Фонд развития моногородов РФ» в сумме 207 897,2 тыс. рублей при 100 % -
ном кассовом исполнении на погашение кредиторской задолженности;  

2) на реализацию мероприятий по строительству 86 объектов в сумме 
10 758 050,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 2 043 311,8 тыс. 
рублей, или 19 % от объема финансирования, в рамках 5 государственных 
программ Российской Федерации:  

а) «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 309) на строительство 6 объектов – 728 128,3 тыс. рублей при 
кассовом исполнении в сумме 575 941,7 тыс. рублей, или 79 % от объема 
финансирования;  

б) «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от  
21 января 2015 г. № 30) на строительство 3 объектов – 171 045,3 тыс. рублей 
при кассовом исполнении в сумме 149 558,4 тыс. рублей, или 87,4 % от объема 
финансирования;  

в) «Развитие образования на 2013-2020 годы» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) на 
строительство 81 объекта – 9 274 294,0 тыс. рублей при кассовом исполнении 
в сумме 1 265 235,3 тыс. рублей, или 1,5 % от объема финансирования, из них 
на строительство: 

- 1 школы в рамках мероприятия по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа – 65 525,7 тыс. рублей остались полностью 
неосвоены;  

- 3 школ в рамках мероприятия по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях – 511 763,1 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 360 375,2 тыс. рублей, или 70,4 % от объема 
финансирования;  

- 19 школ в рамках мероприятия по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 
обучения и формирования условий для получения качественного образования 
– 3 556 881,8 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 623 389,7 тыс. 
рублей, или 17,5 % от объема финансирования; 

- 20 детских садов в рамках мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования – 1 249 432,0 тыс. 
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рублей при кассовом исполнении в качестве аванса в сумме 119 106,2 тыс. 
рублей, или 9,5 % от объема финансирования;  

- 35 детских садов в рамках мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования – 3 858 191,4 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в качестве аванса в сумме 129 864,2 тыс. рублей, или 3,4 % от 
объема финансирования;  

г) «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710) на строительство 5 
объектов – 142 082,4 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 129 864,2 
тыс. рублей, или 91,4 % от объема финансирования; 

д) «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640) средства в сумме 
475 000,0 тыс. рублей на строительство 1 объекта остались полностью 
неосвоенными. 

6.5. В нарушение пункта 4 постановления Правительства Республики 
Дагестан от 11 апреля 2012 года № 107 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования перечня строек и объектов республиканской инвестиционной 
программы и их финансирования» (в редакции от 6 июля 2018 г. № 79), а также 
статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств, согласно которому бюджетные 
средства выделяются в распоряжение конкретных получателей с 
обозначением направления их на финансирование конкретных целей) в 
перечне строек и объектов РИП на 2019 год средства в сумме 11 339 341,1 тыс. 
рублей в составе Мероприятий по социально-экономическому развитию 
районов и городов Республики Дагестан (республиканские отраслевые 
мероприятия) не распределены в разрезе объектов строительства при кассовом 
исполнении на сумму 1 650 908,7 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия по переселению лакского населения Новолакского 
района на новое место жительства (строительство 3 детских садов в селах 
Дучи, Гамиях, Шушия) – 128 035,4 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 113 138,9 тыс. рублей; 

- на содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях (3 школы: № 26 в г. Махачкале; в с. Теречное Хасавюртовского 
района; в с. Оружба Магарамкентского района) – 626 139,2 тыс. рублей при 
кассовом исполнении в сумме 446 277,3 тыс. рублей; 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения 
качественного общего образования (19 школ) – 4 108 786,6 тыс. рублей при 
кассовом исполнении в сумме 720 099,0 тыс. рублей;  
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- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (на 
строительство 20 детских садов) – 2 024 348,9 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в качестве аванса в сумме 254 391,7 тыс. рублей;  

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (на 
строительство 35 детских садов) – 4 438 548,9 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в качестве аванса в сумме 103 519,7 тыс. рублей; 

- бурение артскважин в с.с. Аверьяновка, Шаумяна, Южный, К. Маркса, 
Александрия Кизлярского района – 13 482,1 тыс. рублей при 100 % - ном 
кассовом исполнении.  

6.6. Согласно данным, представленным Министерством экономики и 
территориального развития Республики Дагестан, в 2019 году строительные 
работы выполнены в объеме 5 290 817,4 тыс. рублей, что на 682 725,0 тыс. 
рублей меньше кассовых расходов, или на 88,6 % от кассового исполнения в 
сумме 5 973 542,4 тыс. рублей. 

С целью ускорения строительства объектов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября  
2019 г. № 2247-р, единственным исполнителем осуществляемых для нужд 
Республики Дагестан закупок по строительству объектов капитального 
строительства для образовательных организаций в рамках реализации 
национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет») и государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» было определено ФГУП «Главное военно-
строительное управление № 4» Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – ФГУП «ГВСУ №4» Министерства обороны Российской 
Федерации). 

В 2019 году ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-
застройщика» с ФГУП «ГВСУ №4» Министерства обороны Российской 
Федерации было заключено 66 государственных контрактов (из 74 
предусмотренных) на общую сумму 11 811 773,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 55 государственных контрактов на строительство дошкольных 
учреждений на 8 700 мест на общую сумму 7 354 674,1 тыс. рублей, из них:  

на строительство детсадов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 
1 950 мест – 20 государственных контрактов на сумму 1 876 041,8 тыс. рублей; 

на строительство детсадов-яслей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 
6750 мест – 35 контрактов на сумму 5 478 632,3 тыс. рублей; 

-11 государственных контрактов на строительство 
общеобразовательных организаций на 4 652 учебных места на сумму 
4 457 099,8 тыс. рублей. 
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По 17 заключенным контрактам на общую сумму 2 846 135,4 тыс. 
рублей в соответствии с пунктом 4.12 данных контрактов ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика» в 2019 году произведено 
финансирование на общую сумму 799 845,0 тыс. рублей в адрес ФГУП «ГВСУ 
№4» Министерства обороны Российской Федерации в качестве аванса в 
размере 30 % от цены контрактов, в том числе: 

- на строительство 12 дошкольных учреждений в сумме 357 911,4 тыс. 
рублей, или 30 % от стоимости заключенных контрактов на сумму 1 193 037,6 
тыс. рублей, из них: 254 391,7 тыс. рублей на строительство детсадов по 10 
заключенным контрактам на сумму 847 972,1 тыс. рублей и 103 519,7 тыс. 
рублей на строительство детсадов-яслей по 2 заключенным контрактам на 
сумму 345 065,5 тыс. рублей; 

- на строительство общеобразовательных учреждений в сумме 441 933,7 
тыс. рублей по 5 заключенным государственным контрактам на сумму 
1 653 097,8 тыс. рублей. 

Кроме того, по объекту «Водовод Кизилюрт-Бабаюрт» государственным 
заказчиком (ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-
застройщика») в 2019 году произведено финансирование на сумму 581,8 тыс. 
рублей при отсутствии выполненных работ. 

В результате общий объем дебиторской задолженности  
ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» перед 
2 подрядчиками по 18 объектам составил в сумме 800 426,8 тыс. рублей. 

В 2019 году государственными и муниципальными заказчиками была 
образована кредиторская задолженность перед 3 подрядчиками по 3 объектам 
(не была произведена оплата за принятые работы) на общую сумму 117 632,9 
тыс. рублей, в том числе при строительстве: 

- объекта «Школа в с. Теречное Хасавюртовского района» 
(государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого государственного 
заказчика-застройщика») были приняты работы на сумму 222 690,8 тыс. 
рублей, что на 66 448,0 тыс. рублей больше кассовых расходов в сумме 
156 242,8 тыс. рублей, тем самым на сумму 66 448,0 тыс. рублей образована 
кредиторская задолженность; 

- объекта «Больница в г. Избербаше (2 очередь)» (государственный 
заказчик – администрация МО «город Избербаш») были приняты работы на 
сумму 60 184,9 тыс. рублей, что на 50 184,9 тыс. рублей больше 
произведенных кассовых расходов в сумме 10 000,0 тыс. рублей, при том что 
заказчик был профинансирован на 100 % в соответствии с бюджетными 
назначениями (100 000,0 тыс. рублей), тем самым на сумму 50 184,9 тыс. 
рублей образована кредиторская задолженность; 

- объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Хасавюрта» 
(государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция по строительству и 
реконструкции объектов спорта») были приняты работы на сумму 52 857,8 
тыс. рублей, что на 1 000,0 тыс. рублей больше кассовых расходов в сумме 
51 857,8 тыс. рублей, тем самым на сумму 1 000,0 тыс. рублей была образована 
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кредиторская задолженность. 
При строительстве объекта «Водоснабжение с. Аксай Хасавюртовского 

района» (государственный заказчик – администрация МО «Хасавюртовский 
район») были приняты и оплачены выполненные работы на сумму 5 308,0 тыс. 
рублей, что на 109,0 тыс. рублей больше утвержденных в составе РИП 
бюджетных назначений и кассового исполнения в сумме 5 218,0 тыс. рублей.   

Проверкой установлено, что средства в сумме 109,0 тыс. рублей были 
оплачены за счет средств муниципального бюджета, тем самым в 
представленных Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан сведениях о реализации инвестиционной программы 
отражена недостоверная информация о произведенных кассовых расходах. 

Анализ кассового исполнения выделенных средств на реализацию 
программных мероприятий показал следующее. 

1) В 2019 году в рамках РИП кассовое исполнение составило 
5 973 542,41 тыс. рублей, или 32,4 % от объема финансирования, тем самым 
не произведены кассовые расходы на общую сумму 12 477 146,4 тыс. рублей, 
или 67,6 % от выделенных средств, в том числе из: 

- федерального бюджета – 8 797 154,7 тыс. рублей, или 79,6 % от 
выделенных средств (выделено – 11 048 363,7 тыс. рублей, освоено – 
2 251 209,0 тыс. рублей);  

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 3 762 408,2 тыс. 
рублей, или 50,3 % от выделенных средств (выделено – 7 484 741,6 тыс. 
рублей, освоено – 3 722 333,4 тыс. рублей).  

При этом не освоены (не выполнены работы) средства в сумме 
13 226 388,3 тыс. рублей, или 71,7 % от выделенных средств. 

В 2019 году полностью не были освоены средства в сумме 11 394 194,7 
тыс. рублей (86,1 % от общего объема неосвоенных средств), выделенные на 
строительство 77 объектов (20 школ – 4 142 960,7 тыс. рублей; 55 детских 
садов – 6 462 897,8 тыс. рублей; 1 противотуберкулезный диспансер – 
500 000,0 тыс. рублей, 1 водовод – 288 336,2 тыс. рублей), в том числе на: 

- строительство 16 школ в рамках мероприятий по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены 
обучения и формирования условий для получения качественного образования 
– 3 830 621,3 тыс. рублей (государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика»); 

- строительство школы в с. Уркарах Дахадаевского района – 38 919,8 
тыс. рублей (государственный заказчик – администрация МО «Дахадаевский 
район»); 

- строительство школы в с. Хебатли Цунтинского района – 66 187,6 тыс. 
рублей (государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика»);  

- строительство школы в с. Белиджи Дербентского района – 130 000,0 
тыс. рублей (государственный заказчик – администрация МО «Дербентский 
район»);  
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- строительство школы в с. Орта-Тюбе Ногайского района – 77 232,0 тыс. 
рублей (государственный заказчик – администрация МО «Ногайский район»);  

- строительство 20 детских садов в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 
2 024 348,9 тыс. рублей (государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика»); 

- строительство 35 детских садов в рамках мероприятий по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 
4 438 548,9 тыс. рублей (государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика»); 

- строительство республиканского противотуберкулезного диспансера – 
500 000,0 тыс. рублей (государственный заказчик – ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказчика-застройщика»); 

- «Строительство водовода в с.с. Кизилюрт-Бабаюрт» – 288 336,2 тыс. 
рублей. 

Проверка показала, что по 14 объектам строительства освоение средств 
составило в среднем 28,1 % (профинансировано – 968 036,2 тыс. рублей, 
освоено – 271 659,9 тыс. рублей), в том числе: 

- «Строительство школы в с. Н. Аргвани Гумбетовского района» – 35 % 
(профинансировано – 214 500,0 тыс. рублей, освоено – 75 134,4 тыс. рублей);  

- «Строительство школы в с. Буртунай Казбековского района» – 33 % 
(профинансировано – 58 392,0 тыс. рублей, освоено – 19 256,3 тыс. рублей);  

- «Строительство школы в Аладаш Курахского района» – 18,9 % 
(профинансировано – 64 517,0 тыс. рублей, освоено – 12 220,8 тыс. рублей);  

- «Строительство школы в с. Балахани Унцукульского района» – 32,5 % 
(профинансировано – 100 000,0 тыс. рублей, освоено – 32 523,8 тыс. рублей);  

- «Строительство школы в с. Н. Захит Хивского района» – 15,9 % 
(профинансировано – 85 000,0 тыс. рублей, освоено – 13 508,5 тыс. рублей);   

- «Строительство межхозяйственного канала Текипиркент-Каладжух 
Докузпаринского района» – 10,7 % (профинансировано – 46 814,0 тыс. рублей, 
освоено – 5 003,8 тыс. рублей); 

- «Строительство школы в с. Архида Хунзахского района» – 37,7 % 
(профинансировано – 11 465,0 тыс. рублей, освоено – 4 320,1 тыс. рублей);   

- «Строительство школы в с. Самур Магарамкентского района» – 31,3 % 
(профинансировано – 122 260,0 тыс. рублей, освоено – 38 221,9 тыс. рублей);   

- «Водоснабжение с. В. Лобкамахи Левашинского района» – 38 % 
(профинансировано – 16 040,0 тыс. рублей, освоено – 6 103,2 тыс. рублей); 

- «Водоснабжение с. Унцукуль Унцукульского района» – 20,6 % 
(профинансировано – 36 075,0 тыс. рублей, освоено – 7 423,9 тыс. рублей); 

- «Строительство группового водопровода Бурдеки-Кичигамри-
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Сергокала Сергокалинского района» – 22,3 % (профинансировано – 57 631,0 
тыс. рублей, освоено – 12 877,6 тыс. рублей); 

- «Водоснабжение с. Солнечное Хасавюртовского района» – 36,2 % 
(профинансировано – 38 573,3 тыс. рублей, освоено – 13 955,8 тыс. рублей); 

- «Строительство водопровода в с. Гочоб Чародинского района» –  
36,1 % (профинансировано – 16 768,9 тыс. рублей, освоено – 6 113,6 тыс. 
рублей); 

- «Строительство больницы в с. Каякент Каякентского района» – 30 % 
(профинансировано – 100 000,0 тыс. рублей, освоено – 30 000,0 тыс. рублей). 

Причинами низкого освоения выделенных средств явилось то, что 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан не осуществлялись мероприятия по взаимодействию с 
органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями 
муниципальных образований, а также по обеспечению контроля за 
своевременной и качественной разработкой проектно-сметной документации. 

В нарушение пункта 10 постановления Правительства Республики 
Дагестан от 11 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования перечня строек и объектов республиканской инвестиционной 
программы и их финансирования» строительство объектов (55 объектов 
дошкольного образования, 17 объектов общего образования, 5 объектов 
водоснабжения, 1 объект здравоохранения) было включено в перечень строек 
РИП без отвода земельных участков под планируемые объекты строительства 
и проектной документации, утвержденной в установленном порядке. 

Несоблюдение указанных процедур привело к позднему определению 
исполнителя строительно-монтажных работ и заключению контрактов, в 
результате чего не обеспечено своевременное финансирование и освоение 
выделенных средств. 

2) Следует отметить, что средства, выделенные на строительство ряда 
объектов, не использовались государственными и муниципальными 
заказчиками, при этом средства без движения находились на их лицевых 
счетах на протяжении длительного времени. Так, средства в сумме 38 919,8 
тыс. рублей, выделенные в мае-июле 2019 года на строительство школы в  
с. Уркарах Дахадаевского района, более 6 месяцев находились без движения 
на лицевом счете государственного заказчика – администрации  
МО «Дахадаевский район». 

Более 6 месяцев не использовались средства, выделенные в мае-июле 
2019 года государственным заказчикам: 

 администрации МО «Ногайский район» на строительство школы в  
с. Орта-Тюбе Ногайского района в сумме 77 232,0 тыс. рублей; 

- администрации МО «Дербентский район» на строительство школы в  
с. Белиджи Дербентского района в сумме 60 000,0 тыс. рублей. При этом в 
отсутствие выполненных работ на данном объекте Министерством финансов 
Республики Дагестан в октябре 2019 года государственному заказчику 
профинансированы средства в сумме 70 000,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, при отсутствии необходимости произведено 
финансирование государственного заказчика – ГКУ РД «Дирекция единого 
государственного заказчика-застройщика» в сумме 500 000,0 тыс. рублей в 
декабре 2019 года на строительство республиканского противотуберкулезного 
диспансера без выполнения работ на данном объекте, вследствие чего данные 
средства были возвращены в конце года в республиканский бюджет 
Республики Дагестан.  

3) По данным Министерства экономики и территориального развития 
Республики Дагестан, в процессе строительства по 28 объектам, завершенным 
строительством, сэкономлены средства в общей сумме 189 789,5 тыс. рублей.  

В целом на строительство данных объектов в 2019 году 
профинансированы расходы в сумме 1 116 170,0 тыс. рублей, или 100 % к 
бюджетным назначениям. Кассовое исполнение составило 926 380,5 тыс. 
рублей, или 83 % от объема финансирования.  

Сведения о завершенных объектах, по которым образовалась экономия 
бюджетных средств, приведены в следующей таблице. 

тыс. рублей 
№ Стройки и объекты Утверждено 

и профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Экономия 
средств 

Уровень  
освоения  

(%) 

Причина  
экономии 

Заказчик 

 Всего 28 объектов 1 116 170,0 926 380,5 189 789,5 83   

1 Водовод в с. Кванхидатли 
Ботлихского района 10 902,2 10 902,2 2,2 100 

Оптимизац
ия 

проектных 
решений 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

2 Водовод в с. Инхело Бот-
лихского района 38 090,7 27 141,5 27 141.5 61,4 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

3 Водоснабжение с. Дигбаши 
Дахадаевского района 13 216,1 8 110,6 5 105,5 61,4 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

4 Водоснабжение с. Вачи 
Кулинского района 55 829,0 55 691,3 137,7 99,8 

по итогам 
торгов 

Администра
ция МО 

5 Водоснабжение в с. Кани 
Кулинского района 22 052,0 16 492,9 5 559,1 74,8 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

Администра
ция 

6 Реконструкция водопроводных 
сетей в с. Курах Курахского  
района 

92 814,0 77 962,9 14 851,1 84 
 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

Администра
ция МО 

7 Школа в с. Джангамахи 
Левашинского района 30 972,0 18 310,1 12 661,9 59,1 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

Администра
ция МО 

8 Водоснабжение с. Цудахар 
Левашинского района 36 000,0 29 352,5 6 647,5 81,5 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

9 Водоснабжение с. В. Лобкамахи 
Левашинского района 16 039,9 6 103,2 9 936,7 38 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

10 Водозаборные сооружения в с. 
Хив Хивского района 35 605,5 28 364,2 7 241,3 79,7 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

11 Водопровод Тлондода-Агвали–
Кочали Цумадинского района 48 850,0 48 115,5 734,5 98,5 

по итогам 
торгов 

Администра
ция МО 

12 Реконструкция водозабоного 
сооружения «Бекенез» 
Крабудахкентского района 

94 350,0 92 768,0 1 582,0 98,3 
по итогам 
торгов 

Администра
ция МО 

13 Межрайонный водовод 
с.с.Н.Мугри, Ленинкент, Сира-
ги, Джанга Карабудахкентского 
района 

24 819,0 17 453,1 7 365,9 70,3 

пересчет из 
ТЕР на 
ФЕР 

Администра
ция МО 

14 Реконструкция администра-
тивного корпуса поликлиники 
Кизилюртовского района 

28 601,2 25 667,0 2 934,2 89,7 
оптими-
зация 

проектных 
ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 
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№ Стройки и объекты Утверждено 
и профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Экономия 
средств 

Уровень  
освоения  

(%) 

Причина  
экономии 

Заказчик 

решений 

15 Школа в с. Коркмаскала 
Кумторкалинского района 7 129,7 2 908,3 4 221,4 40,8 

по итогам 
торгов 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

16 Районная больница в с. Батаюрт 
(1 очередь) Хасавюртовского 
района 

117 966,0 70 000,0  47 966,0 59,3 
пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

Администра
ция МО 

17 Разводящие сети водоснабжения 
в с. Карланюрт Хасавюртов-
ского района 

40 000,0 32 648,4 7 351,6 81,6 
пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

Администра
ция МО 

18 Водоснабжение с. Бамматюрт 
Хасавюртовского района 16 111,9 11 793,4 4 318,5 73,2 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

19 Реконструкция сетей 
канализации г. Избербаш 

75 000,0 74 625,0 375,0 99,5 
по итогам 
торгов 

Администра
ция МО 

20 Артскважина в с. Кадыротар 
Хасавюртовского района 12 241,8 11 195,5 1 046,3 91,5 

по итогам 
торгов 

Администра
ция МО 

21 Подводящий водопровод к 
с. Муги Акушинского района 23 531,0 23 060,4 470,6 98 

по итогам 
торгов 

Администра
ция 

22 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, г. Буйнакск 81 130,5 65 200,6 15 929,9 80,4 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Дирекция 
СРОС» 

23 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, г. Хасавюрт 64 706,7 51 857,8 12 848,9 81,7 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Дирекция 
СРОС» 

24 Газификация с. Цудахар 
Левашинского района 1 706,7 1 287,2 419,7 75,4 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

25 Подводящий газопровод к 
с. Боранчи Ногайского района 27 985,5 27 750,9 234,6 99,2 

по итогам 
торгов 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

26 Подводящий газопровод к 
с. Кунбатар Ногайского района 49 404,1 45 005,2 4 398,9 91,1 

пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

27 Подводящий газопровод к 
хозяйствам Тляратинского и 
Цунтинского районов 

7 548,1 5 700,0 1 847,7 75,5 
пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

28 Газоснабжение с. Тануси в 
Хасавюртовской зоне, 
Хунзахский район  

43 566,2 40 915,0 2 651,2 93,9 
пересчет из 
ТЕР на ФЕР 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

 
Как видно из таблицы, основными причинами экономии явились:  
- пересчет проектно-сметной документации из ТЕР на ФЕР по 18 

объектам на общую сумму 178 050,6 тыс. рублей; 
- экономия по результатам торгов по 8 объектам в сумме 8 802,1 тыс. 

рублей; 
- оптимизация проектных решений по 2 объектам на сумму 2 936,4 тыс. 

рублей. 
6.7. В РИП на 2019 год было предусмотрено финансирование на 

строительство 101 вновь начинаемого объекта (54,3 % от общего количества 
строящихся объектов) на сумму 11 329 429,1 тыс. рублей (63,9 % от общего 
объема финансирования на строящиеся объекты) при кассовом исполнении по 
46 объектам на сумму 1 645 849,6 тыс. рублей, или 29,9 % от объема 
финансирования на строящиеся объекты, в том числе: 
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1) 86 объектов на сумму 10 985 287,9 тыс. рублей при кассовом 
исполнении по 31 объекту на сумму 1 384 683,1 тыс. рублей за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан в 
рамках заключенных соглашений по реализации федеральных целевых 
программ, из них:  

- 3 детских сада на сумму 128 035,4 тыс. рублей при кассовом 
исполнении на сумму 113 138,9 тыс. рублей в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»; 

- 55 детских садов на сумму 6 462 897,8 тыс. рублей при кассовом 
исполнении по 12 объектам в качестве аванса на сумму 357 911,4 тыс. рублей 
в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

- 21 школа на сумму 4 185 474,2 тыс. рублей при кассовом исполнении 
по 9 объектам на сумму 730 599,0 тыс. рублей (в том числе в качестве аванса 
в сумме 441 933,7 тыс. рублей и за выполненные работы на сумму 288 665,3 
тыс. рублей) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс на сумму 64 706,7 тыс. 
рублей при кассовом исполнении на сумму 51 857,8 тыс. рублей в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- 5 объектов водоснабжения на сумму 143 517,6 тыс. рублей при 
кассовом исполнении на сумму 131 176,0 тыс. рублей в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»; 

- 1 высоковольтная линия электропередачи на сумму 656,2 тыс. рублей 
при кассовом исполнении на сумму 615,5 тыс. рублей в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»;  

2) 15 объектов на сумму 344 141,2 тыс. рублей при кассовом исполнении 
на сумму 260 551,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан, в том числе:  

- 2 школы на сумму 122 200,0 тыс. рублей при кассовом исполнении на 
сумму 77 412,2 тыс. рублей;  

- 3 объекта водоснабжения на сумму 77 573,3 тыс. рублей при кассовом 
исполнении на сумму 43 308,3 тыс. рублей;  

- 1 объект водоотведения на сумму 75 000,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении на сумму 74 625,0 тыс. рублей;  

- 8 объектов газификации на сумму 66 057,8 тыс. рублей при кассовом 
исполнении на сумму 61 895,4 тыс. рублей; 
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- 1 поликлиника на сумму 3 310,1 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении. 

Сведения о финансировании новых объектов РИП в 2019 году 
приведены в следующей таблице. 

тыс. рублей 
 Стройки и объекты Год 

начала 
строите
льства 

Утвер-
ждено и 

профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 

(%) 

Остатки  
не исполь-
зованных 
средств 

Заказчик 

 Всего 101 объект, из них 
кассовое исполнение по 47 
объектам 

 11 329 429,1 1 645 849,6 847 004,5 14,6 9 683 579,5  

1-3 Строительство дошкольных
образовательных организаций в 
с.с.Дучи, Гамиях, Шушия 
Новолакского района 

2019 128 035,4 113 138,9 113 138,9 93,8 14 896,5 

ГКУ РД 
«Новострой» 

4 Строительство высоковольтной 
линии электропередачи ВЛ-
10кВ от подстанции "НИИСХ" 
до с. Новокули, в том числое 
разработка проектно-сметной 
документации (переселенческий 
Новолакский район) 

2019 656,2 615,5 615,5 3,8 40,4 ГКУ РД 
«Новострой» 

5 Водоснабжение с. Бускри, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации, Дахада-
евский район 

2019 3 000,0 - - 100 3 000,0 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

6 Водоснабжение с. Цудахар 
Левашинского района 2019 36 000,0 29 352,5 29 352,5 81,5 6 647,5 ГКУ РД 

«ДЕГЗЗ» 

7  
Школа в с. Хебатли 
Цунтинского района 

2019 66 187,6 0 0 0 66 187,6 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

8  
Школа в с. Миатли 
Кизилюртовского района 

2019 120 000,0 75 213,1 75 213,1 62,7 44 786,9 Администрац
ия МО 

9 Школа в с. Миглакасимахи, в 
том числе разработка проектно-
сметной документации 
Сергокалинского района 

2019 2 200,0 2 199,1 2 199,1 100 0,9 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

10 Водоснабжение с. Солнечное, в 
том числе разработка проектно-
сметной документации, Хасав-
юртовский район 

2019 38 573,3 13 955,8 13 955,8 36,2 24 617,5 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

11 Реконструкция сетей канали-
зации, г. Избербаш 

2019 75 000,0 74 625,0 74 625,0 99,5 375,0 Администрация 
12 Подводящий газопровод к 

с.с.Ахты-Курукал-Смугул 
Ахтынского района, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации 

2019 
4 835,3 

 
4 835,3 4 835,3 100 - 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

13 Подводящий газопровод к 
с.Новая Коса с ответвлением к 
Старому Тамазатюбе 
Бабаюртовского района, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 7 380,0 7 085,2 7 085,2 96 294,8 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

14 Подводящий газопровод 
высокого давления 
с.Уллубийаул-Аригиавлак 
Карабудахкентского района, в 
том числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 2 499,5 2 499,5 2 499,5 100 - 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 
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 Стройки и объекты Год 
начала 
строите
льства 

Утвер-
ждено и 

профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 

(%) 

Остатки  
не исполь-
зованных 
средств 

Заказчик 

15 Подводящий газопровод к 
с.Аданак Карабудахкентского
района, в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2019 4 119,1 4 119,1 4 119,1 100 - 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

16 Газопровод-отвод к с. Кумух 
Лакского района, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации 

2019 30 000,0 26 550,0 26 550,0 88,5 3 450,0 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

17 Газификация СНТ "Гаджиали 
Даниялов" г.Махачкалы, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 6 024,0 5 823,4 5 823,4 96,7 200,6 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

18 Газификация микрорайона 
"ДОСААФ" г. Махачкалы, в том 
числе разработка проектно-
сметной документации 

2019 7 260,0 7 043,0 7 043,0 97,0 217,0 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

19 Подводящий газопровод от 
АГРС "Эндирей" к городским 
сетям Хасавюртовского района, 
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2019 3 939,9 3 939,9 3 939,9 100 - 

ГКУ РД 
«Дирекция 
спецгазстрой
сервис» 

20 Школа в с. Оружба 
Магарамкентского района 2019 10 500,0 10 500,0 10 500,0 100 - ГКУ РД 

«ДЕГЗЗ» 

21-
39 

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в целях 
ликвидации третьей смены 
обучения и формирование 
условий для получения 
качественного общего 
образования, 19 объектов, из 
них кассовое исполнение по 8 
объектам 

2019 4 108 786,6 720 099,0 278 165,3 6,8 3 388 687,0 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

40-
59 

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования 20 
объектов, из них кассовое 
исполнение в качестве аванса 
по 10 объектам 

2019 2 024 348,9 254 391,7 0 12,6 1 769 957,2 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

60-
94 

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования 35 
объектов, из них кассовое 
исполнение в качестве аванса 
по 2 объектам 

2019 4 438 548,9 103 519,7 0 2,3 4 335 029,2 ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

95 Строительство водопровода в с. 
Чох Гунибского района  2019 19 864,7 19 864,7 19 864,7 100 - 

Администрац
ия МО 

96 Водопровод в с. Гочоб 
Чародинского района  2019 16 938,3 6 113,6 6 113,6 36,1 10 824,7 

Администрац
ия МО 
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 Стройки и объекты Год 
начала 
строите
льства 

Утвер-
ждено и 

профинан-
сировано 

Кассовое 
исполнение 

Объем 
выполнен-
ных работ 

Уровень  
освоения 

(%) 

Остатки  
не исполь-
зованных 
средств 

Заказчик 

97 Артскважина в с. Кадыротар 
Хасавюртовского района  2019 12 241,8 11 195,5 11 195,5 91,5 1 046,3 

Администрац
ия МО 

98 Строительство подводящего 
водопровода к с.Муги 
Акушинского района  

2019 23 531,0 23 060,4 23 060,4 98 470,6 
Администрац
ия МО 

99 Водоснабжение сел 
Табасаранского района 
(с.с.Хучни, Хурик, Ханаг, 
Ругуж, Цантиль, Пилиг) 
(корректировка)  

2019 70 941,8 70 941,8 70 941,8 100 - 

Администрац
ия МО 

100 Поликлиника на 200 посещений 
в смену со стационаром на 40 
коек при ГБУ РД 
"Республиканский 
онкологическиий диспансер" в г. 
Махачкале (II этап корпус МРТ), 
в том числе разработка 
проектно-сметной 
документации 

2019 3 310,1 3 310,1 3 310,1 100 - ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

101 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс, г. Хасавюрт 2019 64 706,7 51 857,8 52 857,8 81,7 12 848,9 

ГКУ РД 
«Дирекция 
СРОС» 

 
6.8. Проведенный анализ показал, что в 2019 году завершено 

строительство 39 объектов (47 % от планируемых 83 объектов) с кассовыми 
расходами в сумме 1 465 405,2 тыс. рублей, в том числе 26 объектов (66,7 % 
от количества объектов, законченных строительством), числящихся как 
объекты-долгострои (начало строительства 2003-2014 годы) с кассовыми 
расходами в 2019 году в сумме 869 653,7 тыс. рублей. 

Сведения о завершенных объектах приведены в следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ Стройки и объекты Год 
начала 
строител
ьства 

Продол-
житель-
ность 
строи-

тельства, 
год (лет) 

Кассовое  
исполнение 
в 2019 году 

Объем 
незавер-
шенного 

строительства 
на 1 января 
2019 года 

Объем  
затрат на 

строительство 
объекта 

Ввод в 
эксплуат
ацию 

Сведения 
об исполь-
зовании 
объекта 

Заказчик 

 Всего 39 объектов   1 465 405,2 1 471 191,4 2 936 596,6    
 Долгострои, 26 

объектов 
  869 653,7 955 105,6 1 824 759,3    

1 Спортивный зал в с. 
Ансалта Ботлихского 
района 

2017 3 34 243,9 - 34 243,9 введен эксплуати
руется 

Администра
ция МО 

2  Водовод в с. 
Кванхидатли Ботлих-
ского района 

2011 9 10 900,0 4 759,0 15 659,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

3 Водовод в с. Н. Инхело 
Ботлихского района 

2011 9 27 141,5 4 940,0 32 081,5 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

4 Водоснабжение с. Урка-
рах Дахадаевского 
района 

2011 9 108 000,0 14 800,0 122 800,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

5 Водоснабжение с. Диг-
баши Дахадаевского 
района 

2012 8 8 110,6 4 000,0 12 110,6 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

6 Водоснабжение в с. Вачи 
Кулинского района 

2009 11 55 829,0 42 653,9 98 482,9 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

7 Водоснабжение в с. Кани 
Кулинского р-на 

2013 7 16 492,9 800,0 17 292,9 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

8 Реконструкция водопро-
водных сетей в с. Курах 

2012 8 77 962,9 5 000,0 82 962,9 не 
введен 

не 
эксплуати

Админис-
трация МО 
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№ Стройки и объекты Год 
начала 
строител
ьства 

Продол-
житель-
ность 
строи-

тельства, 
год (лет) 

Кассовое  
исполнение 
в 2019 году 

Объем 
незавер-
шенного 

строительства 
на 1 января 
2019 года 

Объем  
затрат на 

строительство 
объекта 

Ввод в 
эксплуат
ацию 

Сведения 
об исполь-
зовании 
объекта 

Заказчик 

Курахского района руется 
9 Школа в с. Джангамахи 

Левашинского района  
2003 17 18 310,1 80 183,0 98 493,1 введен эксплуати

руется 
Админис-
трация МО 

10 Водоснабжение с. Цуда-
хар Левашинского 
района 

2019 1 29 352,5 - 29 352,5 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

11 Водоснабжение 
с.В.Лобкамахи 
Левашинского района 

2011 9 6 103,2 10 254,0 16 357,2 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

12 Водозаборные соору-
жения в с. Хив Хивского 
р-на 

2018 2 28 364,2 932,6 29 296,8 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

13 Водопровод Тлондода-
Агвали–Кочали Цума-
динского района 

2008 12 48 115,5 39 027,0 87 142,5 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

14 Реконструкция водоза-
борного сооружения 
«Бекенез» Крабудах-
кентского района 

2003 17 92 768,0 51 183,0 143 951,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

15 Межрайонный водовод 
с.с.Н.Мугри, Ленинкент, 
Сираги, Джанга, Кара-
будахкентского района 

2014 6 17 453,1 7 000,0 24 453,1 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

16 Реконструкция админис-
тративного корпуса 
поликлиники Кизилюр-
товского района 

2018 2 25 667,0 28 601,2 54 268,2 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

17 Бурение артскважин 
Аверьяновка, Шаумяна, 
Южный, К. Маркса, 
Александрия Кизляр-
ского района 

2012 8 13 482,1 34 489,5 47 971,6 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

18 Школа в с. Коркмаскала 
Кумторкалинского 
района 

2002 18 2 908,3 133 132,0 136 040,3 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

19 Районная больница в с. 
Батаюрт (1 очередь) 
Хасавюртовского района 

2005 15 70 000,0  211 647,7 281 647,7 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

20 Разводящие сети 
водоснабжения в с. 
Карланюрт Хасавюр-
товского района 

2013 7 32 648,4 2 800,0 35 448,4 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

21 Водоснабжение с. 
Бамматюрт Хасавюр-
товского района 

2018 2 11 793,4 1 715,8 13 509,2 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

22 Водоснабжение с. Аксай 
Хасавюртовского района 

2010 10 5 308,0 36 100,0 41 408,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

23 Реконструкция сетей 
канализации г. Избербаш 

2019 1 74 625,0 - 74 625,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

24 Реконструкция магис-
тральных водопровод-
ных сетей г. Кизляр 

2005 15 55 086,0 28 804,0 83 890,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

25 Водозаборные соору-
жения (2 очередь),
 г. Кизляра 

2009 11 58 500,0 35 447,0 93 947,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

26 Водопровод в с. Чох 
Гунибского района 

2019 1 19 864,7 - 19 864,7 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

27 Артскважина в 
с. Кадыротар Хасавюр-
товского района 

2019 1 11 195,5 - 11 195,5 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

28 Подводящий водопровод 
к с. Муги Акушинского 

2019 1 23 531,0 - 23 531,0 введен эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 
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№ Стройки и объекты Год 
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ьства 
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житель-
ность 
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исполнение 
в 2019 году 
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шенного 
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объекта 

Заказчик 

района 
29 Водоснабжение сел 

Табасаранского района 
2019 1 70 941,8 - 70 941,8 не 

введен 
не 

эксплуати
руется 

Админис-
трация МО 

30 Республиканский онко-
логический диспансер 

2010 10 19 065,8 132 715,0 151 780,8 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«ДЕГЗЗ» 

31 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс 
г. Буйнакск 

2018 2 65 200,6 31 476,4 96 677,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Дирекция 
СРСС» 

32 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс 
г. Хасавюрт 

2019 1 51 857,8 - 51 857,8 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Дирекция 
СРСС» 

33 Создание инженерной 
инфраструктуры инвес-
тиционной площадки 
«Уйташ» в г. Каспийске 

2016 4 207 897,2 454 134,8 662 032,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Дирекция 
по моного-
родам 

«Уйташ» 
34 Газификация с. Цудахар 

Левашинского района 
2007 13 1 706,9 19 677,0 21 383,9 введен эксплуати

руется 
ГКУ РД 

«Спецгазстр
ойсервис» 

35 Подводящий газопровод 
с. Боранчи Ногайского 
района 

2009 11 27 750,9 4 328,0 32 078,9 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

36 Подводящий газопровод 
к с. Кунбатар Ногайского 
района 

2008 12 45 005,2 5 937,5 50 942,7 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

37 Подводящий газопровод 
к хозяйствам Тляратин-
ского и Цунтинского 
районов 

2003 17 5 700,0 19 933,0 25 633,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

38 Газоснабжение в с. 
Тануси в Хасавюртов-
ской зоне, Хунзахский 
района  

2006 14 40 915,0 16 920,0 57 835,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

39 Газификация микро-
района «Новый» 
г. Хасавюрта 

2012 8 4 810,0 8 575,0 13 385,0 введен эксплуати
руется 

ГКУ РД 
«Спецгазстр
ойсервис» 

 
По 39 завершенным объектам объем незавершенного строительства  

на 1 января 2019 года составлял в сумме 1 471 191,4 тыс. рублей.  
На данные объекты объем произведенных затрат за весь период 

строительства составил 2 936 596,6 тыс. рублей, вследствие чего на данную 
сумму в 2020 году должен снизиться объем незавершенного строительства. 

По 26 долгостроям объем незавершенного строительства на 1 января 
2019 года составлял в сумме 955 105,6 тыс. рублей с объемом произведенных 
за весь период строительства затрат в сумме 1 824 759,3 тыс. рублей. 

1) В 2019 году обеспечен ввод в эксплуатацию 37 объектов, или 94,9 % 
от числа, завершенных строительством 39 объектов, в том числе:  

- 2 объекта общего образования (школы) на 704 ученических места; 
- 3 объекта здравоохранения (1 республиканская поликлиника на 200 

посещений в смену со стационаром на 40 коек, 1 районная поликлиника на 10 
посещений в смену, 1 районная больница на 100 коек); 
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- 3 спортивных сооружения (3008,5 кв. м); 
- 21 объект водоснабжения (16 водопроводов протяженностью 171,5 км, 

2 водозаборных сооружения мощностью 7200 куб. м/час и 11 тыс. куб. 
м/сутки, 5 артскважин); 

- 1 объект водоотведения – 6,36 км; 
- 6 объектов газоснабжения (газовые сети – 149,5 км); 
- 1 объект инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки 

«Уйташ», г. Каспийск. 
В 2019 году не были введены в эксплуатацию 2 завершенных 

строительством объекта водоснабжения в связи с отсутствием 
разрешительной документации (акта ввода в эксплуатацию, оформления прав 
собственности). 

2) Анализ планирования капитальных вложений показал, что в РИП 
на 2019 год было включено финансирование 29 переходящих (строящихся 
в рамках РИП на 2016-2018 годы) строительством объектов (из них 
завершено 10 объектов) на сумму 3 196 180,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 1 979 008,4 тыс. рублей, или 61,9 % от выделенных 
средств, в том числе:  

- развитие инженерной инфраструктуры в селах Ахар, Шушия, 
Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули 
переселенческого Новолакского района (начало строительства 2016 год) – 
479 883,6 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 334 583,6 тыс. 
рублей, или 69,7 % от выделенных средств;  

- спортивный зал в с. Ансалта Ботлихского района (начало строительства 
– 2017 год) – 34 243,9 тыс. рублей при 100 % - ном освоении (завершен);  

- школа в с. Н. Аргвани Гумбетовского района (начало строительства 
2016 год) – 214 500,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 75 134,4 
тыс. рублей, или 35 % от выделенных средств; 

- школа в с. Кумух Лакского района (начало строительства 2010 год) – 
99 131,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 75 333,9 тыс. рублей, или 
76 % от выделенных средств;  

- школа в с. Охли Левашинского района (начало строительства 2011 год) 
– 6 500,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 4 559,4 тыс. рублей, или 
70,1 % от выделенных средств;  

- здание администрации Рутульского района (начало строительства – 
2018 год) – 87 722,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 58 783,1 
тыс. рублей, или 67 % от выделенных средств;  

- водозаборные сооружения в с. Хив Хивского района (начало 
строительства 2018 год) – 35 605,5 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 28 364,2 тыс. рублей, или 79,7 % от выделенных средств (завершен); 

- детский сад в с. Хутрах Цунтинского района (начало строительства 
2015 год) – 32 659,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 31 661,2 
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тыс. рублей, или 96,9 % от выделенных средств; 
- школа в с. Апши Буйнакского района (начало строительства 2011 год) 

– 9 443,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 4 223,5 тыс. рублей, или 
44,7 % от выделенных средств;  

- детский сад в с. Мугарты Дербентского района (начало строительства 
2015 год) – 51 373,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 44 255,2 
тыс. рублей, или 86,1 % от выделенных средств; 

- водопровод для водоснабжения сел+ Губден, Гурбуки (начало 
строительства 2015 год) – 45 787,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении;  

- школа в с. Нововикри Каякентского района (начало строительства 2012 
год) – 145 108,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 119 940,0 тыс. 
рублей, или 82,7 % от выделенных средств;  

- реконструкция административного корпуса поликлиники 
Кизилюртовского района (начало строительства 2018 год) – 28 601,2 тыс. 
рублей при кассовом исполнении в сумме 25 667,0 тыс. рублей, или 89,7 % от 
выделенных средств (завершен);  

- бурение артскважин в селах Аверьяновка, Шаумяна, Южный,  
К. Маркса, Александрия (начало строительства 2012 год) – 13 482,1 тыс. 
рублей при 100 % -ном кассовом исполнении (завершен);  

- школа в с. Коркмаскала Кумторкалинского района (начало 
строительства 2002 год) – 7 129,7 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 2 908,3 тыс. рублей, или 40,8 % от выделенных средств (завершен); 

- школа в с. Мургук Сергокалинского района (начало строительства 2015 
год) – 94 951,7 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 73 863,2 тыс. 
рублей, или 77,8 % от выделенных средств;  

- школа в с. Орта-Тюбе Ногайского района (начало строительства 2008 
год) – 77 232,0 тыс. рублей при полном неосвоении выделенных средств; 

- водоснабжение с. Бамматюрт Хасавюртовского района (начало 
строительства 2018 год) – 16 111,9 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 11 793,4 тыс. рублей, или 73,2 % от выделенных средств (завершен); 

- школа № 26 в г. Махачкале (начало строительства 2018 год) – 381 699,9 
тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 279 534,5 тыс. рублей, или  
73,2 % от выделенных средств;  

- школа в с. Теречное Хасавюртовского района (начало строительства 
2018 год) – 233 939,3 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 156 242,8 
тыс. рублей, 66,8 % от выделенных средств;  

- очистные сооружения канализации г. Дербента (начало строительства 
2008 год) – 158 531,8 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом исполнении; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Буйнакске – 81 130,5 
тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 65 200,6 тыс. рублей, 80,4 % от 
выделенных средств (завершен);  
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- школа в восточном микрорайоне г. Хасавюрта (начало строительства 
2012 год) – 70 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом исполнении;  

- подводящий газопровод к с. Н. Хелетури Ботлихского района (начало 
строительства 2009 год) – 4 497,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 3 870,3 тыс. рублей, или 86,1 % от выделенных средств;  

- газопровод-отвод к с. Уйташ Карабудахкентского района (начало 
строительства 2012 год) – 3 247,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 2 694,8 тыс. рублей, или 83 % от выделенных средств;  

- газификация с. Цудахар Левашинского района (начало строительства 
2007 год) – 1 706,9 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 1 287,2 тыс. 
рублей, или 75,4 % от выделенных средств (завершен);  

- групповой водопровод Сардаркент-Даркуш-Казмаляр Сулейман-
Стальского района (начало строительства 2005 год) – 125 000,0 тыс. рублей 
при кассовом исполнении в сумме 100 100,0 тыс. рублей, или 80 % от 
выделенных средств;  

- строительство республиканского противотуберкулезного диспансера 
со стационаром в г. Махачкале (1 очередь) – 500 000,0 тыс. рублей при полном 
не освоении выделенных средств; 

- строительство республиканского онкологического диспансера со 
стационаром и поликлиникой в г. Махачкале – 19 065,8 тыс. рублей при  
100 % - ном освоении выделенных средств (завершен); 

- создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки 
«Уйташ» – 207 897,2 тыс. рублей при 100 % кассовом исполнении (завершен).  

3) В состав РИП на 2019 год было включено 55 ранее приостановленных 
финансированием объектов (из них завершено 22 объекта) на сумму 
3 193 808,7 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 1 890 573,6 тыс. 
рублей, или 59,2 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости по 33 
объектам на 1 января 2020 года – 3 928 776,3 тыс. рублей), в том числе:  

- реконструкция центральной районной больницы в с. Ахты Ахтынского 
района (начало строительства 2009 год) – 100 000,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении расходов в сумме 99 474.3 тыс. рублей, или 99,5 % от выделенных 
средств (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 388 863,3 тыс. 
рублей);  

- водовод Ансалта-Рахата-Ботлих Ботлихского района (начало 
строительства 2006 год) – 110 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
освоении (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 171 598,2 тыс. 
рублей);  

- водовод в с. Кванхидатли Ботлихского района (начало строительства 
2011 год) – 10 902,2 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 10 900,0 тыс. 
рублей, или практически 100 % - ном от выделенных средств (завершен);  

- водовод в с. Н. Инхело Ботлихского района (начало строительства 2011 
год) – 38 090,7 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 27 141.5 тыс. 
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рублей, или 71,3 % от выделенных средств (завершен);  
- водоснабжение с. Уркарах Дахадаевского района (начало 

строительства 2011 год) – 108 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
освоении (завершен);  

- водоснабжение с. Дибгаши Дахадаевского района (начало 
строительства 2012 год) – 13 216,1 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 
8 110,6 тыс. рублей, или 61,4 % от выделенных средств (завершен);  

- школа в с. Уркарах Дахадаевского района (начало строительства 2011 
год) – 38 919,8 тыс. рублей при полном неосвоении выделенных средств 
(остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 71 559,9 тыс. рублей);  

- межхозяйственный канал Тепикиркент-Каладжух Докузпаринского 
района (начало строительства 2006 год) – 46 814,0 тыс. рублей при кассовом 
освоении выделенных средств в сумме 5 003,8 тыс. рублей, или 10,7 % от 
выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 
41 810,2 тыс. рублей);  

- школа в с. Буртунай Казбековского района (начало строительства 2008 
год) – 58 392,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 19 256,3 тыс. 
рублей, или 33 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 39 135,7 тыс. рублей);  

- школа в с. Ленинаул Казбековского района (начало строительства 2011 
год) – 80 000,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 63 046,7 тыс. 
рублей, или 78,8 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 239 405,8 тыс. рублей);  

- водоснабжение с. Дылым Казбековского района (начало строительства 
2006 год) – 45 819,8 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 28 060,2 тыс. 
рублей, или 61,2 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 48 603,3 тыс. рублей);  

- водоснабжение с. Вачи Кулинского района (начало строительства 2009 
год) – 55 829,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 55 691,3 тыс. 
рублей, или 99,8 % от выделенных средств (завершен);  

- водоснабжение с. Кани Кулинского района (начало строительства 2013 
год) – 22 052,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 16 492,9 тыс. 
рублей, или 74,8 % от выделенных средств (завершен);  

- школа в с. Аладаш Курахского района (начало строительства 2005 год) 
– 64 517,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 12 220,8 тыс. рублей, 
или 18,9 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 
2020 года – 87 296,2 тыс. рублей);  

- реконструкция водопроводных сетей в с. Курах Курахского района 
(начало строительства 2012 год) – 92 814,0 тыс. рублей при кассовом освоении 
в сумме 77 962,9 тыс. рублей, или 84 % от выделенных средств (завершен);  

- школа в с. Джангамахи Левашинского района (начало строительства 
2003 год) – 30 972,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 18 310,1 тыс. 
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рублей, или 59,1 % от выделенных средств (завершен);  
- водоснабжение с. В. Лабкомахи Левашинского района (начало 

строительства 2011 год) – 16 039,9 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 
6 103,2 тыс. рублей, или 38 % от выделенных средств (завершен);  

- школа в с. Балахани Унцукульского района (начало строительства 2011 
год) – 100 000,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 32 523,8 тыс. 
рублей, или 29,4 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 102 649,2 тыс. рублей);  

- водоснабжение с. Унцукуль Унцукульского района (начало 
строительства 2009 год) – 36 075,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 
7 423,9 тыс. рублей, или 20,6 % от выделенных средств (остаток сметной 
стоимости на 1 января 2020 года – 28 651,1 тыс. рублей);  

- школа в с. Н. Захит Хивского района (начало строительства 2014 год) 
– 85 000,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 13 508,5 тыс. рублей, 
или 15,9 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 
2020 года – 126 977,5 тыс. рублей);  

- школа в с. Архида Хунзахского района в Хасавюртовской ЗОЖ (начало 
строительства 2010 год) – 11 465,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 
4 320,1 тыс. рублей, или 37,7 % от выделенных средств (остаток сметной 
стоимости на 1 января 2020 года – 57 144,9 тыс. рублей);  

- водопровод Тлондода-Агвали-Кочали Цумадинского района (начало 
строительства 2008 год) – 48 850,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 
48 115,5 тыс. рублей, или 98,5 % от выделенных средств (завершен);  

- школа в с. Тисси Цумадинского района (начало строительства 2012 
год) – 500,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом освоении (остаток сметной 
стоимости на 1 января 2020 года – 93 174,9 тыс. рублей);  

- школа в с. Уцмиюрт Бабабюртовского района (начало строительства 
2008 год) – 64 244,0 тыс. рублей при кассовом освоении в сумме 27 758,8 тыс. 
рублей, или 43,2 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 36 485,2 тыс. рублей);  

- школа в с. Белиджи Дербентского района (начало строительства 2011 
год) – 130 000,0 тыс. рублей при полном неосвоении выделенных средств 
(остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 170 656,4 тыс. рублей);  

- водоснабжение с. Маджалис Кайтагского района (начало 
строительства 2011 год) – 67 248,7 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 55 000,0 тыс. рублей, или 81,8 % от выделенных средств (остаток 
сметной стоимости на 1 января 2020 года – 124 582,3 тыс. рублей);  

- больница в с. Доргели Карабудахкентского района (начало 
строительства 2012 год) – 100 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 67 260,2 тыс. 
рублей);  

- реконструкция водозаборного сооружения источника «Бекенез» и 
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водопроводных сетей в с. Карабудахкент Карабудахкентского района (начало 
строительства 2003 год) – 94 350,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 92 768,0 тыс. рублей, или 98,3 % от выделенных средств (завершен);  

- межрайонный водовод с.с. Мугри, Ленинкент, Сираги, Джанга 
Карабудахкентского района (начало строительства 2014 год) – 24 819,0 тыс. 
рублей при кассовом исполнении в сумме 17 453,1 тыс. рублей, или 70,3 % от 
выделенных средств (завершен);  

- больница в с. Каякент Каякентского района (начало строительства 2009 
год) – 100 000,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 30 000,0 тыс. 
рублей, или 30 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости  
на 1 января 2020 года – 267 349,2 тыс. рублей); 

- школа в с. Самур Магарамкентского района (начало строительства 
2008 год) – 122 260,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 38 221,9 
тыс. рублей, или 31,3 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости 
на 1 января 2020 года – 84 038,1 тыс. рублей);  

- групповой водопровод Бурдеки-Кичигамри-Сергокала 
Сергокалинского района (начало строительства 2008 год) – 57 631,0 тыс. 
рублей при кассовом исполнении в сумме 12 877,6 тыс. рублей, или 22,3 % от 
выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 
44 753,4 тыс. рублей);  

- районная больница в с. Батаюрт Хасавюртовского района (начало 
строительства 2005 год – 1 очередь) – 117 966,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 70 000,0 тыс. рублей, или 59,3 % от выделенных средств 
(завершен); 

- разводящие сети водоснабжения с. Карланюрт Хасавюртовского 
района (начало строительства 2013 год) – 40 000,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 32 648,4 тыс. рублей, или 81,6 % от выделенных средств 
(завершен); 

- водоснабжение с. Аксай Хасавюртовского района (начало 
строительства 2010 год) – 5 218,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (завершен); 

- поликлиника в г. Дагестанские Огни (начало строительства 2009 год) – 
100 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом исполнении (остаток сметной 
стоимости на 1 января 2020 года – 106 248,5 тыс. рублей);  

- пристройка учебного корпуса к школе в г. Дагестанские Огни (начало 
строительства 2012 год) – 70 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 63 390,0 тыс. 
рублей);  

- больница (2 очередь) в г. Избербаше (начало строительства 2009 год) – 
100 000,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 10 000,0 тыс. рублей, 
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или 10 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 
года – 63 390,0 тыс. рублей);  

- родильное отделение центральной городской больница г. Кизилюрта 
(начало строительства 2008 год) – 109 390,0 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 77 158,6 тыс. рублей, или 70,5 % от выделенных средств 
(остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 992 018,4 тыс. рублей);  

- реконструкция магистральных водопроводных сетей г. Кизляра 
(начало строительства 2005 год) – 55 086,0 тыс. рублей при 100 % - ном 
кассовом исполнении (завершен);  

- водозаборные сооружения (2 очередь) г. Кизляра (начало 
строительства 2009 год) – 58 500,0 тыс. рублей при 100 %- ном кассовом 
исполнении (завершен);  

- подводящий газопровод к с. Тпиг Агульского района (начало 
строительства 2012 год) – 4 086,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (сведения об остатке сметной стоимости отсутствуют);  

- подводящий газопровод к с. Гапшима Акушинского района (начало 
строительства 2009 год) – 14 163,1 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 22 572,9 тыс. 
рублей);  

- подводящий газопровод к с. Луткун Ахтынского района (начало 
строительства 2009 год) – 19 909,6 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 года – 59 306,0 тыс. 
рублей);  

- газификация с. Гогаз Ахтынского района (начало строительства 2006 
год) – 5 233,0 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 5 009,5 тыс. 
рублей, или 95,7 % от выделенных средств (сведения об остатке сметной 
стоимости отсутствуют); 

- подводящий газопровод высокого давления к с. Буртунай 
Казбековского района (начало строительства 2005 год) – 10 785,7 тыс. рублей 
при 100 % кассовом исполнении (сведения об остатке сметной стоимости 
отсутствуют);  

- подводящий газопровод к с. Боранчи Ногайского района (начало 
строительства 2009 год) – 27 985,5 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 27 750,9 тыс. рублей, или 99,2 % от выделенных средств (завершен);  

- подводящий газопровод к с. Кунбатар Ногайского района (начало 
строительства 2008 год) – 49 404,1 тыс. рублей при кассовом исполнении в 
сумме 45 005,2 тыс. рублей, или 91,1 % от выделенных средств (завершен);  

- газопровод–отвод к с. Ахты-Хрюг Рутульского района (начало 
строительства 2012 год) – 6 000,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (сведения об остатке сметной стоимости отсутствуют);  

- подводящий газопровод к с.с. Кичи-Гамри-Балтамахи-Мамааул 
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Сергокалинского района (начало строительства 2009 год) – 11 000,0 тыс. 
рублей при 100 % - ном кассовом исполнении (остаток сметной стоимости на 
1 января 2020 года – 19 021,0 тыс. рублей);  

- подводящий газопровод к хозяйствам Тляратинского и Цунтинского 
районов (начало строительства 2003 год) – 7 548,1 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 5 700,0 тыс. рублей, или 75,5 % от выделенных средств 
(завершен);  

- газоснабжение с. Тануси Хунзахского района в Хасавюртовской ЗОЖ 
(начало строительства 2006 год) – 43 566,2 тыс. рублей при кассовом 
исполнении в сумме 40 915,0 тыс. рублей, или 93,9 % от выделенных средств 
(завершен);  

- газификация микрорайона «Новый» в г. Хасавюрте (начало 
строительства 2012 год) – 4 810,0 тыс. рублей при 100 % - ном кассовом 
исполнении (завершен);  

- водовод Кизилюрт-Бабаюрт (начало строительства 2008 год) – 
288 336,2 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 581,8 тыс. рублей, 
или 0,2 % от выделенных средств (остаток сметной стоимости на 1 января 2020 
года – 287 754,4 тыс. рублей).  

6.9. В результате необеспечения в полной мере принципа 
приоритетности включения в перечень строек не завершенных 
строительством объектов, а также несоблюдения нормативных сроков 
строительства объектов в рамках РИП сохраняется значительный объем 
незавершенного строительства. 

1) На 1 января 2019 года объем незавершенного строительства по 281 
объекту составлял 21 450 643,1 тыс. рублей с остатком сметной стоимости 
указанных объектов незавершенного строительства в ценах 2019 года в сумме 
32 140 724,0 тыс. рублей. 

2) Анализ, проведенный в ходе контрольного мероприятия, показал, что 
по состоянию на 1 января 2020 года объем незавершенного строительства 
(предварительные данные) по фактическим расходам составил 23 256 043,3 
тыс. рублей по 283 объектам (кассовый расход по 295 объектам – 24 056 470,1 
тыс. рублей), или за год увеличился на 2 объекта с ростом капитальных 
вложений на сумму 1 805 400,2 тыс. рублей 

Остаток сметной стоимости незавершенных объектов в ценах на начало 
2020 года составил порядка 33 421 932,7 тыс. рублей (увеличился за год на 
1 281 208,7 тыс. рублей). 

3) В составе незавершенного строительства на 1 января 2020 года 
отражены объекты:  

- общего образования – 65 объектов на сумму 4 106 060,0 тыс. рублей, 
или 18,4 % от общего объема (увеличилось на 2 объекта на сумму 1 428 894,5 
тыс. рублей); 
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- дошкольного образования – 5 объектов на сумму 240 231,2 тыс. рублей, 
или 1,1 % от общего объема (увеличилось на 2 объекта на сумму 104 876,8 тыс. 
рублей); 

- здравоохранения – 22 объекта на сумму 3 102 331,9 тыс. рублей, или 
13,7 % от общего объема (уменьшилось на 2 объекта на сумму 498 252,3 тыс. 
рублей); 

- культуры – 7 объектов на сумму 288 109,0 тыс. рублей, или 1,3 % от 
общего объема (уменьшилось на 1 объект на сумму 174 800,0 тыс. рублей); 

- физкультуры и спорта – 10 объектов на сумму 648 688,8 тыс. рублей, 
или 2,9 % от общего объема (увеличилось на сумму 72 114,0 тыс. рублей); 

-электроснабжения населенных пунктов переселенческого 
Новолакского района – 2 объекта на сумму 106 730,1 тыс. рублей, или 0,5 % 
от общего объема (увеличилось на 1 объект на сумму 615,5 тыс. рублей); 

- дорожного строительства – 1 объект на сумму 63 619,9 тыс. рублей, или 
0,3 % от общего объема (за год не изменилось); 

- газификации – 81 объект на сумму 1 383 895,7 тыс. рублей, или  
6,2 % от общего объема (увеличилось на 3 объекта на сумму 121 878,9 тыс. 
рублей); 

- водоснабжения и водоотведения – 74 объекта на сумму 10 826 069,4 
тыс. рублей, или 48,6 % от общего объема (уменьшилось на 4 объекта с 
увеличением финансового объема на сумму 1 145 424,5 тыс. рублей); 

- прочие – 16 объектов на сумму 2 490 307,3 тыс. рублей, или 13,4 % от 
общего объема (уменьшилось на 1 объект на сумму 395 351,7 тыс. рублей). 

 
Объем незавершенного строительства  

в разрезе отраслей экономики 
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4) В составе незавершенного строительства в рамках РИП на 1 января 

2019 года были отражены завершенные строительством 21 объект на сумму 
3 473 466,9 тыс. рублей, которые не были сданы в эксплуатацию в 
установленном порядке и числились в годовой форме по ОКУД 0503190 
«Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства». 

По состоянию на 1 января 2020 года в составе незавершенного 
строительства в рамках РИП отражено 32 объекта, завершенные 
строительством, с объемом произведенных затрат в сумме 3 106 645,7 тыс. 
рублей, которые не выведены из формы по ОКУД 0503190, в том числе: 

- 5 объектов образования – 603 533,4 тыс. рублей;  
- 1 объект здравоохранения – 590 077,6 тыс. рублей;  
- 5 объектов спорта – 554 568,4 тыс. рублей;  
- 4 объекта газификации – 125 380,1 тыс. рублей;  
- 15 объектов водоснабжения и водоотведения – 824 741,6 тыс. рублей;  
- 2 прочих объекта – 408 344,6 тыс. рублей.   
Таким образом, за 2019 год количество завершенных, но не выведенных 

из состава формы по ОКУД 0503190 объектов увеличилось на 11 объектов, при 
этом финансовый объем незавершенного строительства снизился на сумму 
366 821,2 тыс. рублей. 

5) В Перечне незавершенного строительства в рамках РИП значатся 146 
объектов, или 51,6 % от количества незавершенных объектов, со сроком 
строительства от 9 лет до 31 года с объемом незавершенного строительства в 
сумме 16 766 759,1 тыс. рублей, или 72,1 % от объема незавершенного 
строительства, в том числе:  

- 9 объектов – начало строительства 1987-1998 годы, продолжительность 
21-31 год с объемом незавершенного строительства в сумме 5 751 559,6 тыс. 
рублей;  

- 40 объектов – начало строительства 2001-2005 годы, 
продолжительность 14-18 лет с объемом незавершенного строительства в 
сумме 2 688 881,6 тыс. рублей (в 2018 и в 2019 году 7 объектов на сумму 
666 959,1 тыс. рублей завершены, из них 3 объекта на сумму 378 484,4 тыс. 
рублей не выведены из состава формы по ОКУД 0503190);  

- 97 объектов – начало строительства 2006-2010 годы, 
продолжительность 9-13 лет с объемом незавершенного строительства в 
сумме 8 326 317,9 тыс. рублей (в 2018 и в 2019 году 11 объектов на сумму 
1 221 161,2 тыс. рублей завершены, из них 3 объекта на сумму 250 264,9 тыс. 
рублей не выведены из состава формы по ОКУД 0503190).  

Со сроком от 4 до 8 лет, с началом строительства в 2011-2015 годы, в 
перечне строек РИП значатся 114 объектов, или 40,3 % от количества 
незавершенных объектов с объемом незавершенного строительства в сумме 
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5 346 743,2 тыс. рублей, или 23 % от объема незавершенного строительства (в 
2018-м и 2019 году 13 объектов на сумму 338 507,6 тыс. рублей завершены, из 
них 5 объектов на сумму 183 400,8 тыс. рублей не выведены из состава формы 
по ОКУД 0503190). 

Со сроком от 1 года до 3 лет, с началом строительства в 2016-2019 годы, 
на учете состоят 23 объекта, или 8,1 % от количества незавершенных объектов 
с объемом незавершенного строительства в сумме 1 142 541,0 тыс. рублей  
(за год увеличилось на 4 объекта на сумму 290 056,8 тыс. рублей), или 4,9 % 
от объема незавершенного строительства (в 2019 году 13 объектов на сумму 
1 269 537,8 тыс. рублей завершены, из них 7 объектов на сумму 325 879,0 тыс. 
рублей не выведены из состава формы по ОКУД 0503190). 

6) Территориальное расположение объектов незавершенного 
строительства характеризуется следующим образом. 

В городских округах Республики Дагестан размещен 41 объект  
(15,5 % от общего количества) со стоимостью незавершенного строительства 
в сумме 11 578 380,8 тыс. рублей (49,8 % от общей стоимости незавершенного 
строительства), в том числе объекты: 

- общего образования (школы) – 7 объектов на сумму 443 588,0 тыс. 
рублей; 

- здравоохранения – 7 объектов на сумму 1 630 267,5 тыс. рублей; 
- культуры – 2 объекта на сумму 119 861,0 тыс. рублей; 
- физкультуры и спорта – 4 объекта на сумму 540 430,8 тыс. рублей; 
- газификации населенных пунктов – 4 объекта на сумму 55 280,7 тыс. 

рублей; 
- водоснабжения и водоотведения – 15 объектов на сумму 7 582 023,4 

тыс. рублей; 
- прочие – 2 объекта на сумму 1 206 929,4 тыс. рублей. 
В муниципальных районах Республики Дагестан размещено 242 объекта 

(84,8 % от общего количества) со стоимостью незавершенного строительства 
в сумме 9 814 981,4 тыс. рублей (45,8 % от общей стоимости незавершенного 
строительства), в том числе объекты: 

- общего образования (школы) – 58 объектов на сумму 3 662 472,0 тыс. 
рублей; 

- дошкольного образования – 5 объектов на сумму 240 231,2 тыс. рублей; 
- здравоохранения – 19 объектов на сумму 1 472 064,4 тыс. рублей; 
- культуры – 5 объектов на сумму 168 248,0 тыс. рублей; 
- физкультуры и спорта – 6 объектов на сумму 108 258,0 тыс. рублей; 
- дорожного строительства – 1 объект на сумму 63 619,9 тыс. рублей; 
- электроснабжения – 2 объекта на сумму 106 730,1 тыс. рублей; 
- газификации населенных пунктов – 77 объектов на сумму 1 328 615,0 

тыс. рублей; 
- водоснабжения и водоотведения – 57 объектов на сумму 3 244 046,0 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

151 
 

тыс. рублей; 
- прочие – 12 объектов на сумму 1 283 377,9 тыс. рублей. 
7) Несоблюдение нормативных сроков строительства, невыделение 

средств на консервацию объектов из-за прекращения финансирования в 
течение ряда лет приводит к разрушению объектов, удорожанию 
строительства и дополнительным расходам бюджетных средств. 

Выборочный анализ остаточной сметной стоимости 23 объектов 
незавершенного строительства (в текущих ценах начала 2019 года), 
числящихся в перечне объектов незавершенного строительства, 
представленном Министерством экономики и территориального развития 
Республики Дагестан, показал, что в результате увеличения сроков 
строительства объектов, начатых в 2008-2019 годах, удорожание объектов 
составляет в среднем 26 % (ориентировочно – 9 384,2 млн. рублей). 

Сложившаяся ситуация продолжает иметь место на протяжении ряда лет 
и она создает коррупционные риски в интересах подрядных организаций и 
недобросовестных государственных заказчиков. 

8) Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 января 2020 года 
в перечне объектов незавершенного строительства отражены 4 объекта с 
общим объемом произведенных на их строительство затрат в сумме 334 685,6 
тыс. рублей, которые, в нарушение Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, функционируют без наличия соответствующей разрешительной 
документации (отсутствие оформления прав собственности и др.), из них:  

- школа в с. Хиндах Хунзахского района на 162 ученических места – 79 264,0 
тыс. рублей;  

- учебный корпус школы в с. Уцмиюрт Бабаюртовского района на 640 
ученических мест – 110 298,0 тыс. рублей;  

- школа в с. Уркарах Дахадаевского района на 640 учебных мест – 132 150,0 
тыс. рублей;  

- троллейбусная линия по ул. Ленина г. Каспийска – 12 973,6 тыс. рублей. 
9) В разрезе государственных заказчиков (застройщиков) значительный 

объем незавершенного строительства числится за государственными 
учреждениями – 15 052 697,0 тыс. рублей, что составляет 64,7 % от общего 
объема незавершенного строительства по 195 объектам (68,9 % от всего 
количества объектов). 

При этом основная доля объектов незавершенного строительства 
состоит на балансе ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-
застройщика», подведомственного Министерству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан, в количестве 55 единиц  
(18,5 % от всего количества объектов) на сумму 9 646 811,7 тыс. рублей, или 
на уровне 41,4 % от объема незавершенного строительства. 

За муниципальными образованиями значится 90 объектов 
незавершенного строительства (31,8 % от всего количества объектов) на 
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сумму 8 218 667,7 тыс. рублей, или 35,3 % от объема незавершенного 
строительства.  

Значительная доля незавершенного строительства значится за 
администрациями муниципальных образований:  

- «Сулейман-Стальский район» – 638 660,0 тыс. рублей (2 объекта);  
- «Хасавюртовский район» – 395 163,1 тыс. рублей (9 объектов);  
- «Бабаюртовский район» – 372 131,8 тыс. рублей (5 объектов);  
- «город Дербент» – 1 423 916,7 тыс. рублей (4 объекта);  
- «город Кизилюрт» – 599 814,0 тыс. рублей (2 объекта);  
- «город Буйнакск» – 517 632,9 тыс. рублей (2 объекта).  
Сведения об объектах незавершенного строительства в разрезе 

государственных заказчиков (застройщиков) представлены в следующей 
таблице. 

тыс. рублей 
№ Наименование  

заказчика-застройщика 
Количество  
объектов 

(ед.) 

Сумма  
Всего в том числе за счет 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 

1 ГКУ РД «Дагсельхозстрой» 
(Минсельхозпрод РД), в том 
числе объекты: 

68 1 463 224,2 850 888,7 612 335,5 

 общего образования 4 518 025,8 427 405,0 90 620,8 
 газификации 39 599 040,2 256 666,1 342 374,1 
 водоснабжения и водоотведения 25 346 158,2 166 817,6 179 340,6 
2 ГКУ РД «Дирекция единого 

заказчика-застройщика» 
(Минстрой РД), в том числе 
объекты: 

55 9 646 811,7 5 862 763,2 3 784 048,5 

 общего образования 21 1 360 670,8 865 411,3 495 259,5 
 дошкольного образования 2 127 092,3 0,0 127 092,3 
 здравоохранения 6 1 612 247,8 1 052 595,7 559 652,1 
 культуры 1 27 061,0 0,0 27 061,0 
 физкультуры и спорта 1 45 109,6 40,0 45 069,6 
 водоснабжения и водоотведения  15 5 371 391,0 3 196 301,3 2 175 089,7 
 прочие  9 1 103 239,2 748 414,9 354 824,3 
3 ГАУ РД «Республиканский 

центр по сейсмической 
безопасности» (Минстрой РД),  
водоотведение  

1 158 531,8 150 605,2 7 926,6 

4 ГКУ РД «Дирекция ФЦП «Юг 
России» по РД» (в процессе 
ликвидации), в том числе 
объекты: 

15 146 520,7 27 705,0 118 815,7 

 общего образования 8 47 909,5 0,0 47 909,5 
 здравоохранения 5 95 352,8 27 705,0 67 647,8 
 физкультуры и спорта 1 1 258,4 0,0 1 258,4 
 прочие 1 2 000,0 0,0 2 000,0 
5 ГКУ РД «Дирекция по 

строительству и реконструкции 
объектов спорта», Минспорт РД 
(физкультура и спорт)  

3 475 214,9 383 227,3 91 987,6 

6 ГКУ РД «Спецгазстройсервис» 
(Минпромэнерго РД) 
(газификация) 

41 695 889,9 93 666,3 602 223,6 
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№ Наименование  
заказчика-застройщика 

Количество  
объектов 

(ед.) 

Сумма  
Всего в том числе за счет 

федерального 
бюджета 

республиканског
о бюджета 

7 ГАОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет 
народного хозяйства»  
(Министерство финансов РД) 

2 3 000,0 0,0 3 000,0 

8 ГУП «Дирекция «Новострой» 
(Управление Правительства 
РД), в том числе объекты: 

8 1 125 347,8 742 866,4 382 481,4 

 дошкольного образования 3 113 138,9 107 482,0 5 656,9 
 электроснабжения населенных 

пунктов 
2 106 730,1 7 500,0 99 230,1 

 дорожного строительства 1 63 619,9 0,0 63 619,9 
 газификации 1 88 965,6 19 000,0 69 965,6 
 водоснабжения и водоотведения  1 752 893,3 608 884,4 144 008,9 
9 КП РД «Дирекция по созданию 

инфраструктуры стеклозавода 
«Анжи-Стекло» 
(прочие) 

1 1 292 240,0 1 024 700,0 267 540,0 

10 ГУ «Дирекция строящегося 
сахарного завода в г. 
Хасавюрте» (прочие) 

1 45 916,0 10 000,0 35 916,0 

11 Администрации 
муниципальных образований 

88 8 203 346,3 2 912 826,6 5 290 519,7 

 общего образования 32 2 179 453,9 168 765,4 2 010 688,5 
 здравоохранения 11 1 394 731,3 507 484,0 887 247,3 
 водоснабжения и водоотведения  32 4 197 095,1 2 204 077,2 1 993 017,9 
 культуры 6 261 048,0 0,0 261 048,0 
 физкультуры и спорта 5 127 105,9 32 500,0 94 605,9 
 прочие 2 43 912,1 0,0 43 912,1 
 Итого 283 23 256 043,3 12 059 248,7 11 196 794,6 

 
6.10. Проведенный анализ показал, что отсутствие планомерности в 

вопросах формирования и реализации республиканской инвестиционной 
программы приводит к несоблюдению нормативных сроков строительства, 
удорожанию и росту объектов незавершенного строительства, а также 
увеличению диспропорции в обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры. 

1) Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения – 
больничными учреждениями в среднем по республике составляет 66,5 койки 
на 10 тыс. человек населения при нормативе 134,7 койки на 10 тыс. человек 
населения, в том числе данный показатель по районам составил 40,7 койки, а 
по городам – 92,3 койки.  

Тем самым показатель по районам в 3,3 раза, по городам – в 1,5 раза 
ниже нормативного. 

Наиболее низкие показатели (в 4 – 7 раз ниже нормативного) 
обеспеченности учреждениями здравоохранения наблюдаются в 13 
муниципальных образованиях:  

- «Кумторкалинский район» – 18,5 койки;  
- «Кизилюртовский район» – 21,6 койки;  
- «Кизлярский район» – 24,4 койки;  
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- «Карабудахкентский район» – 24,7 койки; 
- «Каякентский район» – 27,4 койки;  
- «Хасавюртовский район» – 28,8 койки;  
- «Буйнакский район» – 29,2 койки;  
- «Сулейман-Стальский» – 29,9 койки;  
- «Магарамкентский район» – 30,0 койки;  
- «Докузпаринский район» – 30,2 койки;  
- «Ботлихский район» – 31,3 койки;  
- «Дербентский район» – 31,6 койки;  
- «Ахвахский район»– 33,7 койки. 
В городских округах наиболее низкий показатель (в 3 раза ниже 

нормативного) в муниципальных образованиях: «город Избербаш» – 42,5 
койки; «город Каспийск» – 47,9 койки. 

В муниципальном образовании «город Буйнакск» данный показатель 
составляет 220 коек, что в 1,6 раза больше нормативного. 

 
Обеспеченность по показателю  

«количество коек на 10 тыс. человек населения  
в больничных учреждениях 

 

 
 
2) Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями составляет в среднем по республике 104,8 посещения в смену 
на 10 тыс. человек населения, что в 1,7 раз меньше нормативного показателя в 
181,5 посещения в смену, в том числе данный показатель по районам составил 
83,7 посещения (в 2,2 раза ниже норматива), по городам – 126 посещений (в 
1,4 раза ниже норматива).  

Наиболее низкая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, с показателем менее 40 посещений (ниже нормативного в 4,5 
раза) наблюдается в 4 муниципальных районах:  

Норматив Фактическая обеспеченность

134,7

66,5
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- «Кизлярский район» – 28,2 посещения;  
- «Левашинский район» – 28,7 посещения;  
- «Каякентский район» – 30,3 посещения;  
- «Магарамкентский район» – 35,8 посещения. 
В городах наиболее низкий показатель в МО «Дагестанские Огни» –  

32,1 посещения. 
При этом наиболее высокий показатель (выше нормативного в 1,2 - 3,2 

раза) сложился в городских округах:  
- «город Дербент» – 592,9 посещения;  
- «город Кизляр» – 264,9 посещения;  
- «город Буйнакск» – 231,8 посещения;  
- «город Избербаш» – 230,1 посещения;  
- «город Кизилюрт» – 214,2 посещения. 
 

Обеспеченность по показателю  
«количество посещений в смену на 10 тыс. человек населения  

в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
 

 
 

3) Обеспеченность населения общеобразовательными организациями в 
среднем по республике составляет 75,3 % учащихся, посещающих 
общеобразовательные организации в первую смену при нормативе 
потребности 90 %, в том числе в муниципальных районах данный показатель 
составляет 76,4 %, а в городских округах – 74,1 %. 

В 3 муниципальных районах обеспеченность по данному показателю 
составляет менее 70 %, что в 1,3 раза меньше норматива: 

- «Хасавюртовский район»– 58,3 %; 
- «Карабудахкентский район»– 67,2 %;  
- «Левашинский район»– 67,6 %. 

Норматив Фактическая обеспеченность

181,5

104,8
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Менее 70 % данный показатель сложился в 6 городских округах: 
- «город Дагестанские Огни» – 55,8 %; 
- «город Избербаш» – 55,8 %; 
- «город Кизилюрт» – 56,3 %; 
- «город Махачкала» – 60,9 %; 
- «город Южно-Сухокумск» – 61,2 %; 
- «город Каспийск» – 64,5 %. 
 

Обеспеченность населения по показателю  
«количество учащихся, посещающих общеобразовательную  

организацию в первую смену» 
 

% 

 
 
4) Обеспеченность населения дошкольными образовательными 

организациями в среднем по республике составляет 34,0 %, что в 3 раза 
меньше 100 % - ной нормативной потребности, в том числе по муниципальным 
районам данный показатель составляет 21,8 %, в городских округах – 46,2 %.  

В 16 муниципальных районах обеспеченность местами в дошкольных 
учреждениях в 5 раз меньше нормативной потребности, что составляет менее 
20 %, в том числе: 

- «Хасавюртовский район» – 9,2 %; 
- «Рутульский район» – 10,7 %; 
- «Акушинский район» – 11,2 %; 
- «Кизилюртовский район»– 11,9 %; 
- «Дахадаевский район»– 12,4 %; 
- «Кизлярский район»– 12,8 %; 
- «Кайтагский район»– 15,4 %; 
- «Тарумовский район»– 15,4 %; 

Норматив Фактическая обеспеченность

90,0

75,3
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- «Цунтинский район»– 15,7 %; 
- «Новолакский район» – 16,9 %; 
- «Лакский район» – 18,7 %; 
- «Левашинский район»– 18,8 %; 
- «Цумадинский район»– 19,1 %; 
- «Шамильский район»– 19,3 %; 
- «Ботлихский район» – 19,4 %; 
- «Ахтынский район» – 19,8 %. 
Самый низкий показатель обеспеченности дошкольными 

образовательными организациями ниже 40 %, или менее чем в 2,5 раза 
сложился в 3 городских округах: 

- «город Хасавюрт» – 33 %; 
- «город Дагестанские Огни» – 34,3 %; 
- «город Махачкала» – 39,6 %. 
 
Обеспеченность населения по показателю «количество детей,  
посещающих дошкольную образовательную организацию» 

 
% 

 
 

5) Обеспеченность населения спортивными залами в среднем по 
республике составляет 27,6 % (нормативная потребность – 3,5 тыс. м² 
спортивных залов на 10 тыс. человек), в том числе: в районах – 30,0 %, в 
городах – 25,2 %.  

Низкий уровень, менее 20 % обеспеченности населения спортивными 
залами, сложился в 11 муниципальных районах: 

- «Агульский район» – 8,0 %; 
- «Рутульский район» – 8,3 %; 
- «Ахтынский район» – 12,8 %; 
- «Кизилюртовский район» – 14,4 %; 

Норматив Фактическая обеспеченность

100,0

34,0
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- «Кумторкалинский район» – 15,1 %; 
- «Сулейман-Стальский район» – 16,6 %; 
- «Магарамкентский район» – 16,9 %; 
- «Хасавюртовский район» – 19,0 %; 
- «Бабаюртовский район» – 18,2 %; 
- «Кизлярский район» – 19,0 %. 
По городским округам самый низкий показатель сложился в  

г. Махачкале – 20,5 % и г. Дербенту – 25,8 %.  
6) Обеспеченность населения клубными учреждениями в среднем по 

республике составляет 43,3 % при нормативной потребности в 150-200 мест 
для населенных пунктов с числом жителей 500 - 1 000 человек, в том числе: в 
районах – 60,9 %, в городах – 25,7 %. 

Недостаточный уровень обеспечения клубными учреждениями – менее 
40 % – наблюдается в 2 муниципальных районах: 

- «Чародинский район» – 1 %; 
- «Кизлярский район» – 33,9 %. 
Среди городских округов самый низкий уровень обеспеченности в 

городе Буйнакске – 33,3 % и полностью отсутствуют клубы в городе Дербенте. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

159 
 

7. Анализ реализации  
национальных (региональных) проектов  

на территории Республики Дагестан в 2019 году 
 

7.1. В 2019 году в рамках 10 национальных проектов на территории 

Республики Дагестан реализуется 51 региональный проект в составе 
мероприятий государственных программ Российской Федерации и 

Республики Дагестан.  

В целях осуществления национальных проектов органами 

исполнительной власти Республики Дагестан разработаны и утверждены 

паспорта 50 региональных проектов. Не утвержден паспорт регионального 
проекта «Логистика международной торговли» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».  

В выполнении национальных проектов задействовано 17 министерств и 

ведомств Республики Дагестан.  

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 

бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» на финансовое обеспечение национальных проектов предусмотрены 

средства в сумме 19 890,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 16 922,3 млн. рублей, или 85,1 % от общего 

объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 968,5 млн. рублей, 

или 14,9 % от общего объема утвержденных назначений.  

В 2019 году на финансирование национальных проектов также были 

запланированы средства за счет внебюджетных источников в сумме 1 521,9 

млн. рублей (средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования – 1 361,6 млн. рублей, средства Федерального фонда социального 
страхования – 81,5 млн. рублей, иные источники – 78,8 млн. рублей).  

В общем объеме бюджетных ассигнований (19 890,0 млн. рублей) 

наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию мероприятий 

национальных проектов «Демография» (8 860,8 млн. рублей), «Образование» 

(5 080,9 млн. рублей) и «Здравоохранение» (1 743,3 млн. рублей). 
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Бюджетные ассигнования,  

предусмотренные на реализацию национальных проектов,  
реализуемых на территории Республики Дагестан в 2019 году 

 
млн рублей 

 
 

В 2019 году на выполнение национальных проектов фактически 

профинансированы расходы в сумме 19 877,4 млн. рублей, или 99,9 % от 
утвержденных назначений (19 890,9 млн. рублей).   

Указанные средства в рамках 9 национальных проектов направлены на 
реализацию 27 региональных проектов. По 26 региональным проектам 

финансирование осуществлено в полном объеме. По региональному проекту 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» 

расходы профинансированы в сумме 8,02 млн. рублей, или 37,4 % от 
утвержденных назначений (21,47 млн. рублей). 

 

8 860,82 

1 743,27 

5 080,89 

1 097,63 

204,06 

1 648,60 

177,67 

1 032,43 

45,44 
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Финансирование  
национальных проектов в 2019 году 

млн рублей 

 
 
Из общей суммы бюджетных ассигнований в размере 19 890,0 млн. 

рублей, профинансированных на реализацию национальных проектов (НП) в 
Республике Дагестан, за 2019 год фактически было освоено 9 816, млн. рублей, 
или 49,4 %.   

Бюджетные ассигнования на реализацию НП «Культура» (177,67 млн. 
рублей), НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 648,6 
млн. рублей), НП «Международная кооперация и экспорт» (45,44 млн. рублей) 
освоены в полном объеме (100 %). 

 
Кассовое исполнение реализации  

мероприятий национальных проектов  
млн рублей 

 
 

2 033,53
3 578,79

4 942,60
6 247,10

8 949,70
9 992,80

19 877,4015 335,08
17 032,97 17 639,32
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Анализ освоения средств в рамках реализации региональных проектов в 
разрезе видов расходов показал, что более ритмично осуществлялось 
расходование средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

По остальным видам расходов кассовое исполнение осуществлялось по 
мере оплаты товаров, работ, услуг в рамках заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов за фактически выполненные объемы работ 
(поставленные товары, услуги). 

В 2019 году в рамках осуществления национальных проектов в 
Республике Дагестан не освоены средства в сумме 10 060,9 млн. рублей, или 
50,6 % от профинансированного объема средств (19 877,4 млн. рублей), 
выделенные на реализацию 6 национальных проектов:  

- национальный проект «Демография» – 6 140,75 млн. рублей, или  
69,3 % от объема финансирования (8 860,82 млн. рублей);   

- национальный проект «Образование» – 3 522,96 млн. рублей или  
69,34 % от объема финансирования (5 080,9 млн рублей);  

- национальный проект «Здравоохранение» – 6,6 млн. рублей или 0,4 % 
от объема финансирования (1 743,27 млн. рублей).   

- национальный проект «Жилье и городская среда» – 0,74 млн. рублей 
или 0,07 % от объема финансирования (1 084,18 млн. рублей);    

- национальный проект «Экология» – 13,14 млн. рублей, или 6,44 % от 
объема финансирования (204,06 млн. рублей); 

- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 376,65 млн. 
рублей, или 36,5 % от объема финансирования (1 032,43 млн. рублей). 

Информация о выполнении национальных (региональных) проектов на 
территории Республики Дагестан за 2019 год представлена в следующей 
таблице. 

млн рублей 
 

Национальные (региональные) проекты  
Профинан-
сировано  

Освоено  
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма % 
ВСЕГО 19 877,4 9 816,5 49,4 10 060,9 50,6 
НП «ДЕМОГРАФИЯ» 8 860,82 2 720,1 30,70 6 140,75 69,30 
1. «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 

2 016,62 2 015,68 99,95 0,9 0,05 

2. «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

6 462,89 357,9 5,54 6 104,99 94,46 

3. «Старшее поколение» 112,37 106,25 94,55 6,1 5,45 
4. «Укрепление общественного здоровья в 
Республике Дагестан» 

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

5. «Спорт – норма жизни» 268,94 240,24 89,33 28,7 10,67 
НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 5 080,91 1 557,95 30,66 3 522,96 69,34 
1. «Современная школа» 4 963,69 1 454,81 29,31 3 508,9 70,69 
2. «Успех каждого ребенка» 104,79 90,71 86,56 14,1 13,44 
3. «Поддержка семей, имеющих детей» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
4. «Цифровая образовательная среда» 12,43 12,43 100,00 0,0 0,00 
5. «Учитель будущего» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
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Национальные (региональные) проекты  

Профинан-
сировано  

Освоено  
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма % 
6. «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности российского высшего 
образования)» 

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

7. «Новые возможности для каждого» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
8. «Социальная активность» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 1 743,27 1 736,67 99,62 6,60 0,38 
1. «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»  

176,2 176,2 100,00 0,0 0,00 

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

261,64 261,57 99,97 0,1 0,03 

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями» 373,64 373,33 99,92 0,3 0,08 
4. «Программа развития детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» 

312,2 305,93 98,01 6,2 1,99 

5. «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами» 

249,64 249,64 100,00 0,0 0,00 

6. «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» 

370,1 370,1 100,00 0,0 0,00 

7. «Развитие экспорта медицинских услуг» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 1 084,18 1 083,44 99,93 0,74 0,07 
1. «Жилье» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Формирование комфортной городской 
среды» 

1 076,16 1 075,42 99,93 0,74 0,07 

3. «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» 

8,02 8,02 100,00 0,0 0,00 

НП "ЭКОЛОГИЯ" 204,06 190,92 93,56 13,14 6,44 
1. «Чистая страна» 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
2. «Создание комплексной отрасли по 
обращению с ТКО» 

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

3. «Чистая вода» 143,52 131,18 91,40 12,3 8,60 
4. «Сохранение уникальных водных объектов» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
5. «Сохранение биологического разнообразия» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
6. «Сохранение лесов» 60,54 59,74 98,68 0,8 1,32 
НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

1 648,60 1 648,60 100,0 0,00 0,00 

1. «Дорожная сеть» 1 540,15 1 540,15 100,0 0,0 0,00 
2. «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» 

108,5 108,5 100,0 0,0 0,00 

3. «Безопасность дорожного движения» 0 0 0,0 0,0 0,00 
НП "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 0 0 0 0 0 

1. «Нормативное регулирование цифровой 
среды» 

0 0 0 0,0 0,00 

2. «Кадры для цифровой экономики» 0 0 0 0,0 0,00 
3. «Информационная инфраструктура» 0 0 0 0,0 0,00 
4. «Информационная безопасность» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Цифровые технологии и проекты» 0 0 0 0,0 0,00 
6. «Цифровое государственное управление» 0 0 0 0,0 0,00 
НП «КУЛЬТУРА» 177,67 177,67 100,0 0,00 0,00 
1. «Культурная среда» 144,94 144,94 100,00 0,0 0,00 
2. «Творческие люди» 25,33 25,33 100,00 0,0 0,00 
3. «Цифровая культура» 7,40 7,40 100,00 0,0 0,00 
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Национальные (региональные) проекты  

Профинан-
сировано  

Освоено  
за 2019 год 

Остатки средств 
на 1 января 2020 года 

Сумма %  Сумма % 
НП «МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ» 

1 032,43 655,7 63,51 376,70 36,49 

1. «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

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

2. «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к льготному 
финансированию» 

325,74 325,74 100,00 0,0 0,00 

3. «Создание системы акселерации объектов 
малого и среднего предпринимательства» 

522,13 145,4 27,85 376,7 72,15 

4. «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

161,88 161,88 100,00 0,0 0,00 

5. «Популяризация предпринимательства» 22,68 22,68 100,00 0,0 0,00 

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И 
ЭКСПОРТ» 

45,44 45,44 100,00 0,00 0,00 

1. «Промышленный экспорт» 0 0 0 0,0 0,00 
2. «Экспорт продукции АПК» 45,4 45,44 100,00 0,0 0,00 
3. «Логистика международной торговли» 0 0 0 0,0 0,00 
4. «Экспорт услуг» 0 0 0 0,0 0,00 
5. «Системные меры содействия международной 
кооперации и экспорту» 

0 0 0 0,0 0,00 

 
Информация о финансировании и исполнении целевых показателей 

национальных (региональных) проектов в Республике Дагестан за 2019 год 
приведена в приложениях 1 и 2. 

 
7.2. Анализ реализации мероприятий национальных (региональных) 

проектов за 2019 год показал следующее. 
7.2.1. Национальный проект «Демография»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Демография» 

профинансированы расходы в сумме 8 860,82 млн. рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 7 491,31 млн. 
рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан – 1 369,51 млн. 
рублей).   

На 1 января 2020 года освоение средств составило 2 720,1 млн. рублей, 
или 30,7 % от объема финансирования (8 860,82 млн. рублей). По итогам года 
неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 6 140,75 млн. рублей, или 
69,3 % от объема финансирования. 

В рамках национального проекта бюджетные средства направленны на 
финансирование мероприятий 4-х региональных проектов, в том числе: 

1) Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» – 2 016,6 млн рублей.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
ежемесячные выплаты на первого ребенка 21 тыс. семей.  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 2 015,7 млн. 
рублей, или 99,95 % от объема финансирования (2 016,62 млн. рублей). 
Остаток бюджетных средств составил 0,95 млн. рублей.  
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Целевые показатели регионального проекта рассчитываются органами 
государственной статистики по итогам года не ранее 15 марта 2020 года. 

2) Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 
условий школьного образования для детей в возрасте 3-х лет» – 6 462,9 
млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 357,9 млн. 
рублей, или 5,5 % (средства профинансированы на строительство  
2 дошкольных образовательных учреждений в с. Магарамкент  
МО «Магарамкентский район» на 60 мест и в МКР № 10 МО «Каспийск» на 
100 мест. Объекты построены), или 5,54 % от объема финансирования (6 462,9 
млн. рублей). 

По итогам года неиспользованный остаток средств составил 6 105,0 млн 
рублей (94,5 % от объема финансирования). 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и условий заключенного соглашения неиспользованный остаток 
средств в сумме 4 709,7 млн рублей возвращен в федеральный бюджет. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» остатки 
средств федерального бюджета на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи 
с неполным использованием бюджетных ассигнований, направляются в 2020 
году на увеличение сверх объемов бюджетных ассигнований, установленных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

В рамках регионального проекта в 2019 году планировались 
строительство и ввод в эксплуатацию 20 детских садов на 1 950 мест (2 024,0 
млн. рублей) и начало строительства 35 яслей на 6 750 мест (4 438,5 млн. 
рублей).  

В связи с несвоевременным проведением процедур по отводу земельных 
участков под планируемые объекты строительства, задержкой работ по 
разработке проектной документации и несвоевременному проведению 
экспертизы, поздним определением исполнителя строительно-монтажных 
работ и заключением контрактов запланированные мероприятия не 
исполнены, что привело к неосвоению выделенных средств.  

В целях своевременной реализации мероприятий национального 
проекта распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2019 года № 2247-р строительство указанных объектов передано  
ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства 
обороны Российской Федерации, с которым заключены соответствующие 
контракты. При этом сроки ввода объектов перенесены на 2020 год. 

По региональному проекту в 2019 году было предусмотрено достижение 
7 целевых показателей, из которых один показатель запланирован к 
выполнению в 2020 году, а показатель «Уровень занятости женщин, имеющих 
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детей дошкольного возраста» рассчитывается органами государственной 
статистики не ранее 25 марта 2020 года.  

Из остальных 5 показателей регионального проекта не достигнуто 4, в 
том числе: 

- «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации …» (план – 10 237 чел., факт 
– 666 чел.). 

- «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации…» (план – 100 чел., факт – 655 чел.). 

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет» (план – 44,4 %, факт- 42,5 %). 

- «Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное 
образование в государственных, муниципальных и частных организациях…» 
(план – 9,8 %, факт – 4,93 %). 

3) Региональный проект «Старшее поколение» – 112,4 млн рублей, 
или 100 % от утвержденных назначений. Средства, выделенные по 
региональному проекту, направлены на: 

- приобретение 33 единиц автотранспорта марки «Газель-бизнес» для 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации (56,05 млн. рублей); 

- профессиональное обучение 967 граждан предпенсионного возраста 
(49,8 млн. рублей); 

- вакцинацию 338 человек пенсионного возраста (0,37 млн. рублей).  
По состоянию на 31 декабря 2019 года фактически освоено 106,25 млн. 

рублей, или 94,55 % от объема финансирования (112,37 млн. рублей). Остаток 
средств в сумме 6,1 млн рублей, или 5,5 % от объема финансирования, 
сложился в связи с экономией средств, достигнутой по результатам 
проведенных торгов. 

По данным отчетов, представленных ответственными исполнителями, 
целевые показатели (индикаторы) регионального проекта выполнены. 

4) Региональный проект «Спорт-норма жизни» – 268,9 млн. рублей, 
или 100 % от утвержденных назначений. Средства, выделенные по 
региональному проекту направлены на: 

- строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов (МО 
«город Буйнакск» – 65,24 млн. рублей, МО «город Хасавюрт» – 52,86 млн. 
рублей, с. Ансалта МО «Ботлихский район» – 34,2 млн. рублей); 

- оснащение спортивных площадок соответствующим оборудованием в 
3 муниципальных районах – 9,4 млн. рублей; 

- приобретение оборудования для малых спортивных площадок в 17 
муниципальных районах и городских округах – 50,9 млн. рублей; 

- прочие мероприятия (спортивная экипировка, закупка автобуса и др.) 
– 27,6 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 240,2 млн. 
рублей, или 89,3 % от объема финансирования (268,9 млн. рублей). Остаток 
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бюджетных средств в сумме 28,7 млн рублей, или 10,7 % от объема 
финансирования, сложился в связи с экономией средств, достигнутой по 
результатам проведенных торгов. 

По данным отчетов, представленных ответственными исполнителями, 
целевые показатели (индикаторы) регионального проекта выполнены. 

 
7.2.2. Национальный проект «Образование»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Образование» 

профинансированы расходы в сумме 5 080,9 млн. рублей, или 100 % от объема 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 4 494,7 млн. 
рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 586,2 млн. 
рублей).  

Следует отметить, что в 2019 году финансирование было предусмотрено 
на реализацию трех региональных проектов: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда». 

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 1 557,95 
млн. рублей, или 30,7 % от объема финансирования (5 080,9 млн рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток средств составил 
3 522,96 млн. рублей, или 69,3 % от объема финансирования.  

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 
финансирование мероприятий трех региональных проектов, в том числе: 

1) Региональный проект «Современная школа» – 4 963,69 млн. 
рублей, или 100 % от запланированного показателя. Средства, выделенные по 
региональному проекту, направлены на: 

- строительство двух общеобразовательных организаций – 566,5 млн. 
рублей, в том числе школы на 604 ученических мест (блок-пристройка) к 
«МБОУ СОШ № 26» в г. Махачкале – 327,4 млн. рублей и школы на 300 
ученических мест в с. Теречное Хасавюртовского района – 239,1 млн. рублей;  

- строительство школы на 320 ученических мест в с. Урада Шамильского 
района – 197,44 млн рублей; 

- авансирование строительства общеобразовательных организаций по 
контрактам, заключенным с ФГУП «Главное военно-строительное управление 
№ 4» Министерства обороны Российской Федерации – 473,93 млн рублей; 

- закупку и поставку мебели и оргтехники для 68 общеобразовательных 
организаций – 264,17 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено средств в сумме 
1 454,81 млн рублей, или 29,31 % от объема финансирования (4 963,7 млн 
рублей). По итогам года неиспользованный остаток бюджетных средств 
составил 3 508,9 млн рублей, или 70,7 % от объема финансирования.   

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и условиями заключенного соглашения неиспользованный остаток 
бюджетных средств в сумме 3,1 млрд. рублей возвращен в федеральный 
бюджет. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-
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ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2020 году» остатки средств федерального бюджета 
на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, направляются в 2020 году на увеличение сверх 
объемов, установленных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В рамках регионального проекта в 2019 году планировалось 
строительство и ввод в эксплуатацию 15 общеобразовательных организаций 
на 6 478 мест с вводом в 2020 году, которые позволили бы ликвидировать 
трехсменный режим обучения к 2021 году. Однако в связи с несвоевременным 
проведением процедур по отводу земельных участков под планируемые 
объекты строительства, задержкой работ по разработке проектной 
документации и проведению экспертизы, поздним определением исполнителя 
работ по строительству объектов и заключением контрактов запланированные 
мероприятия не исполнены, что привело к неосвоению выделенных средств.  

В целях своевременной реализации мероприятий национального 
проекта распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2019 г. № 2247-р строительство указанных объектов передано ФГУП «Главное 
военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской 
Федерации, с которым заключены соответствующие контракты. При этом 
сроки строительства объектов перенесены на 2020 год. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 5 
целевых показателей (индикаторов) регионального проекта не выполнены 3 
показателя: 

- «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности…» (план – 8 657 мест, факт - 0); 

- «Доля муниципальных образований Республики Дагестан, в которых 
ликвидировано обучение в 3-ю смену» (план – 90,2 %, факт – 0). 

- «Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (план – 29,7 тыс. чел., факт – 
27,9 тыс. чел.).  

2) Региональный проект «Успех каждого ребенка» – 104,79 млн 
рублей, или 100 % от утвержденных назначений. Средства, выделенные по 
региональному проекту направлены на: 

- установку 176 спортивных комплексов «Воркаут» и завершение 
капитального ремонта 17 спортивных залов – 80,17 млн. рублей; 

- создание регионального модельного центра дополнительного 
образования детей в Республике Дагестан и центра «IT-куб» на базе ГБОУ 
дополнительного образования РД «Малая академия наук Республики 
Дагестан» – 10,54 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 90,71 млн 
рублей, или 86,56 % от объема финансирования (104,79 млн рублей). По 
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итогам года остаток неиспользованных средств составил 14,1 млн рублей, или 
13,44 % от объема финансирования, который сложился в связи с экономией 
средств, достигнутой по результатам проведенных торгов. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 4 
целевых показателей (индикаторы) регионального проекта выполнены 3 
показателя. 

Не достигнут 1 целевой показатель – «Число детей, охваченных 
деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов…» (план – 5 тыс. чел., факт – 1,8 тыс. чел.). 

3) Региональный проект «Цифровая образовательная среда» – 12,43 
млн рублей, или 100 % от предусмотренных назначений. Средства, 
выделенные по региональному проекту, направлены на создание 
регионального модельного центра дополнительного образования детей в 
Республике Дагестан - центр «IT-куб» на базе ГБОУ ДО РД «Малая академия 
наук Республики Дагестан», на покупку расходных материалов, учебно-
офисной мебели и компьютерной-периферийной техники – 12,43 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 12,43 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 

 
7.2.3. Национальный проект «Здравоохранение»  
В 2019 году на национальный проект «Здравоохранение» 

профинансированы расходы в сумме 1 743,27 млн. рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 1 595,73 млн. 
рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 147,54 млн. 
рублей).  

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 1 736,67 
млн. рублей, или 99,6 % от объема финансирования (1 743,27 млн. рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 6,6 млн. 
рублей, или 0,38 % от объема финансирования.  

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 
реализацию мероприятий 6 региональных проектов, в том числе на: 

1) Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» – 176,2 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема. Средства, выделенные по региональному проекту, 
направлены на: 

- строительство и оснащение 20 фельдшерско-акушерских пунктов – 
101,16 млн рублей; 

- развитие санитарной авиации в республике (осуществлено 56 вылетов 
вертолетом санитарной авиации (обслужено 74 пациента, из них 18 детей, 
доставлены в медицинские организации 69 пациентов) – 75 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 176,2 млн 
рублей, или 100 % от запланированного объема. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 
10 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта выполнены 7 
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показателей. Не достигнуты 3 показателя: 
- «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн 

человек». Целевой показатель на 2019 год – 1,682 млн человек. За 2019 год 
прошли профилактические осмотры и диспансеризацию 1,30 млн человек, что 
составляет 80,4 % от планового показателя; 

- «Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших 
жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими 
организациями, (%)». Целевой показатель – 56,8 %. За 2019 год показатель 
выполнен на 50 %; 

- «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 
использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)». Целевой 
показатель – 122 человека. За 2019 год эвакуировано 68 человека, или 
показатель выполнен на 55,7 %. 

2) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» – 261,64 млн рублей, или 100 % от запланированного объема 
(средства освоены в полном объеме).  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
переоснащение 5 медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ГБУ РД «Дербентская центральная 
городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская 
больница им. Р.П. Аскерханова», ГБУ РД «Городская клиническая больница» 
и ГБУ РД «Кизлярская ЦГБ» (приобретено 311 единиц оборудования). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 261,57 млн. 
рублей, или 99,97 % от объема финансирования (261,57 млн. рублей). 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем,  
из 11 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта выполнены 
6 показателей. Не достигнуты 5 целевых показателей: 

- «Снижение смертности от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения» 
(план – 4,6 %, факт – 5,9 %); 

- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 
кровообращения» (план – 28,9 %, факт – 30,3 %); 

- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 
кровообращения геморрагического характера» (план – 10,3 %, факт – 17,0 %); 

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (план – 6,1 %, факт – 
7,8 %); 

- «Больничная летальность от острого нарушения мозгового 
кровообращения» (план – 7,9 %, факт – 9,1 %). 

3) Региональный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» – 373,64 млн рублей, или в объеме утвержденных 
назначений.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер», 
оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями (373,3 млн 
рублей).  
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По состоянию на 1 января 2020 года освоено 373,3 млн рублей, или  
99,92 % от объема финансирования. Остаток средств в сумме 0,3 млн рублей, 
или 0,08 % от объема финансирования, сложился в связи с экономией средств, 
достигнутой по результатам проведенных торгов.  

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 5 
целевых показателей (индикаторов) регионального проекта выполнены 4 
показателя. 

Не достигнут целевой показатель «Удельный вес больных со 
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более» 
(план – 49,1 %, факт – 48,3 %). 

4) Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» – 312,2 млн. рублей, или 100 % от утвержденных назначений 
(за счет федерального бюджета – 296,48 млн. рублей и республиканского 
бюджета Республики Дагестан – 15,67 млн. рублей).   

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
закупку 96 единиц оборудования в целях развития материально-технической 
базы 32 детских поликлиник и детских поликлинических отделений, а также 
на проведение капитального ремонта помещений в общей сумме 305,93 млн. 
рублей.  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 305,93 млн 
рублей (98,0 %). Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований 
составил 6,2 млн рублей, или 2,0 % от объема финансирования (312,2 млн 
рублей) в связи с несвоевременным завершением работ по капитальному 
ремонту помещений детских поликлиник (завершение работ запланировано на 
январь 2020 года).  

По данным отчетов, представленных ответственными исполнителями, 
целевые показатели (индикаторы) регионального проекта выполнены. 

5) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – 249,64 млн 
рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет федерального 
бюджета – 137,4 млн рублей и республиканского бюджета Республики 
Дагестан – 112,24 млн рублей).  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
финансирование 234 договоров, заключенных с участниками программы 
«Земской доктор» (224 врача и 10 фельдшеров) на предоставление 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (249,64 
млн рублей); 

В рамках регионального проекта за счет республиканского бюджета 
Республики Дагестан осуществлены мероприятия по повышению 
квалификации 4 834 работников. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 249,64 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 
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По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, из 
11 целевых показателей (индикаторов) регионального проекта выполнены 7 
показателей. Не выполнены 4 целевых показателя:  

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. населения)» (план – 19,5 %, 
факт – 19,7 %,); 

- «Обеспеченность средними медицинскими работниками, 
работающими в государственных и муниципальных медицинских 
организациях (план – 82,1 чел., факт – 82 чел.); 

- «Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала 
в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), 
(план – 100 %, факт – 97 %);  

- «Укомплектованность участков медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейной медицины) (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2) (план – 95,6 %, факт – 92,6 %). 

6) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 370,1 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 366,4 млн рублей 
и республиканского бюджета Республики Дагестан – 3,70 млн рублей).  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
оснащение медицинских организаций информационно-
телекоммуникационным оборудованием (2 406 автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) медицинского персонала, 144 мобильных АРМ, 750 печатающих 
устройств, 133 устройства защиты каналов связи, 2 668 электронных 
подписей, 16 комплектов оборудования для телемедицинских пунктов). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 370,1 млн 
рублей, или 100% от объема финансирования. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 4 
запланированных целевых показателя (индикаторов) регионального проекта 
выполнены. 

 
7.2.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Жилье и 

городская среда» профинансированы средства в сумме 1 084,18 млн рублей, 
или 98,8 % от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 
1 085,36 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 
12,27 млн рублей).  

На 1 января 2020 года освоение бюджетных средств составило 1 083,44 
млн рублей, или 99,9 % от объема финансирования (1 084,18 млн рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,74 млн 
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рублей, или 0,07 % от объема финансирования.  
В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 

реализацию мероприятий двух региональных проектов, в том числе: 
1) Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» – 1 076,16 млн рублей, или 100 % от запланированного объема. 
Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на: 
- благоустройство 228 территорий, в том числе 214 общественных и 14 

дворовых территорий в 10 городах и 58 сельских поселениях в 29 
муниципальных образованиях на общую сумму 1 000,42 млн рублей; 

- предоставление гранта на реализацию проекта «Шелковый путь» 
городским округом «город Дагестанские Огни» (победителю Всероссийского 
конкурса в категории «Малые города» (с численностью населения до 100 
тысяч человек) – 75 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года освоено 1 075,42 млн рублей, или 
99,93 %. По итогам года неосвоенный остаток составил 0,74 млн рублей, или 
0,07 % от объема финансирования в связи с образовавшейся экономией. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные целевые показатели (индикаторы) регионального проекта 
выполнены. 

2) Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» – 8,02 млн рублей, или 
37,4 % от утвержденных назначений (21,47 млн рублей).  

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 8,02 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. Средства направлены 4 семьям 
на выкуп жилых помещений (223 кв. м, 15 человек) согласно заключенным 
договорам. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 6 целевых показателей (индикаторов) регионального 
проекта выполнены. 

 
7.2.5. Национальный проект «Экология»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Экология» 

профинансированы средства в сумме 204,06 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 202,12 млн рублей 
и республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,94 млн рублей).  

В 2019 году финансирование было предусмотрено по двум 
региональными проектам: «Чистая вода» и «Сохранение лесов». 

На 1 января 2020 года освоение бюджетных средств составило 190,92 
млн рублей, или 93,56 % от объема финансирования (204,06 млн рублей).  

По итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 
13,14 млн рублей, или 6,44 % от объема финансирования.  

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 
реализацию мероприятий двух региональных проектов: 

1) Региональный проект «Сохранение лесов» – 60,54 млн рублей, или  
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100 % от запланированного объема.  
Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на: 
- лесовосстановительные работы и работы по лесоразведению на общей 

площади 514 га (100%) – 15,9 млн рублей; 
- заготовку 5 515 килограммов семян лесных растений – 0,6 млн рублей; 
- оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием – 

38,6 млн рублей; 
- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием – 4,86 
млн рублей. 

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 59,74 млн 
рублей, или 98,7 % от объема финансирования (60,54 млн рублей). По итогам 
года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 0,8 млн рублей, или 
1,32 % от объема финансирования, который сложился в связи с экономией 
средств, достигнутой по результатам проведенных торгов.   

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
целевые показатели (индикаторы) регионального проекта выполнены. 

2) Региональный проект «Чистая вода» – 143,5 млн рублей, или  
100 % от запланированного объема (143,52 млн рублей). 

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на: 
- строительство 5 объектов водоснабжения (водопровод к с. Муги 

Акушинского района, водопровод в с. Чох Гунибского района, водопровод в  
с. Гочоб Чародинского района, водоснабжение сел. Хучни, Хурик, Ханаг, Ругуж, 
Цантиль и Пилиг Табасаранского района, артскважина в с. Кадыротар 
Хасавюртовского района) – 141,9 млн рублей (фактически оплачено 131,18 млн 
рублей). 

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 131,18 
млн рублей, или 91,4 % от объема финансирования (143,52 млн рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 12,3 млн 
рублей, или 8,6 % от объема финансирования (задолженность за выполненные 
работы по объекту «водопровод в с. Гочоб – 10,7 млн рублей и экономия по 
результатам торгов – 1,7 млн рублей).   

По данным отчетов, представленных ответственными исполнителями, 
запланированные 3 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

 
7.2.6. Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» профинансированы расходы в сумме 
1 648,6 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 858,35 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 790,25 млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 1 648,6 
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млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  
В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 

реализацию мероприятий двух региональных проектов, в том числе: 
1) Региональный проект «Дорожная сеть» - 1 540,15 млн. рублей, или  

100 % от утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 858,35 
млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 681,8 млн 
рублей). Средства, выделенные по региональному проекту, 
профинансированы на:  

- ремонт автодороги регионального значения Магарамкент-Ахты-Рутул, 
км 34 - км 40 – 180,2 млн рублей;   

- ремонт пригородной дороги «Подъезд к п. Новый Хушет от  
а/д Махачкала - Каспийск – Аэропорт км 0- км 4» – 257,5 млн. рублей;   

- ремонт пригородной дороги «Манас - Зеленоморск - Аэропорт  
км 0 - км 5» – 422,5 млн. рублей;   

- ремонт улично-дорожной сети на 61 объекте г. Махачкалы 
протяженностью 57 км – 606,5 млн рублей;   

- 47 мероприятий по повышению безопасности дорожного движения – 
73,5 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года выделенные средства (1 540,15 млн 
рублей) освоены в полном объеме. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 4 
запланированных целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

2) Региональный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» – 108,45 млн рублей, или 100 % утвержденных 
назначений.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
установку 35 стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных 
дорогах федерального, регионального (межмуниципального) и местного 
значения. 

По состоянию на 1 января 2020 года выделенные средства освоены в 
полном объеме.  

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 3 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

 
7.2.7. Национальный проект «Цифровая экономика» 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Цифровая 

экономика» бюджетные ассигнования не предусмотрены.  
Согласно паспортам региональных проектов утверждены 14 целевых 

показателя, из которых к достижению в 2019 году предусмотрено 5 
показателей. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 5 целевых показателей (индикаторов) регионального 
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проекта выполнены. 
 
7.2.8. Национальный проект «Культура»  
В 2019 году на реализацию национального проекта «Культура» 

профинансированы расходы в сумме 177,67 млн рублей, или 100 % от 
утвержденных назначений (за счет федерального бюджета – 143,28 млн рублей 
и республиканского бюджета Республики Дагестан – 34,38 млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 177,67 
млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 
реализацию мероприятий 3 региональных проектов: 

1) Региональный проект «Культурная среда» - 144,94 млн рублей, 
или 100 % от запланированного объема.  

Средства, выделенные по региональному проекту, профинансированы 
на: 

- строительство двух домов культуры (в с. Кубачи Дахадаевского района 
и с. Баршамай Кайтагского района) и капитальный ремонт в 4 культурно-
досуговых учреждениях (в с. Герейханова Сулейман-Стальского района,  
с. Орота Хунзахского района, с. Чох Гунибского района, с. Кища 
Дахадаевского района) – 110,22 млн рублей; 

- приобретение 7 единиц передвижных многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения 
(Каякентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Левашинский, Новолакский, 
Ногайский, Тарумовский районы) – 34,71 млн рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 144,94 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 2 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

2) Региональный проект «Творческие люди» - 25,33 млн рублей, или  
100 % от запланированного объема. По состоянию на 1 января 2020 года 
фактически освоено 25,33 млн. рублей, или 100 % от объема финансирования. 

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
проведение: 

- республиканского фестиваля народного творчества «Россия - Родина 
моя» в г. Махачкале – 0,3 млн. рублей; 

- республиканского форума «Волонтеры культуры» – 0,2 млн. рублей; 
- международных фестивалей «Волшебный мир театра кукол стран 

БРИКС», «Международный фестиваль национальных театров Прикаспийских 
государств», «Порт-петровские ассамблеи», «Горцы» – 18,68 млн. рублей; 

- 20 выставок ведущих республиканских музеев в Республике Дагестан 
– 4,8 млн. рублей; 

- иных массовых культурных мероприятий (фестивалей, концертов, 
спектаклей) – 1 млн. рублей; 
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- повышение квалификации 250 работников культуры – 0,35 млн рублей. 
По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 

запланированные 3 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

3) Региональный проект «Цифровая культура» – 7,4 млн рублей, или 
100 % от запланированного объема. По состоянию на 1 января 2020 года 
фактически освоено 7,4 млн рублей, или 100 % от объема финансирования.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
создание: 

- виртуального концертного зала, оснащенного мультимедийным 
оборудованием и скоростным интернетом на базе ГБУ «Лезгинский театр» – 
5,60 млн рублей; 

- мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам с 
использованием технологии дополненной реальности на основе цифровой 
платформы «Артефакт» на базе ГБУ «ДМИИ им. П.С. Гамзатовой» – 1,8 млн 
рублей. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 2 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

 
7.2.9. Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

В 2019 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» профинансированы расходы в сумме 
1 032,43 млн рублей, или 100 % от утвержденных назначений (за счет 
федерального бюджета – 1 006,41 млн рублей и республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 26,02 млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 655,70 
млн рублей, или 63,51 % от объема финансирования (1 032,43 млн рублей). По 
итогам года неиспользованный (неосвоенный) остаток составил 376,7 млн 
рублей, или 36, % от объема финансирования.  

В рамках национального проекта бюджетные средства направлены на 
реализацию мероприятий 4 региональных проектов, в том числе на: 

1) Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к 
льготному финансированию» – 325,74 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на: 
- выдачу микрозаймов МФО субъектам малого и среднего 

предпринимательства – 526 единиц, или 100,6 % от планового значения (523 
единицы); 

- финансовую поддержку субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, при гарантийной поддержке РГО в сумме 232,98 млн 
рублей, или 101,3 % от планового значения (229,9 млн рублей). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 325,74 млн 
рублей, или 100 % от запланированного объема. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 2 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

2) Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» – 522,13 млн рублей, или 100 % от запланированного 
объема. Средства, выделенные по региональному проекту, направлены:  

- ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» в рамках проведения 
мероприятия «Мой бизнес» (62 контракта на сумму 45,1 млн рублей) и на 
модернизацию системы поддержки экспортноориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Центру координации и поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 9,6 млн рублей (17 контрактов на сумму 10,0 млн 
рублей); 

- Фонду микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства – 19,7 млн рублей (выдано 9 займов, или 100 % от 
объема заключенных договоров на осуществление деятельности в сферах 
«розничная торговля», «оказание бытовых услуг» и «строительство»). 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 145,4 млн 
рублей, или 27,85 % от предусмотренного объема. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 2 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены («Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального проекта», «Количество 
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП»). 

Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2020 года Агентством по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан и его 
подведомственными учреждениями не освоены средства в сумме 376,7 млн 
рублей, выделенные на реализацию мероприятий национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» (на создание индустриального парка 
«Аврора»). Указанные средства не освоены в результате несвоевременного 
проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и 
как следствие – непроведения конкурсных процедур для определения 
подрядной организации по строительству индустриального (промышленного) 
технопарка «Аврора».  

3) Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» – 161,88 млн рублей, или 100 % от 
запланированного объема.  

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
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государственную поддержку 60 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (предоставлены 47 грантов «Агростартап» на сумму 
129,8 млн рублей: мясное скотоводство – 22 гранта, молочное скотоводство – 
11, овощеводство защищенного грунта – 7, птицеводство – 3, иные – 4 гранта) 
и субсидии в сумме 32,0 млн рублей 13 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам. 

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 161,8 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 3 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

4) Региональный проект «Популяризация предпринимательства» – 
22,68 млн. рублей, или 100 % от запланированного объема.  

Средства, на реализацию регионального проекта, выделены ГАУ РД 
«Центр поддержки предпринимательства» на организацию услуг в Центре 
«Мой бизнес» и предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (заключено 19 контрактов на сумму 20,5 млн рублей на 
оказание услуг по проведению обучающих курсов СМП, изготовлению 
рекламно-информационных материалов, организацию конференций по 
популяризации предпринимательской деятельности и т.д.).   

По состоянию на 1 января 2020 года фактически освоено 22,68 млн 
рублей, или 100 % от предусмотренного объема. 

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 4 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

 
7.2.10. Национальный проект «Международная кооперация и 

экспорт» 
В 2019 году на реализацию национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» профинансированы расходы в сумме 45,44 млн 
рублей, или 100 % от утвержденных значений (за счет федерального бюджета 
– 44,99 млн рублей и республиканского бюджета Республики Дагестан – 0,45 
млн рублей).   

На 1 января 2020 года освоение выделенных средств составило 45,44 млн 
рублей, или 100 % от объема финансирования. 

В рамках национального проекта бюджетные средства 
профинансированы на реализацию мероприятий регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК». 

Средства, выделенные по региональному проекту, направлены на 
выдачу субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям: 

- АО «Кизлярагрокомплекс» – 25 094,9 тыс. рублей (произведены работы 
по реконструкции и строительству рисовых чеков на площади 610 га);  

- ООО «Кавказ» – 10 450,6 тыс. рублей (произведены работы по 
строительству рисовых чеков на площади 110 га); 
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- ООО «Нива» – 9 900,7 тыс. рублей (произведены работы по 
строительству рисовых чеков на площади 100 га).   

По данным отчетов, представленных ответственным исполнителем, 
запланированные 2 целевых показателя (индикатора) регионального проекта 
выполнены. 

7.2.11. Проведенный анализ показал, что нарушения и недостатки, 
допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов, 
свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны кураторов 
национальных проектов (заместителей Председателя Правительства 
Республики Дагестан) и руководителей министерств и ведомств Республики 
Дагестан – ответственных за организацию и реализацию программных 
мероприятий региональных проектов 

Счетной палатой в соответствии с Законом Республики Дагестан  
«О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований» по результатам 
проведенного мониторинга ответственным исполнителям национальных 
(региональных) проектов – министерствам и ведомствам Республики Дагестан 
предложено: 

- провести детальный анализ итогов реализации национальных проектов 
в целях исключения возможных рисков их выполнения в 2020 году;  

- принять комплекс мер, направленных на устранение нарушений и 
недостатков, допущенных в ходе реализации национальных (региональных) 
проектов; 

- актуализировать состав целей, задач, мероприятий и целевых 
показателей государственных программ Республики Дагестан и региональных 
проектов, привести объемы финансирования в соответствие с показателями, 
предусмотренными в республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 
год;   

- обеспечить синхронизацию сроков и мероприятий региональных 
проектов и государственных программ Республики Дагестан (до 2024 года);  

- обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных 
(региональных) проектов, а также своевременное освоение выделяемых 
средств; 

- определить приоритетность финансирования и реализации 
мероприятий по строительству объектов, запланированных в рамках 
национальных (региональных) проектов;  

- обеспечить качественную подготовку аукционной документации и 
соблюдение требований законодательства в сфере закупок в целях 
исключения рисков приостановления процедур по заключению контрактов; 

- принять меры по своевременной подготовке проектно-сметной 
документации по объектам, начало строительства которых планируется в 2020 
году. При этом обеспечить соблюдение нормативных сроков строительства 
объектов; 

- завершить мероприятия по заключению контрактов в рамках 
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реализации национальных (региональных проектов) в первом квартале 2020 
года; 

- обеспечить эффективное взаимодействие министерств и ведомств 
Республики Дагестан, ответственных за выполнение национальных 
(региональных) проектов и участвующих в процессе реализации 
национальных проектов в целях оперативного контроля за своевременным 
выполнением целевых показателей; 

- установить  персональную ответственность должностных лиц органов 
исполнительной власти за достижение утвержденных целевых показателей 
национальных (региональных) проектов; 

- обеспечить вовлечение институтов гражданского общества в процесс 
реализации национальных (региональных) проектов; 

- принять меры по информированию населения о реализации 
национальных (региональных) проектов через средства массовой 
информации, используя возможности социальных сетей и 
телекоммуникационной сети Интернет. 
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8. Анализ реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации  

государственной социальной политики» 
 
Целевые показатели повышения уровня средней заработной платы, 

категории работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в Республике Дагестан за 2019 год 
достигнуты не по всем показателям, в частности: 

- размер средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений составил 23 887,4 рубля, или 112,5 % по 
отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан (21 225,0 
рубля), при целевом показателе 100 %. Достигнут прирост на 12,5 процентного 
пункта; 

- размер средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений по Республике Дагестан за 2019 
год составил 21 415,2 рубля, или 99,5 % по отношению к средней заработной 
плате в сфере общего образования по Республике Дагестан (21 519,0 рубля), 
при целевом показателе 100 %. Допущено снижение на 0,5 процентного 
пункта; 

- размер средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования год составил 24 503,2 рубля, или 
99,8 % по отношению к средней заработной плате учителей по Республике 
Дагестан (24 562,3 рубля), при целевом показателе 100 %. Допущено снижение 
на 0,2 процентного пункта;  

- размер средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения учреждений начального и среднего 
профессионального образования составил 25 444,2 рубля, или 119,9 % по 
отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан (21 225,0 
рубля), при целевом показателе 100 %. Достигнут прирост на 19,9 процентного 
пункта; 

- размер средней заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования составил 48 151,4 
рубля, или 226,9 % по отношению к средней заработной плате по Республике 
Дагестан (21 225,0 рубля), при целевом показателе 200 %. Достигнут прирост 
на 26,9 процентного пункта; 

- размер средней заработной платы педагогических работников 
образовательных медицинских организаций или организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам, составил 23 312,9 рубля, или 109,8 % по 
отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан (21 225,0 
рубля, при целевом показателе 100 %. Достигнут прирост на 9,8 процентного 
пункта; 

- размер средней заработной платы научных сотрудников по Республике 
Дагестан за 2019 год составил 44 634,3 рубля, или 210,3 % по отношению к 
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средней заработной плате по Республике Дагестан (21 225,0 рубля), при 
целевом показателе 200 %. Достигнут прирост на 10,3 процентного пункта; 

- размер средней заработной платы врачей составил 46 675,0 рубля, или 
219,9 % по отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан 
(21 225,0 рубля), при целевом показателе 200 %. Достигнут прирост на 19,9 
процентного пункта; 

- размер средней заработной платы среднего медицинского персонала по 
Республике Дагестан за 2019 год составил 24 050,4 рубля, или 113,3 % по 
отношению к средней заработной плате по Республике Дагестан (21 225,0 
рубля), при целевом показателе 100 %. Достигнут прирост на 13,3 процентного 
пункта; 

- размер средней заработной платы младшего медицинского персонала 
составил 22 566,3 рубля, или 106,3 % по отношению к средней заработной 
плате по Республике Дагестан (21 225,0 рубля), при целевом показателе 100 %. 
Достигнут прирост на 6,3 процентного пункта; 

- размер средней заработной платы работников учреждений культуры 
составил 22 652,4 рубля, или 106,7 % по отношению к средней заработной 
плате по Республике Дагестан (21 225,0 рубля), при целевом показателе 100 %. 
Достигнут прирост на 6,7 процентного пункта; 

- размер средней заработной платы социальных работников составил 
22 742,2 рубля, или 107,1 % по отношению к средней заработной плате по 
Республике Дагестан (21 225,0 рубля), при целевом показателе 100 %. 
Достигнут прирост на 7,1 процентного пункта. 
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9. Организация и осуществление  
внутреннего финансового контроля 

 
9.1. Статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

определено, что порядок осуществления полномочий органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему 
государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
местных администраций, а также стандартами осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля. 

9.2. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 августа 
2015 г. № 232 утвержден Порядок осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Республики Дагестан), главными администраторами (администраторами) 
доходов республиканского бюджета Республики Дагестан (бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда Республики 
Дагестан), главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Дагестан 
(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
Республики Дагестан) внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (далее – Порядок). 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 Порядка внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит осуществляют 42 главных распорядителя 
бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан, из 
которых 26 являются одновременно и главными администраторами доходов. 

9.3. Указом Главы Республики Дагестан от 9 ноября 2018 г. № 125  
«О структуре исполнительной власти Республики Дагестан» Служба 
государственного финансового контроля Республики Дагестан была 
упразднена с передачей ее функций Министерству финансов Республики 
Дагестан. 

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 9 ноября 
 2018 г. № 125 и постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 
мая 2018 года № 45 «Об утверждении Кодификатора функций органов 
исполнительной власти Республики Дагестан» внесены изменения в функции 
Министерства финансов Республики Дагестан, а по истечении 6 месяцев после 
издания Указа Главы Республики Дагестан постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102 «Вопросы Министерства 
финансов Республики Дагестан» было утверждено новое Положение о 
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Министерстве финансов Республики Дагестан и структуре его аппарата. 
Указанным постановлением Правительства Республики Дагестан 

численность работников Министерства финансов Республики Дагестан 
увеличена на 41 единицу, и предельная численность работников аппарата 
утверждена в количестве 168 единиц с годовым фондом оплаты труда в сумме 
77 074,8 тыс. рублей. 

9.4. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 октября 
2019 г. № 273 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102» в структуре аппарата 
Министерства финансов Республики Дагестан создано Управление 
государственного финансового контроля общей численностью работников 
количестве 41 единиц.  

Для обеспечения руководства указанным Управлением утверждена 
штатная единица – заместитель Министра – начальник Управления 
государственного финансового контроля. 

Основными задачами Управления государственного финансового 
контроля в соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики 
Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102 являются: 

- осуществление внутреннего государственного финансового контроля 
на территории Республики Дагестан; 

- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд Республики Дагестан и нужд муниципальных образований 
Республики Дагестан в пределах полномочий, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Представленным штатным расписанием Министерства финансов 
Республики Дагестан на 2019 год структура Управления государственного 
финансового контроля утверждена в следующем составе: 

- заместитель начальника Управления – 2 единицы; 
- отдел контроля республиканского бюджета Республики Дагестан – 12 

единиц, в том числе: начальник отдела – 1 единица, консультант – 5 единиц, 
главный специалист-эксперт – 3 единицы, ведущий специалист-эксперт – 3 
единицы; 

- отдел контроля местных бюджетов – 10 единиц, в том числе: начальник 
отдела – 1 единица, консультант – 6 единиц, ведущий специалист-эксперт – 3 
единицы; 

- отдел контроля в сфере закупок – 11 единиц, в том числе: начальник 
отдела – 1 единица, консультант – 4 единицы, главный специалист-эксперт – 
1 единица, ведущий специалист-эксперт – 5 единиц; 

- отдел анализа и организации государственного финансового контроля 
– 6 единиц, в том числе: начальник отдела – 1 единица, главный специалист-
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эксперт – 2 единицы, ведущий специалист-эксперт – 3 единицы. 
Проверка показала, что в 2019 году фактически были замещены 

должности работниками общей численностью 26 единиц, в том числе: 
- заместитель начальника Управления – 2 единицы (полностью); 
- отдел контроля республиканского бюджета Республики Дагестан – 8 

единиц из 12 единиц; 
- отдел контроля местных бюджетов – 7 единиц из 10 единиц; 
- отдел контроля в сфере закупок – 6 единиц из 11 единиц; 
- отдел анализа и организации государственного финансового контроля 

– 3 единицы из 6 единиц. 
Таким образом, из дополнительно выделенной Министерству финансов 

Республики Дагестан численности в количестве 41 единицы (в связи с 
передачей полномочий по обеспечению внутреннего государственного 
финансового контроля) в 2019 году вакантными остались 15 штатных единиц, 
или 34,2 %.  

В 2020 году, на дату настоящей проверки, из вакантных должностей 
замещена только 1 единица – главного специалиста-эксперта отдела контроля 
республиканского бюджета Республики Дагестан (с 9 апреля 2020 года). 

Необходимо также отметить, что в 2019 году из 26 принятых работников 
25 человек были зачислены в штат 16 мая и 1 человек – 20 мая. При этом 
Минфином РД План контрольных мероприятий Управлению 
государственного финансового контроля утвержден 3 сентября 2019 года, или 
спустя 4 месяца после приема работников. Таким образом, Управление 
государственного и финансового контроля фактически начало свою 
деятельность только в сентябре 2019 года, то есть осуществляло свою 
деятельность всего 4 месяца. 

9.5. Министерством финансов Республики Дагестан расчет фонда 
оплаты труда на содержание аппарата произведен из расчета 168 работников 
с учетом увеличения численности на 41 единицу для вновь создаваемого 
Управления государственного финансового контроля с 1 января 2019 года и 
утвержден в общей сумме 77 074,8 тыс. рублей. В то же время указанная 
численность работников в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102 «Вопросы Министерства 
финансов Республики Дагестан» утверждена только 6 мая 2019 года. 

Расчетная доля фонда оплаты труда работников Управления 
государственного финансового контроля в общей сумме составляет 17 557,9 
тыс. рублей. Расчетный объем расходов на оплату труда за фактически 
функционировавшие 4 месяца 2019 года на содержание работников 
Управления должен был составить 3 979,1 тыс. рублей. 

В 2019 году на содержание работников Управления государственного 
финансового контроля фактически произведены расходы в сумме 17 679,6 
тыс. рублей (заработная плата - 13 578,6 тыс. рублей, начисления на оплату 
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труда – 4 100,8 тыс. рублей), с учетом периода неосуществления деятельности 
(за 8 месяцев 2019 года) – 7 958,3 тыс. рублей и вакантных штатных единиц – 
5 620,6 тыс. рублей. 

9.6. Изменения в План контрольных мероприятий Управления 
государственного финансового контроля Министерством финансов 
Республики Дагестан внесены приказами от 18 октября 2019 г. № 422 
(включена в план проверка целевого и эффективного использования 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета Республики Дагестан четырем муниципальным 
образованиям) и от 30 октября 2019 г. № 57 (осуществление контроля в сфере 
закупок в четырех министерствах Республики Дагестан). 

Уточненным Планом на второе полугодие 2019 года Управлению 
государственного финансового контроля было предусмотрено проведение 75 
контрольных мероприятий, в том числе по отделам. 

1) Отдел контроля республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 
контрольных мероприятия: 

- предварительный контроль (обследование) за соответствием молочной 
продукции, указанной в государственных контрактах (договорах), фактически 
поставляемой для образовательных, медицинских учреждений и учреждений 
социального обеспечения, а также наличия ветеринарной сопроводительной 
документации в 62 государственных учреждениях республики, из них: 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан – 18 
учреждений, Министерству труда и социального развития Республики 
Дагестан – 25 учреждений; 

- проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, а также анализ эффективности расходов на содержание 
аппаратов министерств и подведомственных учреждений и наличие резервов 
по их оптимизации (Министерство по туризму и народным художественным 
промыслам Республики Дагестан, Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан, Министерство юстиции Республики 
Дагестан).  

2) Отдел контроля местных бюджетов – 4 контрольных мероприятия на 
предмет проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, 
соблюдения законодательства при формировании и исполнении бюджетов 
муниципальных образований ( в том числе выборочная проверка сельских 
поселений), целевого и эффективного использования бюджетных и 
внебюджетных средств, в том числе выделенных в рамках Республиканской 
инвестиционной программы (МО «Кизилюртовский район»,  
МО «Хасавюртовский район», МО «город Хасавюрт», МО «город 
Кизилюрт»).  

3) Отдел контроля в сфере закупок  – 1 контрольное мероприятие – 
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анализ формирования начальной максимальной цены контракта при 
размещении заказов на поставку молочной продукции для государственных 
нужд образовательных, медицинских учреждений и учреждений социального 
обеспечения в государственных учреждениях, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Дагестан, Министерству 
образования и науки Республики Дагестан, Министерству труда и 
социального развития Республики Дагестан за 2018 год и первое полугодие 
2019 года, а также 3 мероприятия на предмет проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для государственных нужд Республики Дагестан (ГБУ Республики 
Дагестан «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», ГКУ Республики 
Дагестан «Дирекция строящихся объектов «Новострой», Министерство по 
туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, 
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан). 

Согласно представленной информации по результатам контрольных 
мероприятий, осуществленных Управлением государственного финансового 
контроля Министерства финансов Республики Дагестан, в 2019 году 
фактически проведено 18 мероприятий, из них плановые объекты – 6 
учреждений. 

Во внеплановом порядке осуществлены проверки в 8 муниципальных 
образованиях (Докузпаринский, Дахадаевский, Агульский, Акушинский, 
Тарумовский, Ахтынский и Бабаюртовский районы, городское поселение 
«поселок Дубки», а также ГАУ Республики Дагестан «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Дагестан», ГБУ Республики Дагестан 
«Республиканский онкологический центр», Агентство по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, осуществлена 
проверка своевременности направления информации о заключении 
контрактов для включения в реестр контрактов. 

9.7. Анализ проведенных проверок показал, что в 2019 году 
Министерством финансов Республики Дагестан полномочия по 
осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в 
установленном порядке не осуществлялись. 

Следует отметить, что несоблюдение требований бюджетного 
законодательства, а также формальный подход к организации и проведению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
приводят к выявлению Счетной палатой значительного объема нарушений в 
деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан, особенно 
министерств и ведомств Республики Дагестан с большим количеством 
подведомственных учреждений (Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 
Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство 
культуры Республики Дагестан, Министерство печати и информации 
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Республики Дагестан, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан и др.). 

9.8. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 октября 
2018 года № 159 «Об утверждении Программы финансового оздоровления и 
социально-экономического развития Республики Дагестан на 2018-2020 годы» 
предусмотрена реализация мер по оптимизации расходов и численности 
работников государственных органов. 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости подготовки 
предложений по оптимизации численности работников Управления 
государственного финансового контроля Министерства финансов Республики 
Дагестан. 

9.9. Необходимо также отметить, что Федеральным законом от 29 июля 
2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» внесены изменения в статью 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля в качестве 
отдельного бюджетного полномочия исключено из состава бюджетных 
полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные изменения обусловлены тем, что внутренний финансовый 
контроль, определенный в качестве внутреннего процесса главного 
администратора (администратора) бюджетных средств и осуществляемый в 
целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий, является составной частью каждого бюджетного полномочия 
главного администратора (администратора) бюджетных средств. То есть, 
внутренний финансовый контроль, как контрольный механизм 
осуществляется постоянно в ходе формирования любого юридически 
значимого документа или совершения операций и действий, направленных на 
выполнение бюджетного полномочия.  

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Федеральное казначейство проводит анализ 
исполнения бюджетных полномочий органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных 
администраций), а также  анализ осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового аудита в целях подготовки 
предложений по совершенствованию осуществления указанными главными 
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администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Вместе с тем до настоящего времени не подготовлены и не внесены 
изменения в нормативные правовые акты Республики Дагестан в части 
уточнения полномочий органов исполнительной власти Республики Дагестан 
при осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. 

В целях повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Дагестан и подведомственных им 
учреждений, в том числе эффективности использования бюджетных средств и 
государственного имущества Республики Дагестан, необходимо принять 
действенные меры по обеспечению внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 
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10. Выводы 
 
1. По итогам 2019 года наблюдается рост основных показателей 

социально-экономического развития Республики Дагестан по сравнению с 
2018 годом, в частности по: 

- валовому региональному продукту – на 47 163,4 млн. рублей, или  
1,6 %; 

- промышленному производству – на 7 038,1 млн. рублей, или 26,4 %; 
- продукции сельского хозяйства – на 8 551,9 млн. рублей, или 0,3 %; 
- объему инвестиций в основной капитал – на 24 765,3 млн. рублей, или 

1,4 %; 
- объему работ по виду деятельности «строительство» – на 35 218,7 млн. 

рублей, или 28,5 %; 
- обороту розничной продукции – на 27 874,5 млн. рублей, или 10,8 %; 
- объему платных услуг населению – на 11 078,1 тыс. рублей, или 2,8 %; 
- среднемесячной заработной плате – на 2 008,4 рублей, или 7,0 %. 
2. По четырем показателям социально-экономического развития 

значения индексов не достигли запланированных параметров на 2019 год: 
- валовой региональный продукт – на 0,7 % (процентного пункта); 
- индекс потребительских цен – на 2,3 %; 
- индекс промышленной продукции – на 26,6 %; 
- объем платных услуг населению – на 2,4 %; 
- реально располагаемые денежные доходы населения – на 10,1 %. 
При этом по 7 показателям темп роста выше запланированных 

Прогнозом социально-экономического развития Республики Дагестан на 2019 
год, в том числе по: 

- продукции сельского хозяйства – на 0,4 %; 
- объему инвестиций – на 0,9 %; 
- объему работ по виду деятельности «строительство» – на 11,5 %; 
- обороту розничной торговли – на 0,2 %; 
- среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на 

одного работника – на 2,5 %; 
- реальным располагаемым денежным доходам населения – на 2,5 %; 
- численности зарегистрированных безработных – на 4,3 %. 
3. Республиканский бюджет Республики Дагестан за 2019 год исполнен: 
- по доходам в сумме 123 754 571,5 тыс. рублей, что составляет 94,2 % к 

уточненным бюджетным назначениям (131 334 867,3 тыс. рублей); 
- по расходам в сумме 120 536 038,3 тыс. рублей, или 89,5% к 

уточненным назначениям (134 709 719,8 тыс. рублей).  
В 2019 году республиканский бюджет Республики Дагестан исполнен с 

профицитом в сумме 3 218 533,2 тыс. рублей.  
4. По данным годового отчета доходы республиканского бюджета 
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Республики Дагестан за 2019 год фактически составили 123 755 629,2 тыс. 
рублей, или 94,2 % от утвержденных (уточненных) назначений (131 334 867,3 
тыс. рублей), в том числе:  

- безвозмездные поступления – 91 835 078,7 тыс. рублей, или 90,7 %; 
- налоговые и неналоговые доходы – 31 920 550,5 тыс. рублей, или  

106,2 % (налоговые доходы – 30 927 099,8 тыс. рублей, или 106,9 % и 
неналоговые доходы – 993 450,7 тыс. рублей, или 86,4 %). 

Дотационность республиканского бюджета Республики Дагестан (в 
соответствии с новой редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации 
– дотация к общим доходам без учета субвенции) за 2019 год составила 55,3 % 
против 55,8 % за 2018 год. 

По отношению к уровню 2018 года доходы республиканского бюджета 
увеличились на 13 704 069,9 тыс. рублей, или на 12,5 %, за счет увеличения 
объема безвозмездных поступлений на 10 918 536,2 тыс. рублей, или на  
13,5 %, а также налоговых и неналоговых доходов – на 2 785 533,7 тыс. рублей, 
или на 9,6 %. 

5. В структуре доходов республиканского бюджета Республики 
Дагестан доля безвозмездных поступлений составляет 74,2 % против 73,5 % в 
2018 году. 

В составе безвозмездных поступлений (91 835 078,7 тыс. рублей) 
поступления из федерального бюджета составляют 99,1 %, или 91 009 781,9 
тыс. рублей. По отношению к уровню 2018 года поступления увеличились на  
10 490 289,8 тыс. рублей, или на 13 %. 

В общем объеме поступлений из федерального бюджета поступления в 
виде дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации составляют 76,5 %, 
или 69 606 623,9 тыс. рублей, в виде субсидий – 10,4 %, или 9 509 330,9 тыс. 
рублей, субвенций – 9,8 %, или 8 886 801,0 тыс. рублей, иных межбюджетных 
трансфертов – 3,3 %, или 3 007 026,6 тыс. рублей. 

6. За 2019 год утвержденные задания выполнены по всем доходным 
источникам, кроме задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам (58,5 %) и неналоговых доходов  
(86,4 %). 

Утвержденные задания выполнены по следующим налогам: 
- налог на прибыль – 103,9 % (план – 4 802 306,4 тыс. рублей, факт –  

4 987 584,6 тыс. рублей); 
- налог на доходы физических лиц – 101,9 % (план –12 916 654,2 тыс. 

рублей, факт – 13 160 907,8 тыс. рублей); 
- акцизы на алкогольную продукцию – 104,8 % (план – 1 813 705,7 тыс. 

рублей, факт – 1 901 017,8 тыс. рублей); 
- акцизы на ГСМ – 111,7 % (план – 5 699 942,7 тыс. рублей, факт –  

6 368 955,2 тыс. рублей); 
- налог на имущество организаций – 120,9 % (план – 2 757 347,0 тыс. 
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рублей, факт – 3 332 484,0 тыс. рублей); 
- транспортный налог– 128,8 % (план – 770 800,0 тыс. рублей, факт –  

992 877,4 тыс. рублей); 
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами – 107,1 % (план – 36 369,5 тыс. рублей, факт – 38 936,2 тыс. рублей); 
- государственная пошлина – 112,7 % (план – 104 336,0 тыс. рублей, факт 

– 117 575,9 тыс. рублей).  
7. В общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета Республики Дагестан за 2018 год доля налоговых доходов составляет 
96,2 % (30 927 099,8 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес в налоговых доходах (96,7 %) составляют 
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы на 
алкогольную продукцию, акцизы на ГСМ и налог на имущество организаций.  

8. Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 3,1 % против 3,5 % в 2018 году. 

9. За 2019 год поступление неналоговых доходов составило 993 450,7 
тыс. рублей, что на 30 704,0 тыс. рублей, или на 3 % меньше уровня 2018 года 
(1 024 154,7 тыс. рублей). 

10. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и 
сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации (без учета 
задолженности во внебюджетные фонды) составила 11 813 393,0 тыс. рублей, 
в том числе по: 

- федеральным налогам и сборам – 4 715 197,0 тыс. рублей; 
- региональным налогам и сборам – 4 589 007,0 тыс. рублей; 
- местным налогам и сборам – 2 175 663,0 тыс. рублей; 
- налогам со специальным налоговым режимом – 333 526,0 тыс. рублей. 
11. В ходе проверки эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом Республики Дагестан, проведенной в рамках 
внешней проверки годового отчета об исполнении республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2019 год, установлен ряд нарушений и недостатков, 
свидетельствующих о неэффективном использовании государственного 
имущества Республики Дагестан, а также о наличии значительных резервов по 
увеличению доходов за счет повышения эффективности его использования 
(при использовании земель и объектов недвижимого имущества, а также в 
деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с 
государственной долей в уставных капиталах). 

12. За 2019 год расходы республиканского бюджета Республики 
Дагестан фактически профинансированы в сумме 134 651 640,9 тыс. рублей, 
что составляет 99,95 % от утвержденных назначений (134 709 719,8 тыс. 
рублей).  

Общий объем неисполненных расходных обязательств 
(недофинансирование) за 2019 год составил 58 078,9 тыс. рублей, в том числе 
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по разделам: 
- «Общегосударственные вопросы» (0100) – 43 310,3 тыс. рублей; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500) – 13 445,6 тыс. рублей;  
- «Образование» (0700) – 1 323,0 тыс. рублей.  
13. Кассовые расходы за 2019 год составили 120 536 038,3 тыс. рублей, 

или 89,5 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены 
бюджетные назначения в сумме 14 115 602,6 тыс. рублей, из них по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» (0100) – 139 367,4 тыс. рублей; 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

(0300) – 10 534,8 тыс. рублей; 
- «Национальная экономика» (0400) – 1 527 658,3 тыс. рублей; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (0500) – 1 256 947,0 тыс. рублей;  
- «Охрана окружающей среды» (0600) – 171,5 тыс. рублей;  
- «Образование» (0700) – 10 273 311,7 тыс. рублей; 
- «Культура и кинематография» (0800) – 9 024,0 тыс. рублей; 
 - «Здравоохранение» (0900) – 731 573,3 тыс. рублей;  
- «Социальная политика» (1000) – 120 901,3 тыс. рублей; 
- «Физическая культура и спорт» (1100) – 46 113,2 тыс. рублей. 
14. Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов 

республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 год составили 
расходы на безвозмездные перечисления бюджетам – 37,2 %, социальное 
обеспечение – 24,2 %, безвозмездные перечисления организациям – 14,4 %, 
увеличение стоимости основных средств – 10,6 % и оплату работ, услуг –  
5,3 %, оплату труда с начислениями – 4,8 %. 

По сравнению с 2018 годом доля расходов на оплату труда с 
начислениями в общем объеме расходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан в 2019 году уменьшилась на 0,9 процентного пункта, 
безвозмездные перечисления организациям – на 3,4 процентного пункта, на 
социальное обеспечение – на 3,6 процентного пункта.  

При этом, доля расходов на безвозмездные перечисления бюджетам 
увеличилась на 0,7 процентного пункта, расходов на оплату работ и услуг на 
0,9 процентного пункта, на увеличение стоимости основных средств – на  
5,1 процентного пункта, прочих расходов – на 1,0 процентного пункта.   

15. По состоянию на 31 декабря 2019 года на балансе исполнения 
республиканского бюджета Республики Дагестан значатся остатки 
неиспользованных бюджетных средств в общей сумме 22 008 417,4 тыс. 
рублей, в том числе:  

15.1. на текущем счете исполнения республиканского бюджета 
Республики Дагестан – 7 892 814,8 тыс. рублей, из них:  

- субсидии на развитие городского округа «город Дербент» – 3 256 016,0 
тыс. рублей; 

- средства дорожного фонда – 1 517 439,6 тыс. рублей;  
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- средства резервных фондов – 1 519 100,0 тыс. рублей;  
- дотации за достижение высоких показателей социально-

экономического развития Республики Дагестан – 1 268 057,0 тыс. рублей; 
- сверхплановые поступления в республиканский бюджет Республики 

Дагестан налоговых и неналоговых доходов – 283 146,2 тыс. рублей; 
15.2. на лицевых счетах главных распорядителей республиканского 

бюджета Республики Дагестан – 14 115 602,6 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 9 247 588,3 тыс. рублей и средства 
республиканского бюджета Республики Дагестан – 4 868 014,3 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года остатки неиспользованных бюджетных 
средств увеличились на 11 766 204,1 тыс. рублей, или в 2,1 раза (на 31 декабря 
2018 года – 10 242 213,3 тыс. рублей). 

16. На счетах бюджетов муниципальных образований на 1 января 2019 
года значились остатки неиспользованных бюджетных средств в общей сумме  
2 560 078,3 тыс. рублей.  

По сравнению с началом года остатки неиспользованных бюджетных 
средств на конец 2019 года увеличились на 2 202 888,2 тыс. рублей, или в 1,9 
раза, и на 1 января 2020 года составили 4 762 966,5 тыс. рублей. 

17. На лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений в органе 
Федерального казначейства на 1 января 2020 года значились остатки 
неиспользованных бюджетных средств в общей сумме 2 397 968,3 тыс. рублей, 
что на 662 217,6 тыс. рублей, или на 38,2 % больше значений аналогичного 
показателя на начало отчетного года (1 735 750,7 тыс. рублей). 

Таким образом, общая сумма неиспользованных остатков бюджетных 
средств в целом по консолидированному бюджету Республики Дагестан по 
состоянию на 1 января 2020 года составила 29 168 294,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в течение 2019 года Счетная палата Республики 
Дагестан неоднократно обращала внимание на наличие рисков неосвоения 
бюджетных средств и образования остатков на лицевых счетах главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств. В связи с чем 
министерствам и ведомствам Республики Дагестан было рекомендовано 
принять действенные меры по обеспечению своевременного финансирования 
и эффективного использования бюджетных средств до завершения 
финансового года.  

18. Следует отметить, что остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований по состоянию на 31 декабря 2019 года числились на счетах всех 
министерств и ведомств Республики Дагестан, за исключением Комитета по 
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики 
Дагестан. 

Наиболее значительные остатки неиспользованных бюджетных средств 
значатся на балансе 8 главных распорядителей средств республиканского 
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бюджета Республики Дагестан, в том числе: 
- Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Дагестан – 11 516 896,8 тыс. рублей; 
- Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 

– 928 653,4 тыс. рублей; 
- Агентства по предпринимательству и инвестициям – 412 499,1 тыс. 

рублей; 
- Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан – 349 397,9 тыс. рублей.  
- Министерства образования и науки Республики Дагестан – 129 044,7 

тыс. рублей; 
- Министерства здравоохранения Республики Дагестан – 170 679,1 тыс. 

рублей; 
- Министерства труда и социального развития Республики Дагестан –  

95 985,9 тыс. рублей; 
- Министерства информации, связи и массовых коммуникаций 

Республики Дагестан – 85 916,7 тыс. рублей. 
19. В 2019 году за счет резервных фондов Правительства Республики 

Дагестан были осуществлены расходы в сумме 187 404,9 тыс. рублей, что 
составляет 93, 7 % к утвержденным назначениям. Остаток неиспользованных 
средств резервных фондов на 1 января 2020 года составил 12 595,1 тыс. 
рублей. 

Анализ расходования средств резервных фондов показывает, что в  
2019 году из общего объема выделенных средств направлены на: 

- выплаты в качестве единовременной материальной помощи гражданам 
и пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и катастроф – 53 328,6 
тыс. рублей, или 28,5 %; 

- проведение ремонтно-восстановительных работ на социальных 
объектах и восстановление кровли жилых домов граждан, пострадавших в 
результате стихийного бедствия, произошедшего в МО «Карабудахкентский 
район» – 42 406,7 тыс. рублей, или 22,6 %; 

- ликвидацию последствий пожара в с. Эльбок, Кванкеро и Генух – 
33 017,6 тыс. рублей, или 17,6 %; 

- проведение ремонтно-восстановительных работ в 5 школах  
г. Буйнакска для ликвидации последствий землетрясения– 31 021,0 тыс. 
рублей, или 16,5 %; 

- выплату компенсаций жителям с. Тисси-Ахитли и с. Генух за жилье, 
утраченное в результате пожара – 18 125,9 тыс. рублей, или 9,7 %; 

- на восстановление кровли ГБУ РД «Республиканский онкологический 
диспансер» - 6 345,1 тыс. рублей, или 3,4 % и др. 

20. Расходы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
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Республики Дагестан за счет средств дорожного фонда профинансированы в 
сумме 11 203 020,5 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным бюджетным 
назначениям. 

Кассовое исполнение за 2019 год составило 10 277 885,5 тыс. рублей, 
или 91,7 % к объему профинансированных расходов. Не исполнены 
назначения в сумме 925 135,0 тыс. рублей. Указанные остатки 
неиспользованных средств в полном объеме возвращены на единый счет по 
учету средств республиканского бюджета Республики Дагестан.  

Общий объем остатков средств дорожного фонда Республики Дагестан 
(с учетом сверхплановых поступлений в сумме 1 266 631,3 тыс. рублей) на  
1 января 2020 года составляет 2 123 634,5 тыс. рублей. 

При наличии значительного объема остатков неиспользованных средств 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан 
допущено образование кредиторской задолженности на 1 января 2020 года в 
сумме 297 202,4 тыс. рублей. 

21. На предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на 2019 год было предусмотрено 2 007 909,3 тыс. рублей. Фактически 
были профинансированы расходы в сумме 2 007 909,3 тыс. рублей, или 100 %. 
Кассовое исполнение составило 1 962 935,6 тыс. рублей, или 97,8 % к объему 
профинансированных расходов.  

Остаток неиспользованных средств на обеспечение указанных выплат 
по состоянию на 1 января 2020 года составляет 44 973,7 тыс. рублей.  

22. Анализ исполнения расходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан за 2019 год в части распределения дотаций из 
республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов, городского округа с внутригородским делением) 
показывает, что принятые Министерством финансов Республики Дагестан при 
формировании размеров дотаций объемы налогового потенциала не 
соответствуют показателям, определенным Межведомственной комиссией 
(МВК). 

22.1. Объем налогового потенциала муниципальных образований 
Республики Дагестан, рассчитанный МВК на 2019 год определен в сумме  
8 714 831,0 тыс. рублей, в то время как Министерством финансов Республики 
Дагестан при расчете дотаций для местных бюджетов в 2019 году принят 
показатель в сумме 8 126 956,0 тыс. рублей, или меньше на 587 875,0 тыс. 
рублей.  

22.2. Налоговый потенциал (8 126 956,0 тыс. рублей), принятый 
Министерством финансов Республики Дагестан при расчете и распределении 
дотаций местным бюджетам на 2019 год, на 310 537,0 тыс. рублей меньше 
фактических поступлений за 2018 год (8 437 493,0 тыс. рублей). 
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22.3. Налоговый потенциал на 2019 год, учтенный Министерством 
финансов Республики Дагестан при расчете и предоставлении дотаций 
бюджетам 40 муниципальных образований (городских округов) Республики 
Дагестан, ниже показателей, определенных МВК. 

22.4. Налоговый потенциал на 2019 год, учтенный Министерством 
финансов Республики Дагестан при расчете и предоставлении дотаций 
практически всем муниципальным образованиям Республики Дагестан  
(51 муниципалитет), ниже показателей значений фактического исполнения 
доходной части местных бюджетов в 2018 году. 

23. В 2019 году из республиканского бюджета Республики Дагестан 
бюджетам муниципальных районов выделены субвенции для наделения 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для 
создания районных фондов финансовой поддержки поселений в сумме  
2 110 093,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных назначений 

Проверкой установлено, что в ходе исполнения республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год в части предоставления и 
использования указанного вида субвенций не в полной мере выполняются 
требования Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 64 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан». В частности, при 
определении и выделении субвенций бюджетам муниципальных районов 
Республики Дагестан из республиканского бюджета Республики Дагестан для 
образования фонда финансовой поддержки поселений в достаточной степени 
не применены (не использованы) соответствующие индексы, значения, 
коэффициенты расселения, заработной платы, транспортной доступности 
населения, по коммунальному хозяйству, по социальным расходам, формулы, 
предусмотренные соответствующей Методикой. 

Отдельными органами местного самоуправления муниципальных 
районов не обеспечивалось выполнение требований статей 7 и 10 Закона 
Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 64 в части: 

- применения в расчетах соответствующих индексов, значений, 
коэффициентов расселения, заработной платы, транспортной доступности 
населения, по коммунальному хозяйству, по социальным расходам, а также 
формулы, предусмотренные Методикой расчета и предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на предоставление финансовой поддержки поселениям; 

- своевременного предоставления отчетов о реализации переданных 
полномочий. 
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24. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О республиканском 
бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» в 2019 году бюджетам муниципальных образований предоставлены 
межбюджетные трансферты в виде субсидий на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в сумме 375 130,6 тыс. 
рублей. 

25. Анализ исполнения местных бюджетов за 2019 год показывает, что 
муниципальными образованиями не в полном объеме обеспечивается 
выполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, а также 
переданных государственных полномочий, в результате чего допускается 
неосвоение бюджетных ассигнований и их аккумулирование в остатках на 
единых счетах муниципалитетов по учету бюджетных средств.  

26. Анализ реализации государственных программ Республики 
Дагестан показал следующее. 

26.1. В 2019 году расходы на финансирование 37 государственных 
программ Республики Дагестан составили 127 178 007,3 тыс. рублей, или 
99,98 % к уточненным бюджетным назначениям (127 191 453,0 тыс. рублей). 

Кассовые расходы составили 113 676 546,3 тыс. рублей, или 89,4 % к 
объему профинансированных расходов. 

26.2. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 29 государственных программ Республики Дагестан не внесены 
изменения в части уточнения объемов финансирования, корректировки целей 
и мероприятий, а также индикативных показателей. 

26.3. Проведенный анализ показал, что не освоены бюджетные 
ассигнования в сумме 13 501 460,0 тыс. рублей, выделенные на 
финансирование 29 государственных программ, из них:  

- «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» –  
10 148 417,9 тыс. рублей; 

- «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан на период 
2018-2020 годов» – 926 298,6 тыс. рублей; 

- «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» 
– 694 869,11 тыс. рублей; 

- «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» – 
466 175,2 тыс. рублей; 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 399 496,9 
тыс. рублей; 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2019 ГОД 

200 
 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» – 350 201,0 тыс. рублей; 

- «Переселение лакского населения Новолакского района на новое место 
жительства и восстановление Ауховского района» на период 2018-2025 годов» 
– 165 909,7 тыс. рублей. 

- «Социальная поддержка граждан» – 104 695,5 тыс. рублей. 
26.4. В 2019 году на территории Республики Дагестан реализовывались 

мероприятия двух государственных программ Российской Федерации, на 
финансирование которые были предусмотрены средства в общей сумме 
376 534,0 тыс. рублей, в том числе:  

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» – 181 254,0 тыс. рублей; 

- «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов» – 195 280,0 тыс. рублей.  

По итогам года расходы на выполнение мероприятий указанных 
программ профинансированы в полном объеме. Кассовое исполнение 
составило 348 702,5 тыс. рублей, или 92,6 % от объема финансирования. 

За 2019 год выделенные средства не освоены по государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – в 
сумме 9 861,7 тыс. рублей, а по государственной программе Российской 
Федерации «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов» – в сумме 17 969,8 тыс. рублей. 

27. В Республике Дагестан в рамках 10 национальных проектов (Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года») реализуется 51 региональный проект, 
мероприятия которых выполняются в составе государственных программ 
Российской Федерации и Республики Дагестан.  

27.1. В соответствии с Законом Республики Дагестан «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» на финансовое обеспечение национальных 
проектов предусмотрены средства в сумме 19 890,0 млн рублей, в том числе 
за счет средств: 

- федерального бюджета – 16 922,3 млн рублей, или 85,1 % от общего 
объема утвержденных назначений; 

- республиканского бюджета Республики Дагестан – 2 968,5 млн рублей, 
или 14,9 % от общего объема утвержденных назначений.  

27.2. В общем объеме бюджетных ассигнований (19 890,0 млн рублей) 
наибольший объем расходов был предусмотрен на реализацию мероприятий 
национальных проектов «Демография» (8 860,82 млн рублей), «Образование» 
(5 080,91 млн рублей) и «Здравоохранение» (1 743,27 млн рублей). 
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В 2019 году на реализацию национальных проектов фактически 
профинансированы расходы в сумме 19 877,4 млн рублей, или 99,9 % от 
утвержденных назначений (19 890,9 млн рублей).  

За 2019 год фактическое освоение составило 9 816, млн рублей, или  
49,4 %.  

27.3. Проведенный анализ показал, что в 2019 году не освоены средства 
в сумме 10 060,9 млн рублей, или 50,6 % от профинансированного объема 
средств (19 877,4 млн рублей), выделенные на реализацию 6 национальных 
проектов:  

- «Демография» – 6 140,75 млн рублей или 69,3 % от объема 
финансирования (8 860,82 млн рублей);   

- «Образование» – 3 522,96 млн рублей или  
69,34 % от объема финансирования (5 080,9 млн рублей);  

- «Здравоохранение» – 6,6 млн рублей или 0,4 % от объема 
финансирования (1 743,27 млн рублей).   

- «Жилье и городская среда» – 0,74 млн рублей или 0,07 % от объема 
финансирования (1 084,18 млн рублей);  

- «Экология» – 13,14 млн рублей, или 6,44 % от объема финансирования 
(204,06 млн рублей); 

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» – 376,65 млн рублей, или 36,5 % от объема 
финансирования (1 032,43 млн рублей). 

27.4. В полном объеме использованы бюджетные ассигнования, 
выделенные на реализацию НП «Культура» (177,67 млн рублей), НП 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1 648,6 млн рублей), 
НП «Международная кооперация и экспорт» (45,44 млн рублей). 

27.5. Проведенный анализ показал, что нарушения и недостатки, 
допущенные в ходе реализации национальных (региональных) проектов, 
свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны кураторов 
национальных проектов (заместителей Председателя Правительства 
Республики Дагестан) и руководителей министерств и ведомств Республики 
Дагестан – ответственных исполнителей региональных проектов, отвечающих 
за организацию и реализацию программных мероприятий. 

28. Проверкой формирования и исполнения Республиканской 
инвестиционной программы (РИП) на 2019 год установлено следующее. 

28.1. В 2019 году расходы на финансирование РИП составили 
18 450 688,8 тыс. рублей, в том числе: 

- Мероприятия по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан – 16 429 971,45 тыс. рублей, в том числе на 
финансирование отраслевых мероприятий – 11 621 341,2 тыс. рублей;  

- Республиканская адресная инвестиционная программа – 2 020 717,4 
тыс. рублей. 
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28.2. Кассовые расходы на реализацию РИП произведены в сумме 
5 973 542,4 тыс. рублей, или 32,4 % от объема фактического финансирования 
(18 450 688,8 тыс. рублей), из них на строительство 131 объектов – 5 515 426,5 
тыс. рублей и на разработку проектно-сметной документации 122 объектов – 
458 094,9 тыс. рублей, в том числе в рамках: 

- Мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан на строительство 123 объектов – 5 067 413,2 
тыс. рублей, что составляет 30,8 % от объема финансирования;  

- Республиканской адресной инвестиционной программы – 906 129,2 
тыс. рублей, что составляет 44,8 % от объема финансирования, из них на 
строительство 8 объектов – 448 013,3 тыс. рублей и на разработку проектно-
сметной документации 122 объектов – 458 094,9 тыс. рублей.  

28.3. По итогам финансового года не освоены средства в общей сумме 
12 477 146,4 тыс. рублей, или 67,6 % от объема финансирования, в том числе 
в составе: 

- Мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 
городов Республики Дагестан – 11 362 558,2 тыс. рублей, или 69,2 % от объема 
финансирования; 

- Республиканской адресной инвестиционной программы – 1 114 588,2 
тыс. рублей, или на уровне 55,2 % от объема финансирования. 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, неиспользованный остаток средств в сумме 12 477 146,4 тыс. 
рублей государственными заказчиками в установленном порядке возвращен в 
доход республиканского бюджета Республики Дагестан. 

28.4. В составе РИП на 2019 год утверждены и профинансированы 
расходы в сумме 731 271,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации 219 объектов. При этом кассовые расходы осуществлены на 
разработку проектной документации 122 объектов на сумму 458 115,9 тыс. 
рублей, или 62,6 % от объема финансирования. Неиспользованный остаток 
средств составил 273 155,1 тыс. рублей. По 97 объектам запланированные 
расходы в сумме 149 005,9 тыс. рублей остались полностью неосвоенными. 

28.5. В нарушение пункта 4 постановления Правительства Республики 
Дагестан от 11 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования перечня строек и объектов республиканской инвестиционной 
программы и их финансирования», а также статьи 38 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в перечне строек и объектов РИП на 2019 год средства 
в сумме 11 339 341,1 тыс. рублей в составе Мероприятий по социально-
экономическому развитию районов и городов Республики Дагестан 
(республиканские отраслевые мероприятия) не были распределены в разрезе 
объектов строительства. 

28.6. Согласно сведениям, представленным Министерством экономики 
и территориального развития Республики Дагестан, в 2019 году строительные 
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работы выполнены в объеме 5 290 817,4 тыс. рублей, что на 682 725,0 тыс. 
рублей меньше кассовых расходов, или 88,6 % от кассового исполнения в 
сумме 5 973 542,4 тыс. рублей. 

28.7. В нарушение пункта 10 постановления Правительства Республики 
Дагестан от 11 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования перечня строек и объектов республиканской инвестиционной 
программы и их финансирования» строительство объектов (55 объектов 
дошкольного образования, 17 объектов общего образования, 5 объектов 
водоснабжения и др.) были включены в перечень строек РИП на 2019 год без 
отвода земельных участков под планируемые объекты строительства и 
проектной документации, утвержденной в установленном порядке. 

Несоблюдение указанных процедур привело к позднему определению 
исполнителя строительно-монтажных работ и заключению контрактов, в 
результате чего не обеспечено своевременное финансирование и освоение 
выделенных средств. 

28.8. Средства, выделенные на строительство ряда объектов, не 
использовались государственными заказчиками, без движения находились на 
их лицевых счетах на протяжении длительного времени. В частности, средства 
в сумме 38 919,8 тыс. рублей, выделенные в мае-июле 2019 года на 
строительство школы в с. Уркарах Дахадаевского района, более 6 месяцев 
находились без движения на лицевом счете государственного заказчика – 
администрации МО «Дахадаевский район». 

Более 6 месяцев не использовались средства, выделенные в мае-июле 
2019 года государственным заказчикам: администрации МО «Ногайский 
район» на строительство школы в с. Орта-Тюбе Ногайского района в сумме 77 
232,0 тыс. рублей; администрации МО «Дербентский район» на строительство 
школы в с. Белиджи Дербентского района в сумме 60 000,0 тыс. рублей. При 
этом в отсутствие выполненных работ на данном объекте Министерством 
финансов Республики Дагестан в октябре 2019 года государственному 
заказчику профинансированы средства в сумме 70 000,0 тыс. рублей. 

28.9. В РИП на 2019 год были предусмотрены средства на строительство 
101 нового объекта (54,3 % от общего количества строящихся объектов) в 
сумме 11 329 429,1 тыс. рублей (63,9 % от общего объема финансирования на 
строящиеся объекты) при кассовом исполнении по 46 объектам на сумму 
1 645 849,6 тыс. рублей, или 29,9 % от объема финансирования на строящиеся 
объекты. 

28.10. В отчетном году завершено строительство 39 объектов (47 % от 
планируемых 83 объектов) с кассовыми расходами в сумме 1 465 405,2 тыс. 
рублей, в том числе 26 объектов (66,7 % от количества объектов, законченных 
строительством), числящихся как объекты-долгострои (начало строительства 
2003-2014 годы) с кассовыми расходами в 2019 году в сумме 869 653,7 тыс. 
рублей. 
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28.11. В 2019 году обеспечен ввод в эксплуатацию 37 объектов, или  
94,9 % от количества завершенных строительством 39 объектов, в том числе:  

- 2 объекта общего образования (школы) на 704 ученических места; 
- 3 объекта здравоохранения (1 республиканская поликлиника на 200 

посещений в смену со стационаром на 40 коек, 1 районная поликлиника на 10 
посещений в смену, 1 районная больница на 100 коек); 

- 3 спортивных сооружения (3008,5 кв. м); 
- 21 объект водоснабжения (16 водопроводов протяженностью  

171,5 км сетей, 2 водозаборных сооружения мощностью 7200 куб. м/час и  
11 тыс. куб. м/сутки, 5 артскважин); 

- 1 объект водоотведения - 6,36 км; 
- 6 объектов газоснабжения (газовые сети – 149,5 км); 
- 1 объект инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки 

«Уйташ», г. Каспийск. 
В 2019 году не были введены в эксплуатацию 2 завершенных 

строительством объекта водоснабжения в связи с отсутствием 
разрешительной документации (акта ввода в эксплуатацию, оформления прав 
собственности). 

28.12. В РИП на 2019 год было включено финансирование 29 
переходящих (строящихся в рамках РИП на 2016-2018 годы) строительством 
объектов (из них завершено 10 объектов) на сумму 3 196 180,0 тыс. рублей при 
кассовом исполнении в сумме 1 979 008,4 тыс. рублей, или 61,9 % от 
выделенных средств. 

28.13. В состав РИП на 2019 год было включено 55 ранее 
приостановленных финансированием объекта (из них завершено 22 объекта) 
на сумму 3 193 808,7 тыс. рублей при кассовом исполнении в сумме 
1 890 573,6 тыс. рублей, или 59,2 % от выделенных средств (остаток сметной 
стоимости по 33 объектам на 1 января 2020 года – 3 928 776,3 тыс. рублей) 

28.14. На 1 января 2019 года объем незавершенного строительства по 
281 объекту составлял 21 450 643,1 тыс. рублей с остатком сметной стоимости 
указанных объектов незавершенного строительства в ценах 2019 года в сумме 
32 140 724,0 тыс. рублей. 

Проведенный анализ показал, что на 1 января 2020 года объем 
незавершенного строительства (предварительные данные) по фактическим 
расходам составил 23 256 043,3 тыс. рублей по 283 объектам (кассовый расход 
по 295 объектам – 24 056 470,1 тыс. рублей), или за год увеличился на 2 
объекта с ростом капитальных вложений на сумму 1 805 400,2 тыс. рублей. 

Остаток сметной стоимости незавершенных объектов в ценах на начало 
2020 года составил порядка 33 421 932,7 тыс. рублей (увеличился за год на 
1 281 208,7 тыс. рублей). 

В составе незавершенного строительства на 1 января 2020 года 
отражены объекты:  
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- общего образования – 65 объектов на сумму 4 106 060,0 тыс. рублей, 
или 18,4 % от общего объема (увеличилось на 2 объекта на сумму 1 428 894,5 
тыс. рублей); 

- дошкольного образования – 5 объектов на сумму 240 231,2 тыс. рублей, 
или 1,1 % от общего объема (увеличилось на 2 объекта на сумму 104 876,8 тыс. 
рублей); 

- здравоохранения – 22 объекта на сумму 3 102 331,9 тыс. рублей, или 
13,7 % от общего объема (уменьшилось на 2 объекта на сумму 498 252,3 тыс. 
рублей); 

- культуры – 7 объектов на сумму 288 109,0 тыс. рублей, или 1,3 % от 
общего объема (уменьшилось на 1 объект на сумму 174 800,0 тыс. рублей); 

- физкультуры и спорта – 10 объектов на сумму 648 688,8 тыс. рублей, 
или 2,9 % от общего объема (увеличилось на сумму 72 114,0 тыс. рублей); 

- электроснабжение населенных пунктов переселенческого 
Новолакского района – 2 объекта на сумму 106 730,1 тыс. рублей, или 0,5 % 
от общего объема (увеличилось на 1 объект на сумму 615,5 тыс. рублей); 

- дорожного строительства – 1 объект на сумму 63 619,9 тыс. рублей, или 
0,3 % от общего объема (за год не изменилось); 

- газификации – 81 объект на сумму 1 383 895,7 тыс. рублей, или  
6,2 % от общего объема (увеличилось на 3 объекта на сумму 121 878,9 тыс. 
рублей); 

- водоснабжения и водоотведения – 74 объекта на сумму 10 826 069,4 
тыс. рублей, или 48,6 % от общего объема (уменьшилось на 4 объекта с 
увеличением финансового объема на сумму 1 145 424,5 тыс. рублей); 

- прочие – 16 объектов на сумму 2 490 307,3 тыс. рублей, или 13,4 % от 
общего объема (уменьшилось на 1 объект на сумму 395 351,7 тыс. рублей). 

28.15. По состоянию на 1 января 2020 года в составе незавершенного 
строительства в рамках РИП отражено 32 объекта, завершенные 
строительством с объемом произведенных затрат в сумме 3 106 645,7 тыс. 
рублей, которые не выведены из формы по ОКУД 0503190, в том числе: 

- 5 объектов образования – 603 533,4 тыс. рублей;  
- 1 объект здравоохранения – 590 077,6 тыс. рублей;  
- 5 объектов спорта – 554 568,4 тыс. рублей;  
- 4 объекта газификации – 125 380,1 тыс. рублей;  
- 15 объектов водоснабжения и водоотведения – 824 741,6 тыс. рублей;  
- 2 прочих объекта – 408 344,6 тыс. рублей.   
Таким образом, количество завершенных, но не выведенных из состава 

формы по ОКУД 0503190 объектов, за 2019 год увеличилось на 11 объектов, 
при этом финансовый объем незавершенного строительства снизился на 
сумму 366 821,2 тыс. рублей. 

28.16. Следует отметить, что отсутствие планомерности в вопросах 
формирования и реализации РИП приводит к несоблюдению нормативных 
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сроков строительства, удорожанию и росту незавершенного строительства, а 
также увеличению диспропорции в обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры. Так, на 1 января 2020 года уровень 
обеспеченности населения муниципальных образований объектами 
социальной инфраструктуры составил в разрезе отраслей:  

- общего образования – 75,3 %;  
- дошкольного образования – 34,0 %;  
- здравоохранения – 66,5 %;  
- физической культуры и спорта – 27,6 %;  
- культуры – 43,3 %. 
29. По состоянию на 1 января 2020 года размер государственного 

внутреннего долга Республики Дагестан с учетом погашенных в 2019 году 
бюджетных кредитов составил 9 327 936,0 тыс. рублей, в том числе по 
государственным гарантиям Республики Дагестан – 517 396,0 тыс. рублей.  

30. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность муниципальных 
образований и юридических лиц по предоставленным из республиканского 
бюджета Республики Дагестан кредитам составляла 2 430 543,0 тыс. рублей, 
из них по бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям – 
2 350 385,9 тыс. рублей.  

31. В 2019 году муниципальными образованиями погашено бюджетных 
кредитов с учетом начисленных процентов на общую сумму 2 502,4 тыс. 
рублей. 

32. На 1 января 2020 года на балансе исполнения республиканского 
бюджета Республики Дагестан дебиторская задолженность составила 
50 831 833,9 тыс. рублей, что больше на 40 612 835,6 тыс. рублей в сравнении 
с началом 2019 года (на 1 января 2019 года – 9 738 998,3 тыс. рублей).  

Наибольшая дебиторская задолженность числится за следующими 
министерствами и ведомствами Республики Дагестан: 

- Министерство образования и науки Республики Дагестан – 
11 454 401,0 тыс. рублей, или 22,5 % от общей суммы дебиторской 
задолженности; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан – 10 072 513,2 тыс. рублей, или 19,8 %; 

- Министерство здравоохранения Республики Дагестан – 8 278 075,5 
тыс. рублей, или 16,3 %; 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан – 6 337 042,8 тыс. рублей, или 12,5 %; 

- Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан – 1 877 164,0 тыс. рублей, или 3,7 %. 

Объем просроченной дебиторской задолженности составил 9 544 126,8 
тыс. рублей, из них задолженность по налогам и сборам – 9 539 023,7 тыс. 
рублей. 
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На балансе государственных бюджетных и автономных учреждений 
Республики Дагестан, подведомственных главным распорядителям 
бюджетных средств, по состоянию на 1 января 2020 года значилась 
дебиторская задолженность в общей сумме 2 723 800,7 тыс. рублей, 
уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 487 853,4 тыс. рублей. 

За 2019 год объем кредиторской задолженности сложился в сумме 
4 273 546,3 тыс. рублей, что на 657 340,8 тыс. рублей меньше объема 
задолженности на начало отчетного года (4 930 887,1 тыс. рублей).  

Общий объем просроченной кредиторской задолженности составил 
340 481,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с подотчетными лицами –  
111,6 тыс. рублей и по принятым обязательствам – 340 369,4 тыс. рублей.  

33. На балансе государственных бюджетных и автономных учреждений 
Республики Дагестан на 1 января 2019 года отражена дебиторская 
задолженность в сумме 2 765 452,8 тыс. рублей, что больше на 88 254,2 тыс. 
рублей по сравнению с 2017 годом. 

По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма кредиторской 
задолженности составила 3 852 214,7 тыс. рублей, или уменьшилась на 
542 934,7 тыс. рублей. 

Общая сумма кредиторской задолженности по бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным главным распорядителям 
бюджетных средств, на 1 января 2020 года значилась в сумме 5 494 463,1 тыс. 
рублей, увеличилась на 1 738 798,7 тыс. рублей. 

34. Анализ организации и осуществления Министерством финансов 
Республики Дагестан внутреннего финансового контроля показал следующее. 

34.1. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 
октября 2019 г. № 273 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102» в структуре аппарата 
Министерства финансов Республики Дагестан создано Управление 
государственного финансового контроля общей численностью работников в 
количестве 41 единицы. 

Проверка показала, что в соответствии со штатным расписанием 
Министерства финансов Республики Дагестан на 2019 год численность 
Управления государственного финансового контроля утверждена в 
количестве 26 человек. 

Таким образом, из дополнительно выделенных Министерству финансов 
Республики Дагестан (в связи с передачей полномочий по обеспечению 
внутреннего государственного финансового контроля 41 единиц), в 2019 году 
вакантными остались 15 штатных единиц, или 34,2 %. 

34.2. Из 26 работников Управления государственного финансового 
контроля Министерства финансов Республики Дагестан 25 человек были 
приняты на работу 16 мая 2019 года и 1 человек – 20 мая 2019 года.  

Вместе с тем, План контрольных мероприятий Управлению 
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государственного финансового контроля Министерством финансов 
Республики Дагестан утвержден только 3 сентября 2019 года, или спустя 4 
месяца после приема работников.  

Таким образом, Управление государственного и финансового контроля 
Министерства финансов Республики Дагестан фактически начало свою 
деятельность только в сентябре 2019 года, то есть осуществляло свою 
деятельность всего 4 месяца. 

34.3. Министерством финансов Республики Дагестан расчет фонда 
оплаты труда на содержание аппарата произведен из расчета 168 работников, 
с учетом увеличения численности на 41 единицу для вновь созданного 
Управления государственного финансового контроля с января 2019 года и 
утвержден в общей сумме 77 074,8 тыс. рублей. В то же время указанная 
численность работников в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 6 мая 2019 г. № 102 «Вопросы Министерства 
финансов Республики Дагестан» утверждена только 6 мая 2019 года. 

В составе указанных расходов на оплату труда работников Управления 
государственного финансового контроля предусмотрены (расчетно) средства 
в сумме 17 557,9 тыс. рублей.  

При этом расчетный объем расходов на оплату труда работников 
Управления государственного финансового контроля за 4 месяца 2019 года 
(период фактического осуществления деятельности) должен составить 3 979,1 
тыс. рублей. 

Проверка показала, что в 2019 году на содержание работников 
Управления государственного финансового контроля фактически 
произведены расходы в сумме 17 679,6 тыс. рублей (заработная плата – 
13 578,6 тыс. рублей, начисления на оплату труда – 4 100,8 тыс. рублей), с 
учетом периода неосуществления деятельности (за 8 месяцев 2019 года) – 
7 958,3 тыс. рублей и вакантных штатных единиц – 5 620,6 тыс. рублей. 

34.4. В соответствии с уточненным Планом работы на второе полугодие 
2019 года Управлению государственного финансового контроля было 
предусмотрено проведение 75 контрольных мероприятий 

Согласно представленной информации о результатах контрольных 
мероприятий в 2019 году Управлением государственного финансового 
контроля Министерства финансов Республики Дагестан фактически 
проведено 18 контрольных мероприятий, в том числе плановых 6 проверок и 
внеплановых – 12. 

34.5. В 2019 году Министерством финансов Республики Дагестан 
полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового 
контроля не осуществлялись в установленном порядке. 

Несоблюдение требований бюджетного законодательства, а также 
формальный подход к организации и проведению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита приводят к выявлению Счетной 
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палатой Республики Дагестан значительного объема нарушений в 
деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан, особенно 
министерств и ведомств Республики Дагестан с большим количеством 
подведомственных учреждений (Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 
Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство 
культуры Республики Дагестан, Министерство печати и информации 
Республики Дагестан, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан и др.). 

34.6. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости подготовки 
предложений по оптимизации численности работников Управления 
государственного финансового контроля Министерства финансов Республики 
Дагестан. 

34.7. Федеральным законом от 29 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» внесены изменения в статью 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в соответствии с которыми бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 
осуществлению внутреннего финансового контроля в качестве отдельного 
бюджетного полномочия исключены из состава бюджетных полномочий, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Однако до настоящего времени не подготовлены и не внесены 
соответствующие изменения в нормативные правовые акты Республики 
Дагестан в части уточнения полномочий органов исполнительной власти 
Республики Дагестан при осуществлении внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита. 
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11. Предложения 
 
1. В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 57, 58 Закона Республики Дагестан от 10 марта 2015 года 
№ 18 «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Дагестан», статьями 8, 9 и 11 Закона Республики Дагестан  
от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и 
некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований» направить Заключение Счетной палаты 
Республики Дагестан на годовой отчет об исполнении республиканского 
бюджета Республики Дагестан за 2019 год в Народное Собрание Республики 
Дагестан и Правительство Республики Дагестан.  

2. Предложить Правительству Республики Дагестан, органам 
исполнительной власти Республики Дагестан, главным администраторам 
(администраторам) доходов республиканского бюджета Республики Дагестан, 
главным распорядителям (распорядителям) и получателям средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан, а также органам местного 
самоуправления: 

1) обеспечить принятие до начала финансового года нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации Закона Республики Дагестан о 
республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый 
год и на плановый период;  

2) принять меры по устранению нарушений и недостатков, допущенных 
в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за 2019 
год; 

3) в целях минимизации социально-экономических последствий 
пандемии COVID-19, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики», Указом Главы Республики Дагестан от 31 
марта 2020 г. № 24 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого 
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан» 
органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить безусловное 
выполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики социальной стабильности Республики Дагестан, в том числе 
реализацию мероприятий по поддержке: 

- субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- отдельных отраслей экономики, резидентов и инициаторов 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях 
Республики Дагестан. 

Кроме того, обеспечить бесперебойное функционирования сферы 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговых центров 
(комплексов); 

4) для повышения достоверности показателей социально-
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экономического развития обеспечить проведение мониторинга их выполнения 
с целью своевременного принятия мер для минимизации возможных 
негативных последствий; 

5) в целях увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета Республики Дагестан обеспечив реализацию 
мероприятий по улучшению администрирования налоговых платежей 
(исполнению администраторами доходов плановых назначений и исключению 
случаев потерь бюджетных доходов); 

6) при определении налогового потенциала на очередной финансовый 
год, в целях увеличения налоговых поступлений и расширения собственной 
доходной базы учесть имеющиеся резервы, в том числе за счет сокращения 
задолженности по налогам и сборам; 

7) подготовить и провести мероприятия по повышению эффективности 
использования государственного имущества Республики Дагестан, в 
частности: 

- обеспечению регистрации права собственности на государственное 
имущество Республики Дагестан, в том числе земель и объектов 
газораспределительных сетей; 

- инвентаризации государственного имущества Республики Дагестан и 
земель, находящихся в государственной собственности Республики 
Дагестан, с внесением соответствующих уточнений в Реестр 
государственного имущества Республики Дагестан; 

- изъятию государственного имущества Республики Дагестан у 
пользователей, в том числе земель, используемых неэффективно и не по 
целевому назначению, а также не уплачивающих своевременно арендные 
платежи; 

- усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
эффективным функционированием государственных предприятий и 
акционерных обществ с государственной долей в уставном капитале. По 
результатам анализа деятельности предприятий принять решения, 
направленные на повышение эффективности их деятельности, в случае 
необходимости рассмотреть вопрос укрепления менеджмента (смены 
руководства), а также реорганизации (в том числе путем изменения 
организационно-правовой формы) или ликвидации; 

8) реализовать меры по обеспечению сбалансированности и 
оптимизации долговой нагрузки республиканского бюджета Республики 
Дагестан; 

9) провести анализ и инвентаризацию расходных полномочий 
(расходных обязательств). Принять меры по обеспечению целевого и 
эффективного использования бюджетных средств; 

10) провести работу по устранению нарушений и недостатков 
бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, обеспечению своевременного 
формирования государственных заданий и предоставлению субсидий 
из республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое 
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обеспечение государственного задания; 
11) повысить качество организации бюджетного процесса, в том числе 

принять меры по обеспечению исполнения расходов в утвержденных объемах, 
равномерности кассовых расходов, сокращению дебиторской и кредиторской 
задолженности (обеспечить своевременное финансирование и освоение 
бюджетных средств); 

12) принять меры по уточнению показателей и мероприятий 
национальных (региональных) проектов и государственных программ 
Республики Дагестан, исходя из объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан. 
Провести актуализацию состава целей, задач, мероприятий и индикативных 
показателей, их соответствия объемам и источникам финансирования, 
включая иные источники, с учетом результатов оценки эффективности 
реализации и рисков недостижения целевых показателей государственных 
программ Республики Дагестан в 2020 году. При этом обеспечить 
синхронизацию сроков и мероприятий региональных проектов и 
государственных программ Республики Дагестан; 

13) обеспечить ритмичное финансирование мероприятий национальных 
(региональных) проектов, а также своевременное освоение выделяемых 
средств; 

14) определить приоритетность финансирования и реализации 
мероприятий по строительству объектов, запланированных в рамках 
национальных (региональных) проектов; 

15) провести анализ деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, государственных и муниципальных учреждений на 
предмет определения их эффективности в целях принятия соответствующих 
организационных решений;  

16) реализовать меры по совершенствованию межбюджетных 
отношений, направленные на стабильное исполнение местных бюджетов, а 
также по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. При этом 
обеспечить безусловное соблюдение требований законодательства при 
расчете и распределении межбюджетных трансфертов (дотаций и субсидий) 
местным бюджетам;  

17) в целях сокращения объектов-долгостроев и объемов 
незавершенного строительства, а также определения социально значимых 
объектов и их первоочередного финансирования продолжить работу по 
инвентаризации объектов, строящихся в рамках республиканской 
инвестиционной программы; 

18) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила формирования 
и реализации Республиканской инвестиционной ̆программы, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 апреля 2012 г. № 
107 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня строек и 
объектов республиканской инвестиционной программы и их 
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финансирования» (в редакции постановления от 6 июля 2018 года № 79), 
предусматривающих: 

- при формировании проекта республиканского бюджета Республики 
Дагестан на очередной̆ финансовый ̆год и плановый ̆период первоочередное 
включение в республиканскую инвестиционную программу объектов с 
высокой̆ степенью готовности; 

- исключение практики включения в Республиканскую инвестиционную 
программу объектов, не обеспеченных утвержденной ̆ проектной ̆
документацией ̆с положительным заключением государственной ̆экспертизы;  

19) усилить контроль за: 
- обеспечением завершения строительства и ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, реализуемых с привлечением 
бюджетных средств и не введенных своевременно в эксплуатацию;  

- своевременными утверждением и корректировкой̆ проектно-сметной 
документации по объектам капитального строительства, выполнением 
подрядными организациями договорных обязательств, а также за улучшением 
качества планирования и реализации мероприятий в целях результативного 
использования бюджетных средств в течение финансового года;  

20) принять меры по обеспечению совершенствования системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главными распорядителями бюджетных средств; 

21) обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации 
при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; 

22) В целях повышения эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики Дагестан и подведомственных им 
учреждений, в том числе эффективности использования бюджетных средств и 
государственного имущества Республики Дагестан необходимо: 

- принять действенные меры по обеспечению внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

- в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 31 октября 2018 года № 159 «Об утверждении Программы финансового 
оздоровления и социально-экономического развития Республики Дагестан на 
2018-2020 годы» подготовить предложения по оптимизации численности 
Управления государственного финансового контроля Министерства финансов 
Республики Дагестан. 

24) принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, 
допустивших нарушения законодательства Российской Федерации и 
Республики Дагестан. 
 
Председатель Счетной палаты  
Республики Дагестан Б. Джахбаров 

 
 


