
г. Самара                                                                29 октября 2015 года 

Заместитель руководителя Службы государственного финансового контроля 

Республики Дагестан  

АЛИЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 





ВЫСШАЯ ТОЧКА —  4466 М, ПРИ ЭТОМ 

КАСПИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ НИЖЕ УРОВНЯ 

ОКЕАНА НА 27 М 



8 городских поселений  

698 сельских поселения  

10 городских  округов  

42 муниципальных районов  

758 муниципальных образования:  



Народы 
Численность 
в 2010 году 
тыс. чел. 

Аварцы ↗ 850,0 (29,4 %) 

Даргинцы ↗ 490,4 (17,0 %) 

Кумыки ↗ 431,7 (14,9 %) 

Лезгины ↗ 387,7 (13,3 %) 

Лакцы ↗ 161,3 (5,6 %) 

Азербайджанцы ↗ 125,1 (4,3 %) 

Табасараны ↗ 121,9 (4,2 %) 

Русские ↘ 104,0 (3,6 %) 

Чеченцы (Аккинцы)↗ 93,7 (3,2 %) 

Ногайцы ↗ 40,4 (1,4 %) 

Агулы ↗ 28,1 (1,0 %) 

Рутульцы ↗ 27,8 (1,0 %) 

Цахуры ↗ 9,8 

Каратинцы ↘ 4,8 

Армяне ↘ 5,0 

Арчинцы 5,0 

Татары ↘ 3,7 

Евреи ↗ 1,7 

Украинцы ↘ 1,5 

Таты ↘ 0,2 

показаны народы c численностью более 1000 человек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8B


Ислам, христианство, иудаизм 

– конфессии Дагестана 



Расул Гамзатов – народный 

поэт Дагестана и России 



Народные промыслы Дагестана 



ДЕРБЕНТ-древнейший 

город России 



Дагестан вобрал в себя более трети 

всех гидроэнергетических ресурсов 

Северного Кавказа 





26199.7 

86334.9 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1 2

Структура доходов и расходов 

   ДОХОДЫ     РАСХОДЫ 
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Структура расходов 

Общегосударственные вопросы Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды 

Образование Культура и кинематография 

Здравоохранение  Социальная политика 

Физическая культура и спорт Средства массовой информации 

Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты 



86,3 млрд рублей –  

бюджет Республики Дагестан на 2015 год 

41 – ГРБС 

311 – казенных учреждений 

530 – бюджетных учреждений 

17 –  автономных учреждений 



Штатная численность Службы - 35 единиц 

Руководитель 

Службы  Первый заместитель  
руководителя 

Заместитель 

руководителя   

Структурные подразделения Службы 

Отдел контроля 

республиканского 

бюджета 

 Отдел контроля 

местных бюджетов   

 Отдел контроля за 

размещением 

Государственного 

муниципального 

заказа           

Административно-

правовой Отдел 

Глава Республики 

Дагестан 

 



 Эффективность деятельности Службы в виде сэкономленных, 

взысканных и восстановленных средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации за 2014 год составила 914 млн 

рублей. 
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41.3 

914 

Обращено в пользу бюджетов РД и ТФОМС Текущие расходы на содержание Службы 

 



 Основные показатели контрольно-ревизионной деятельности по 
итогам 2014 года:  

  Общее количество проведенных контрольных мероприятий – 33, в 

том числе: плановых – 23, внеплановых – 10;  

  Составлено актов – 218;  

  Общий объем охваченных проверкой средств – 22,6 млрд рублей;  

  Общий объем выявленных нарушений – 5,7 млрд рублей.  

 

  Доля выявленных нарушений в общем объеме средств, 

охваченных контрольными мероприятиями – 25,2 %.  

 



 Основные показатели контрольно-ревизионной деятельности по 
итогам 9 месяцев 2015 года:  

  Общее количество проведенных контрольных мероприятий – 22, в 

том числе: плановых – 16, внеплановых – 6;  

  Составлено актов – 138;  

  Общий объем охваченных проверкой средств – 12,9 млрд рублей;  

  Общий объем выявленных нарушений – 3,8 млрд рублей.  

 

  Доля выявленных нарушений в общем объеме средств, 

охваченных контрольными мероприятиями – 29,4 %.  

 



[ЗНАЧЕНИЕ] млрд;  

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] млрд;  

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] млрд;  

[ПРОЦЕНТ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] млрд;  

[ПРОЦЕНТ] 

ОБЪЕМ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015 

ГОД СОСТАВЛЯЕТ 83,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
Объем не проверенных средств Объем проверенных средств по закупкам Объем проверенных средств по бюджету 



Неправомерное 

заключение 

контрактов, 1661 

Неправомерные 

расходы , 2244.6 

Неэффективные расходы, 

460.6 

Нецелевое расходование 

бюджетных средств, 248.9 

Завышение начальной 

(максимальной) цены, 

190.6 

Структура выявленных нарушений 

 



 Структура выявленных финансовых нарушений в 2014 году 

Неэффективное исп-

ие госимущества - 

129,8 млн рублей; 

2% 

Неэффективная 

деятельность ГУПов - 

2340,5 млн рублей; 

41% 

Завышение стоимости 

ПСД - 472,4 млн 

рублей; 

8% 

Иные нарушения - 

835,7 млн рублей. 

15% 

Неэффективное 

использование - 216,5 

млн рублей; 

4% 

Неправомерное 

использование - 1466,8 

млн рублей; 

26% 

Нецелевое 

использование - 249,6 

млн рублей; 

4% 

Всего - 5,7 млрд рублей. 



 Структура выявленных финансовых нарушений за 9 месяцев 2015 год 

Неэффективное 

исп-ие 

госимущества - 

73,2 млн рублей; 

2% 

Завышение 

стоимости ПСД - 

337,1 млн рублей; 

9% 

Иные нарушения - 

433,7 млн рублей. 

11% 

Неэффективное 

использование - 

460,6 млн рублей; 

12% 

Неправомерное 

использование - 

2244,6 млн рублей; 

59% 

Нецелевое 

использование - 

248,9млн рублей; 

7% 

Всего – 3,8 млрд рублей. 



Информация о результатах внутреннего государственного финансового 

контроля и контроля в сфере закупок за 9 месяцев 2015 года 

Контроль в сфере бюджетного 

законодательства 

Плановые проверки – 16  

Внеплановые проверки – 6  

Объем проверенных средств – 12 900 млн рублей 

Вынесено 26 постановлений по делам об АП 

Общая сумма поступивших в бюджеты административных штрафов– 5 млн рублей 

 

Контроль в сфере закупок 
 

Плановые проверки –8 

Внеплановые проверки – 92  

Обращения о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) – 18 на общую сумму 

130 млн. руб. 

Объем проверенных средств – 6 866 млн рублей 

Вынесено 304 постановлений по делам об АП 



 Основные показатели контрольной деятельности в сфере закупок  за 2014 год 

   

 Общее количество проверок – 292; 

 Рассмотрено обращений о согласовании возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком – 325; 

 Объем средств, охваченных проверками – 4,5 млрд рублей;  

 Выявлено завышений начальной (максимальной) цены контрактов на сумму 79,9 
млн рублей;  

 Количество выданных представлений – 35 

 Количество выданных предписаний – 237 

 Количество поступивших жалоб – 504 

    

 СЭКОНОМЛЕНО - 757 млн рублей 
 



 Основные показатели контрольной деятельности в сфере закупок за 9 месяцев 2015 год 

   

 Общее количество проверок – 100; 

 Рассмотрено обращений о согласовании возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком – 18; 

 Объем средств, охваченных проверками – 6,9 млрд рублей;  

 Завышение начальной (максимальной) цены контрактов на сумму 190,6 млн рублей;  

 Количество выданных представлений – 23 

 Количество выданных предписаний – 155 

 Количество поступивших жалоб – 262 
   

 Устранено нарушений – 559,2 млн рублей 

 СЭКОНОМЛЕНО – 164,9 млн рублей 

 



Объем проверенных 

средств 11400 млн 

рублей. 

87% 

Объем сэкономленных 

средств 1 481,1 млн 

рублей 

13% 

СООТНОШЕНИЕ УСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ К ОБЪЕМУ, 

ОХВАЧЕННОМУ ПРОВЕРКАМИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 



Структура восстановленных средств 

восстановлено (возмещено) в доход 

республиканского бюджета РД 

уменьшена цена заключенных 

контрактов 

устранено нарушений объектами 

контроля 

взыскано штрафов в доход 

республиканского бюджета 

Республики Дагестан 

сэкономлено при согласовании 

заключения контракта с 

единственным поставщиком 

 



Сумма штрафов, 

подлежащих 

взысканию 3,9 млн 

рублей 

34% [ИМЯ КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ 11,5 МЛН РУБЛЕЙ 



Спасибо за внимание! 


