
С В О Д Н Ы Й  П Л А Н  

контрольных мероприятий Счетной палаты РД, Управления Федерального казначейства по РД 

и Службы государственного финансового контроля РД на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Содержание работ Объект проверки 

Проверяемый 

период  

Сроки 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Раздел I. Перечень индивидуальных контрольных мероприятий 

1.  Проверка полноты и своевременности по-
ступления в республиканский бюджет Рес-
публики Дагестан доходов от управления и 
распоряжения государственным имуществом 
Республики Дагестан 

Министерство по земель-

ным и имущественным от-

ношениям РД; 

объекты государственного 

имущества 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

2.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджет-

ных средств, при исполнении бюджета город-

ского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» 

Администрация ГО с внут-

ригородским делением «го-

род Махачкала», подведом-

ственные учреждения 

2021 г.  

 

I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

3.  Проверка организации бюджетного процесса, 
законности и результативности (эффективно-
сти и экономности) использования бюджет-
ных средств, при исполнении бюджета муни-
ципального образования, бюджетов сельских 
поселений - получателей межбюджетных 
трансферов из республиканского бюджета 
Республики Дагестан 

МО «Левашинский рай-

он»; 

МО «Гунибский район»; 

подведомственные учре-

ждения, администрации 

сельских поселений, вхо-

дящих в состав муници-

пального образования   

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

4.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности аппарата 

Аппарат Народного Со-

брания РД 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

5.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на реа-

Министерство труда и со-

циального развития РД, 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

2 

 

лизацию государственных программ Республи-

ки Дагестан «Содействие занятости населе-

ния», «Оказание содействия добровольному 

переселению в Республику Дагестан соотече-

ственников, проживающих за рубежом» 

подведомственные учре-

ждения 

го Собрания 

РД 

       

6.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности министерства и 

подведомственных государственных бюд-

жетных учреждений 

Министерство здраво-

охранения РД,  

подведомственные меди-

цинские учреждения: 

ГБУ РД «Каспийская цен-

тральная городская боль-

ница», 

ГБУ РД «Каякентская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Кизлярская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Дербентская 

центральная районная 

больница», 

ГБУ РД «Избербашская 

центральная городская 

больница», 

ГБУ РД «Республиканский 

центр инфекционных бо-

лезней», 

ГБУ РД «Перинатальный 

центр г. Хасавюрта», 

ГБУ РД «Агульская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Акушинская 

центральная районная 

2021 г.  

 

I-IV 

кварталы 

Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

3 

 

больница», 

ГБУ РД «Ахтынская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Буйнакская цен-

тральная городская боль-

ница», 

ГБУ РД «Курахская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Лакская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Левашинская 

центральная районная 

больница», 

ГБУ РД «Магарамкентская 

центральная районная 

больница», 

ГБУ РД «Новолакская 

центральная районная 

больница им. Н.М. Мирзо-

ева», 

ГБУ РД «Рутульская цен-

тральная районная боль-

ница», 

ГБУ РД «Табасаранская 

центральная районная 

больница», 

ГБУ РД «Унцукульская 

центральная районная 

больница», 

ГБУ РД «Цумадинская 

центральная районная 



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

4 

 

больница», 

ГБУ РД «Шамильская 

центральная районная 

больница» 

       

7.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности комитета, а также 

на реализацию подпрограмм государственной 

программы РД «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия» - 

«Борьба с бруцеллезом людей и сельскохо-

зяйственных животных», «Профилактика и 

ликвидация лейкоза крупного рогатого скота 

в хозяйствах Республики Дагестан»  

Комитет по ветеринарии 

РД, подведомственные 

учреждения, получатели 

бюджетных средств  

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

8.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

исполнение установленных функций  

Государственная жилищ-

ная инспекция РД 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

9.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию государственной программы РД 

«Реализация молодежной политики в Респуб-

лике Дагестан» 

Министерство по делам 

молодежи РД 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

10.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности министерства 

Министерство по туризму и 

народным художественным 

промыслам РД,  подведом-

ственные учреждения 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 

       

11.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджетных 

ГО «город Избербаш», 

подведомственные учре-

ждения 

2021 г. I квартал Счетная  

палата РД 

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

5 

 

средств, при исполнении бюджета городского 

округа  
       

12.  Проверка исполнения соглашений о предо-

ставлении бюджетных кредитов на финансо-

вое обеспечение реализации инфраструктур-

ных проектов 

Министерство финансов РД 2021 - истек-

ший период 

2022 г. 

I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 
       

13.  Проверка осуществления расходов бюджета 

территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования субъекта РФ в части  

средств территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования, источ-

ником финансового обеспечения которой яв-

ляются межбюджетные трансферты из бюд-

жета Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования и федерального 

бюджета,  в том числе на завершение расче-

тов в части реализации программы обяза-

тельного медицинского страхования 

Министерство здравоохра-

нения РД,  

ГБУ РД «Каспийская цен-

тральная городская боль-

ница», 

ГБУ РД «Городская клини-

ческая больница», 

ГБУ РД «Республиканский 

центр инфекционных бо-

лезней, профилактики и 

борьбы со СПИДОМ им. 

С.М. Магомедова», 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования РД, 

филиал АО «МАКС-М» в   

г. Махачкале 

2020-2021 гг. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

14.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-
вий предоставления из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ субвенций на 
осуществления отдельных полномочий РФ в 
области лесных отношений в рамках государ-
ственной программы РФ «Развитие лесного 
хозяйства» 

Комитет по лесному хозяй-

ству РД 

2019-2021 гг. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

6 

 

15.  Проверка осуществления отдельными орга-

нами государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющимися орга-

нами (должностными лицами) исполнитель-

ной власти субъектов РФ (местных админи-

страций), контроля за соблюдением Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

Органы  государственного 

(муниципального) финан-

сового контроля, являющи-

еся органами (должност-

ными лицами) исполни-

тельной власти субъектов 

РФ (местных администра-

ций)  

2020-2021 гг. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

16.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию мероприятий 

национального проекта «Жилье и городская 

среда», национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» 

МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального 

хозяйства г. Махачкалы» 

2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

       

17.  Проверка использования субсидий, предостав-

ленных из федерального бюджета на реализа-

цию мероприятий национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

МБУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства» ГО «город Дербент»; 

МКУ «Управление комму-

нального хозяйства город 

Хасавюрт» 

2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

       

18.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продо-

ГКУ РД «Дагсельхозстрой» 2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

7 

 

вольствия», подпрограммы «Создание и раз-

витие инфраструктуры на сельских террито-

риях» государственной программы РФ «Ком-

плексное развитие сельских территорий»  
       

19.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения», государственной про-

граммы РФ «Развитие образования», государ-

ственной программы РФ «Социальная под-

держка граждан»  

ГКУ РД «Дирекция единого 

государственного заказчи-

ка-застройщика»  

2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

       

20.  Проверка соблюдения законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд при исполнении 

отдельных контрактов, заключенных для 

обеспечения федеральных нужд (нужд соот-

ветствующего субъекта РФ и муниципальных 

нужд) 

ГКУ РД «Дирекция единого 

государственного заказчи-

ка-застройщика»  

2019-2021 гг. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

       

21.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам  субъектов РФ субсидий на реа-

лизацию подпрограмм социально-

экономического развития субъектов РФ, вхо-

дящих в состав Северо-Кавказского феде-

рального округа, в рамках государственной 

программы РФ «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» 

МКУ «Управление капи-

тального строительства»   

ГО «город Дербент» 

2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

       

22.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных учреждений, в т.ч. 

соблюдения законодательства РФ о кон-

ГБУ РД «Республиканская 

офтальмологическая боль-

ница им. Х.П. Булача»; 

2021 г. I-II кварталы Служба 

госфинконтроля 

РД 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд 

ГБУ РД «Бабаюртовская 

центральная районная 

больница»; 

ГБУ РД «Сулейман Сталь-

ская центральная районная 

больница»; 

ГБУ РД «Республиканская 

больница восстановитель-

ного лечения»; 

ГБУ РД «Докузпаринская 

центральная районная 

больница»; 

ГБУ РД «Карабудахкент-

ская центральная районная 

больница им. С.А. Абу-

суева»; 

ГБУ РД «Казбековская 

центральная районная 

больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

23.  Проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета, соблюдения законода-

тельства при формировании и исполнении 

бюджетов, целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ (рай-

оны) 

МО «Докузпаринский 

район» 

2021 г. I-II кварталы Служба 

госфинконтроля 

РД 

 

       

24.  Проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета, соблюдения законода-

тельства при формировании и исполнении 

бюджетов, целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ  (по-

селения) 

МО «село Мискинджа», 

Докузпаринский район; 

МО «село Эндирей», Ха-

савюртовский район;  

МО «сельсовет Ново-

каякентский», Каякент-

ский район 

2021 г. I-II кварталы Служба 

госфинконтроля 

РД 

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
 

 

9 

 

       

25.  Проверка соблюдения требований бюджетно-

го законодательства РФ и РД, в том числе це-

лей, порядка и условий предоставления из 

республиканского бюджета РД межбюджет-

ных субсидий, субвенций, иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, бюджетных кредитов, а также условий 

договоров (соглашений) об их предоставле-

нии и условий контрактов (договоров, согла-

шений), источником финансового обеспече-

ния (софинансирования) которых являются 

указанные межбюджетные трансферты 

ГО «город Хасавюрт»; 

МО «Хасавюртовский 

район»; 

МО «Каякентский район»; 

Администрация, финансо-

вый орган, главные адми-

нистраторы бюджетных 

средств, которым предо-

ставлены межбюджетные 

трансферты, имеющие це-

левое назначение, юриди-

ческие и физические лица, 

индивидуальные предпри-

ниматели, которым предо-

ставлены средства за счет 

межбюджетных трансфер-

тов (выборочно) 

2021 г. I-II кварталы Служба 

госфинконтроля 

РД 

 

       

26.  Внешняя проверка годового отчета об испол-

нении республиканского бюджета РД и бюд-

жетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Министерство финансов 

РД; 

главные администраторы 

доходов республиканского 

бюджета РД - органы гос-

ударственной власти РД; 

главные распорядители и 

получатели бюджетных 

средств 

2021 г. II квартал Счетная  

палата РД 

 

       

27.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РД 

Территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования РД, меди-

цинские учреждения - 

участники программы ОМС 

2021 г. II квартал Счетная  

палата РД 
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28.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджетных 

средств, при исполнении бюджета муници-

пального образования, бюджетов сельских по-

селений - получателей межбюджетных транс-

феров из республиканского бюджета РД 

МО «Дербентский район», 

МО «Ботлихский район», 

МО «Кизлярский район», 

МО «Лакский район», 

подведомственные учре-

ждения, администрации 

сельских поселений, входя-

щих в состав муниципаль-

ного образования 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

 

       

29.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности, а также на реализа-

цию государственных программ РД «Охрана 

окружающей среды в Республике Дагестан», 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Рес-

публики Дагестан» и региональных проектов в 

рамках национального проекта «Экология» 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РД, 

Комитет по лесному хозяй-

ству РД, подведомственные 

учреждения и получатели 

бюджетных средств 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

30.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности, а также на реали-

зацию региональных проектов в рамках 

национального проекта «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации» 

Министерство цифрового  

развития РД, получатели 

бюджетных средств 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

31.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

осуществление деятельности Центра управле-

ния регионом 

Министерство цифрового 

развития РД, Центр управ-

ления регионом 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

 

       

32.  Проверка целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств, выделенных на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Республике Дагестан» госу-
дарственной программы РД «Развитие жилищ-

Министерство строитель-

ства РД, ГБУ РД «Дирек-

ция молодежных жилищ-

но-строительных про-

грамм» 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 
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ного строительства в Республике Дагестан» 

       

33.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности 

ГАУ РД «Многофункцио-

нальный центр предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг в РД 

2021 г.  

 

II квартал Счетная  

палата РД 

 

       

34.  Проверка соблюдения законодательства при 
формировании и исполнении Республиканской 
инвестиционной программы 

Министерство экономики и 

территориального развития 

РД, Управление Правитель-

ства РД по капитальному 

строительству, ГКУ РД 

«Дирекция единого госу-

дарственного заказчика-

застройщика» 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

II-III  

кварталы 

Счетная  

палата РД 

 

       

35.  Проверка целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности министерства и 
подведомственных учреждений 

Министерство образова-

ния и науки РД, подведом-

ственные учреждения 

2021 г.  

 

II-III  

кварталы 

Счетная  

палата РД 

 

       

36.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение,  в 

целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов РФ по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджету соответ-

ствующего территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на финан-

совое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных лиц, пере-

несших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках реализации территори-

альной программы обязательного медицинско-

го страхования за счет средств резервного фон-

Министерство здраво-

охранения РД, 

ГБУ РД «Поликлиника     

№ 4», 

ГБУ РД «Поликлиника     

№ 5», 

ГБУ РД «Поликлиника     

№ 9», 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования РД,  

филиал АО «МАКС-М» в  

г. Махачкале 

 

2021 г.  

 

II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 
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да Правительства РФ 

       

37.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан 

Министерство труда и со-

циального развития РД, 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Махач-

кала», 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Кас-

пийск», 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «Карабудах-

кентский район» 

2021 г. -         

истекший пе-

риод 2022 г. 

 

II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

38.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета, связанных с оказанием государ-

ственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям 

граждан 

Министерство труда и со-

циального развития РД; 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «Дербенткий 

район»; 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Махач-

кала»; 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Хаса-

вюрт»; 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

2021 г.  

 

II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 
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ния в МО «город Дербент» 
       

39.  Проверка предоставления и (или) использова-

ния средств, полученных в качестве государ-

ственной (муниципальной) поддержки капи-

тального ремонта, а также средств, полученных 

от собственников помещений в многоквартир-

ных домах, формирующих фонды капитально-

го ремонта у региональных операторов  

Дагестанский некоммерче-

ский фонд капитального 

ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных 

домах 

2021 г.  

 

II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

40.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение на  реализацию мероприя-

тий  национального проекта «Жилье и город-

ская среда» (проверка отчетов об исполнении)  

Министерство строитель-

ства РД 

2021 г. II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

41.  Проверка использования субсидий, предостав-

ленных из федерального бюджета на реализа-

цию мероприятий федеральных проектов 

национальный проект «Жилье и городская сре-

да» 

МКУ «Управление жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства города Каспийска»; 

МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства города Буйнакска»; 

МКУ «Управление капи-

тального строительства и 

службы заказчика» г. Ки-

зилюрт; 

МБУ «Управление жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства администрации ГО 

«город Избербаш»; 

МКУ «Управление строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

2021 г. II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 
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г. Кизляр; 

МКУ «Управление ком-

мунального хозяйства и 

капитального строитель-

ства» администрации МО 

«Буйнакский район»; 

МКУ «Управление жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства» администрации МО 

«Хасавюртовский район» 
       

42.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субсидии на реализа-

цию подпрограмм социально-экономического 

развития субъектов РФ, входящих в состав Се-

веро-Кавказского федерального округа, в рам-

ках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского фе-

дерального округа» 

ГКУ РД «Дирекция стро-

ящихся объектов «Но-

вострой» 

2021 г. II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

43.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию мероприятий 

национального проекта «Здравоохранение», 

национального проекта «Демография», нацио-

нального проекта «Образование» 

Управление Правитель-

ства РД по капитальному 

строительству 

2021 г. II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

44.  Проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета, соблюдения законодательства 

при формировании и исполнении бюджетов, 

целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств в соответствии со статьей 136 

МО «Акушинский район»; 

МО «Шамильский район»; 

Администрация, финансо-

вый орган администрации, 

главные администраторы 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 
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Бюджетного кодекса РФ (районы)  бюджетных средств, юри-

дические и физические ли-

ца, индивидуальные пред-

приниматели (получатели 

бюджетных средств) (вы-

борочно) 
       

45.  Проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета, соблюдения законодательства 

при формировании и исполнении бюджетов, 

целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ (поселения) 

МО «сельсовет Акушин-

ский», Акушинский район; 

МО «село Хебда», Ша-

мильский район; 

МО «село Ленинаул», Каз-

бековский район 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

46.  Проверка соблюдения требований бюджетного 

законодательства РФ и РД, в том числе целей, 

порядка и условий предоставления из республи-

канского бюджета РД межбюджетных субси-

дий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, бюджет-

ных кредитов, а также условий договоров (со-

глашений) об их предоставлении и условий кон-

трактов (договоров, соглашений), источником 

финансового обеспечения (софинансирования) 

которых являются указанные межбюджетные 

трансферты 

ГО «город Дербент»; 

МО «Казбековский район» 

 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

 

 

 

       

47.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных учреждений, в т.ч. 

соблюдения законодательства РФ о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд 

ГБУ РД  «Буйнакская цен-

тральная районная боль-

ница»; 

ГБУ РД «Республиканская 

станция переливания кро-

ви»; 

ГКУ РД «Республикан-

ская психиатрическая 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 
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больница г. Буйнакска» 
       

48.  Проверка использования средств, предостав-

ленных юридическим лицам из бюджета гос-

ударственного внебюджетного фонда по до-

говорам о финансовом обеспечении обяза-

тельного медицинского страхования 

Негосударственные част-

ные медицинские органи-

зации (выборочно) 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба 

госфинконтроля 

РД 

 

       

49.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления межбюджетной субсидии 

или субвенции либо иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение 

Министерство финансов 

РД, финансовые органы 

администраций муници-

пальных районов и город-

ских округов (выборочно) 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

50.  Проверка осуществления бюджетных инвести-

ций (осуществление расходов республиканского 

бюджета РД на реализацию Республиканской 

инвестиционной программы в части строитель-

ства объектов газификации) 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства РД, ГКУ РД 

«Спецгазстройсервис»  

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

51.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение лекарственных препаратов, ме-

дицинского оборудования и расходных мате-

риалов к нему для лечения больных с новой 

коронавирусной инфекцией, в том числе на 

обеспечение готовности медицинских орга-

низаций республики к приему больных с по-

дозрением на коронавирусную инфекцию и 

проведение необходимых противоэпидемиче-

ских мероприятий 

Министерство здраво-

охранения РД, получатели 

бюджетных средств  

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

52.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию государственной программы РД 

«Экономическое развитие и инновационная 

Агентство по предприни-

мательству и инвестициям 

РД 

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД. 
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экономика», а также национального проекта 

«Малое предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской ини-

циативы» на территории РД 

Параллельная 

проверка со 

Счетной  

палатой РФ  
       

53.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности министерства  

Министерство строитель-

ства РД, получатели бюд-

жетных средств 

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 
       

54.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств выделенных на 

реализацию государственной программы РД 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

Министерство промыш-

ленности и торговли РД 

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

55.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджет-

ных средств, при исполнении бюджета город-

ского округа 

ГО «город Каспийск»; 

ГО «город Кизляр»; 

подведомственные учре-

ждения  

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

 

       

56.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджетных 

средств, при исполнении бюджета муници-

пального образования, бюджетов сельских по-

селений - получателей межбюджетных транс-

феров из республиканского бюджета РД 

МО «Гергебильский рай-

он»;  

МО «Сулейман-Стальский 

район»; 

подведомственные учре-

ждения, администрации 

сельских поселений, вхо-

дящих в состав муници-

пального образования 

2021 г.  

 

III квартал Счетная  

палата РД 

 

       

57.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных выделенных на реализа-

цию региональных проектов в рамках нацио-

нального проекта «Безопасные и качествен-

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства РД, 

получатели бюджетных 

средств 

2021 г.  

 

III-IV  

кварталы 

Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД. 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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ные автомобильные дороги» Параллельная 

проверка со 

Счетной  

палатой РФ 
       

58.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, связанных с осуществлением 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно       

Министерство труда и со-

циального развития РД, 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Избер-

баш», 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО  «город Махач-

кала», 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Дер-

бент», 

ГКУ РД «Управление со-

циальной защиты населе-

ния в МО «город Хаса-

вюрт» 

2020-2021 гг.  III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

59.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ «Юстиция», 

достоверности отчетности о ее реализации 

Министерство юстиции РД 2021 г. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

60.  Проверка использования средств федерально-

го бюджета в виде дотаций (грантов) за до-

стижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, предо-

Министерство финансов 

РД, 

Администрация Главы и 

Правительства РД 

2020-2021 гг. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  



 

1 2 3 4 5 6  7  
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ставленных бюджетам субъектов РФ в соот-

ветствии с распоряжением Правительства РФ 

от 4 декабря 2020 года № 3207-р 

 казначейства 

       

61.  Проверка использования средств федерально-

го бюджета в виде дотаций (грантов) за до-

стижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ для по-

ощрения региональных и муниципальных 

управленческих команд, предоставленных 

бюджетам субъектов РФ в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 8 июня 

2021 года № 1509-р 

Министерство финансов 

РД,  

Администрация Главы и 

Правительства РД 

 

2021 г. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

62.  Проверка соблюдения законодательства РФ и 

иных нормативно-правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд при исполнении 

отдельных контрактов, заключенных для 

обеспечения нужд соответствующего субъек-

та РФ и муниципальных нужд 

Министерство образования 

и науки РД 

2019-2021 гг. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

       

63.  Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов субъектов РФ, в бюджетах кото-

рых доля дотаций из федерального бюджета в 

течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 40 процентов 

объема собственных доходов консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ, а также ис-

полнения субъектами РФ согласно приложе-

нию № 2 к постановлению Правительства РФ 

от 21 декабря 2020 г. № 2196 дополнитель-

ных обязательств, установленных в соответ-

ствии с пунктом 4 перечня обязательств 

Министерство финансов 

РД, главные распорядители 

бюджетных средств  

2021 г. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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субъекта РФ, получающего дотацию на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ, подлежащих включению в со-

глашение, которым предусматриваются меры 

по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов 

субъекта РФ, утвержденного приложением № 

1 к постановлению Правительства РФ от 21 

декабря 2020 г. № 2196 
       

64.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетам субъектов РФ на осуществление 

выплат стимулирующего характера за выпол-

нение особо важных работ медицинским и 

иным работникам, непосредственно участву-

ющим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коро-

навирусная инфекция COVID-19 в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ 

от 12.04.2020 г. № 484 

ГБУ РД «Буйнакская цен-

тральная городская боль-

ница»; 

ГБУ РД «Хасавюртовская 

центральная городская 

больница им. Р.П. Аскерха-

нова»; 

ГБУ РД «Дербентская цен-

тральная городская боль-

ница» 

2021 г. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

65.  Проверка соблюдения требований бюджетного 

законодательства РФ и РД, в том числе целей, 

порядка и условий предоставления из респуб-

ликанского бюджета РД межбюджетных суб-

сидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, а также условий догово-

ров (соглашений) об их предоставлении и 

условий контрактов (договоров, соглашений), 

источником финансового обеспечения (софи-

нансирования) которых являются указанные 

межбюджетные трансферты 

ГО «город Кизилюрт»; 

МО «Сергокалинский рай-

он»; 

МО «Магарамкентский 

район»; 

МО «Кизилюртовский рай-

он»; 

МО «Буйнакский район» 

 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 
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66.  Проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета, соблюдения законодательства 

при формировании и исполнении бюджетов, це-

левого и эффективного использования бюджет-

ных средств в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ (районы) 

МО «Рутульский район» 

 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

67.  Проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета, соблюдения законодательства 

при формировании и исполнении бюджетов, 

целевого и эффективного использования бюд-

жетных средств в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ (поселения) 

МО «село Мюрего», Сер-

гокалинский район; 

МО «село Комсомоль-

ское», Кизилюртовский 

район; 

МО «сельсовет Рутуль-

ский», Рутульский район 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

68.  Проверка осуществления расходов на обеспе-

чение выполнения функций министерства (в 

том числе правильности исчисления средств на 

поддержку отдельных категорий граждан, 

обоснованности формирования структуры и 

штатной численности работников подведом-

ственных учреждений, наличия сверхнорма-

тивной численности работников) и их отраже-

ния в бюджетном учете и отчетности,  а также 

соблюдения законодательства РФ о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд 

Министерство труда и со-

циального развития РД 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

69.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных учреждений, в т.ч. со-

блюдения законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

ГБУ РД «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Казанищенский»; 

ГБУ РД «Психоневрологи-

ческий интернат «Мило-

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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сердие»; 

ГБУ РД «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Дербент»; 

ГБУ РД «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Ветеран»; 

ГБУ РД «Дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Забота» 

       

70.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности государственных учреждений, в т.ч. 

соблюдения законодательства РФ о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд 

ГБУ РД «Республиканский 

диагностический центр»; 

ГБУ РД «Республиканский 

психоневрологический 

диспансер»; 

ГБУ РД «Республикан-

ский противотуберкулез-

ный диспансер» 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

71.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности государственного учреждения 

ГАУ РД «Государственная 

экспертиза проектов»; 

2021 г. III-IV  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       

72.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджетных 

средств, при исполнении бюджета муници-

пального образования, бюджетов сельских по-

селений - получателей межбюджетных транс-

феров из республиканского бюджета РД 

МО «Ахтынский район»; 

МО «Карабудахкентский 

район»; 

МО «Тарумовский район»; 

МО «Бабаюртовский рай-

он»; 

подведомственные учре-

ждения, администрации 

сельских поселений, вхо-

дящих в состав муници-

пального образования 

2021 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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73.  Проверка организации бюджетного процесса, 

законности и результативности (эффективно-

сти и экономности) использования бюджет-

ных средств, при исполнении бюджета город-

ского округа 

ГО «город Дагестанские 

Огни», подведомственные 

учреждения  

2021 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

 

       

74.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию региональных проектов в рамках 

национального проекта «Жилье и городская 

среда» 

Министерство строитель-

ства РД, получатели бюд-

жетных средств 

2021 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

75.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств, выделенных на реализацию гос-

ударственной программы РД «Комплексная 

программа противодействия идеологии терро-

ризма в Республике Дагестан» 

Министерство информации 

и печати РД, получатели 

бюджетных средств 

2021 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

76.  Анализ эффективности реализации муници-

пальными образованиями РД переданных 

государственных полномочий РД по органи-

зации проведения на территории РД меро-

приятий по отлову и содержанию животных 

без владельцев 

Администрации муници-

пальных районов и город-

ских округов 

 IV квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

77.  Проверка целевого и эффективного использо-

вания бюджетных средств, выделенных на реа-

лизацию региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» 

Министерство образования 

и науки РД, получатели 

бюджетных средств, муни-

ципальные образования 

2021 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

Постановле-

ние Народно-

го Собрания 

РД 

       

78.  Оценка выполнения поручений Президента 

РФ и Правительства РФ, направленных на 

улучшение жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за 2020-

Министерство труда и со-

циального развития РД, 

Министерство образова-

ния и науки РД, получате-

2020 г.  

 

IV квартал Счетная  

палата РД 

Параллельная 

проверка со 

Счетной  

палатой РФ 



 

1 2 3 4 5 6  7  
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2021 годы ли бюджетных средств  

       

79.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Агентство по предприни-

мательству и инвестициям 

РД  

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

80.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета на реализацию мероприятий 

национального проекта «Жилье и городская 

среда» 

Администрация МО 

«Хунзахский район» 

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

81.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии, суб-

венции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, на выплату 

государственных пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организа-

ции (прекращение деятельности, полномочий 

физическими лицами), на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных фе-

деральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», на осуществление 

Министерство труда и       

социального развития РД 

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 
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полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных фе-

деральным законом от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах», на осуществление пере-

данных полномочий РФ по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граж-

данам подвергшимся воздействию радиации 

       

82.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии на реа-

лизацию мероприятий государственной про-

граммы РФ «Развитие здравоохранения» 

Министерство здравоохра-

нения РД 

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

83.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидий на реа-

лизацию мероприятий государственной про-

граммы «Реализация государственной нацио-

нальной политики» 

Министерство по нацио-

нальной политике и делам 

религии РД  

2017-2021 гг. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

84.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение на реализацию мероприятий 

национального проекта «Культура» 

Министерство культуры РД 2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

85.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ «Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика» 

ГАУ РД «Центр поддержки 

предпринимательства» 

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

       

86.  Проверка соблюдения законодательства РФ и 

иных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Администрация МО «село 

Салта» Гунибского района 

2021 г. IV квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 
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обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд в отношении отдельных закупок 

для обеспечения федеральных нужд (нужд 

соответствующего субъекта РФ и муници-

пальных услуг) 

РД 

Раздел II. Перечень параллельных контрольных мероприятий 

87.  Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию национального 

проекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», мероприятий ведомствен-

ной целевой программы «Содействие разви-

тию автомобильных дорог регионального 

межмуниципального и местного значения» 

государственной программы РФ «Развитие 

транспортной системы» (проверка отчетов об 

исполнении) 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РД, 

ГКУ РД «Управление 

автомобильных дорог Рес-

публики Дагестан»  

2021 г. I квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД  

 

 Проверка осуществления расходов  республи-

канского бюджета РД, выделенных на реализа-

цию государственной программы РД «Развитие 

автомобильных дорог республиканского, 

межмуниципального и местного значения Рес-

публики Дагестан», достоверности отчета о ее 

реализации, расходов на обеспечение выполне-

ния функций министерства и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности, а также со-

блюдения законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства РД, 

ГКУ РД «Управление ав-

томобильных дорог Рес-

публики Дагестан», адми-

нистрации муниципальных 

районов и городских окру-

гов (выборочно) 

2021 г. I-II  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 
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88.  Проверка осуществления расходов федераль-

ного бюджета на реализацию мероприятий ве-

домственного проекта «Развитие отраслей аг-

ропромышленного комплекса, обеспечиваю-

щих ускоренное импортозамещение основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» государственной програм-

мы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» 

Министерство сельского 

хозяйства и продоволь-

ствия РД 

2019-2021 гг.  

 

II квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

Централизо-

ванное зада-

ние Феде-

рального  

казначейства 

 Проверка соблюдения целей, порядка и усло-

вий предоставления из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов РФ субсидии, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РД 

2021 г. III квартал Управление 

Федерального 

казначейства по 

РД 

 

 Проверка расходов, осуществленных за счет 

средств республиканского бюджета РД при реа-

лизации государственных программ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия», «Комплексное развитие сельских 

территорий Республики Дагестан», достоверно-

сти отчетов об их реализации, расходов на обес-

печение выполнения функций министерства  и 

их отражения в бюджетном учете и отчетности, 

а также соблюдения законодательства РФ о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

РД, Управление Правитель-

ства РД по капитальному 

строительству, ГКУ РД 

«Дагсельхозстрой» 

2021 г. II-III  

кварталы 

Служба  

госфинконтроля 

РД 

 

       






