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∗ Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ДГУ 
 

∗ Фундаментальным элементом успешной цифровой трансформации является модернизация материально-технической 
инфраструктуры, цифровизация учебного процесса, оснащение университета современным компьютерным 
оборудованием, мультимедийным проекционным и иным оборудованием необходимым для образовательной и научной 
деятельности. 
 

∗ В целях скоординированного решения всех ключевых задач, формирования единой политики управления данными в 
сфере науки и образования разработана и утверждена стратегия цифровой трансформации университета. Стратегия 
позволит четко сформулировать задачи разработки цифровых решений и сервисов, адаптировать технологическое 
обеспечение к задачам, которые решают участники образовательного процесса (научно-педагогические работники, 
административно-управленческий персонал, обучающиеся, абитуриенты и т.д.).  
 

∗ В целях дальнейшего развития технологической инфраструктуры процесса цифровизации в университете реализована 
Программа цифрового развития университета, утвержденная Минобрнауки России. По итогам реализации Программы 
цифрового развития Дагестанского государственного университета в 2020-2021 годы модернизирован Центр обработки 
данных (ЦОД) ДГУ. ЦОД выполняет функцию хранения и управления электронными цифровыми базами данных 
Информационных систем университета «Деканат», «Персонал», «Абитуриент», «Научный потенциал ДГУ», ЭБС ДГУ и др. 
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Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры ДГУ 

Системы управления

•Деканат
•Студенты
•Абитуриенты
•Сотрудники
•Рейтинг ППС
•Рейтинг студентов
•Анкетрирование
•Печать диплома
•Электронный архив
•Система контроля и 
управления доступом

•Система 
видеонаблюдения

•Система заявок GLPI

Обучающие системы

•Сетевое 
компьютерное 
тестирование

•Электронно-
образовательные 
ресурсы

•LMS Moodle
•MS Teams
•Портал дистанционного 

обучения "Distant"

Информативные 
системы

•Сведения об 
образовательной 
организации

•Сайты факультетов
•Сайты кафедр
•Сайты 
подразделений

•Сайты научных 
журналов

•Сайт нормативно-
правовых документов 

Интеграция с 
внешними системами

•ФИС ГИА
•ФИС ФРДО
•ГИС контингент
•ГИС СЦОС



∗ В университете функционирует локальная вычислительная сеть, объединяющая все 10 учебных 
корпусов университета, 4 общежития, Научную библиотеку, лекционные аудитории и компьютерные 
классы и центры. Всего в локальной компьютерной сети университета находятся 1528 АРМ. 
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∗ Доля стоимости информационного, компьютерного и 
телекоммуникационного (ИКТ) оборудования не старше 5 лет 
в общей \s стоимости ИКТ-оборудования увеличилась до 60,4. 
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∗ Количество подключенных к сети Интернет персональных компьютеров, а 
также ноутбуков и планшетных устройств, используемых в учебных целях, на 
100 единиц приведенного контингента на бюджетной основе составило 21, а 
количество автоматизированных рабочих мест на 1 сотрудника ППС 
увеличилось с 0.59 до 0.82. 
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Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
ДГУ 

∗ Доля ПК, в т. ч. ноутбуков, используемых в учебных целях 
обучающимися, подключенных к ЛВС, в общем количестве 
ПК, в т. ч. ноутбуков, используемых в учебных целях 
обучающимися, составило на сегодняшний день 90%. 



∗ В настоящее время в университете функционируют 4 студенческих 
общежития, в каждом из которых установлены беспроводные Wi-Fi 
точки доступа к сети Интернет. Силами сотрудников университета 
разработана и внедрена система авторизации пользователей к сети 
Wi-Fi.  
 

∗ По итогам реализации Программы цифрового развития было 
закуплено 8 интерактивных панелей для проведения 
общефакультетских учебно-научных мероприятий. Доля аудиторий, 
оснащенных мультимедийным презентационным оборудованием, 
увеличилась с 0.22 до 0.27. 
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∗ Затраты на цифровизацию по видам затрат 
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Категории 2021 2022 
Вычислительная техника 3456926,44 1000972,44 
Телекоммуникации 287374,00 1649763,00 

Программное  обеспечение/информ-
консульт. услуги 

1200539,32 1038820,00 

Обучение сотрудников 1127500,00   
Прочее 517468,50 219074,00 
Итог 6589808,26 3908629,44 



∗ Затраты на цифровизацию в рамках реализации Программы 
цифрового развития 2020-2021 гг. 
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Категории 2020 2021 
Вычислительная техника 10 187 369,56 13900175,00 
Телекоммуникации 3 287 630,44   
Программное обеспечение   1250725,00 
Связь     

Обучение сотрудников   634 100,00 
Прочее     

Итог 13 475 000,00 15785000,00 



∗ В рамках поручений Президента РФ, связанных с разработкой и 
развитием технологий искусственного интеллекта, в 
университете в образовательные программы высшего 
образования включены:  

∗ - дисциплина «Введение в информационные технологии; 
∗ - дисциплина «Информационные технологии и 

программирование». 
∗ - дисциплина «Системы искусственного интеллекта. 
∗ В 2022-2023 уч.г. в университете совместно с Донским 

государственным политехническим университетом реализуется 
разработка программы магистратуры по направлению 09.04.02 
Информационные системы и технологии (профиль – 
«Искусственный интеллект»). 
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∗ Важной задачей по качественной реализации указанных 
модулей является подготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров, осуществляющих преподавание 
указанных модулей.  
∗ Статистика по образовательным ресурсам LMS Moodle 
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Количество 
образ. курсов 

Количество студентов в системе 

2019 282 5063 
2020 305 7860 
2021 328 9005 
2022 263 11000 



∗ На базе АНО ВО «Университет Иннополис», для профессорско-преподавательского состава и методистов вузов, вступивших в 
консорциум образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального и дополнительного образования 
организовано повышение квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования по новым 
программам для ИТ-специальностей в различных предметных отраслях и обеспечение достижения отдельных результатов 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».  
 

∗ Дагестанский государственный университет вошел в перечень университетов, которые поддерживает межотраслевой Альянс по 
развитию искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance), состоящий из компаний «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ru Group, 
Сбербанк, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. Курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в 
области цифровых компетенций и применения цифровых технологий в образовании прошли порядка 60% АУП и 75% ППС 
университета. 

∗ За истекший период Дагестанский государственный университет выступил региональным организатором проведения 
Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является флагманским проектом президентской программы «Россия-
страна возможностей» 
 

∗ Более 100 студентов (25 команд) факультета информатики и информационных технологий участвовали в 8 тематических хакатонах 
и открытом онлайн-соревновании в области машинного обучения, искусственного интеллекта. 
 

∗ По итогам тематических полуфиналов 2 команды получили дипломы победителей, 2 команды пошли в топ-10. В финале 1 команда 
заняла 2 призовое место и получила диплом победителя. 
 

∗ За истекший период запущен обновленный личный кабинет студента, позволяющий просматривать успеваемость и заполнять 
рейтинг студента, произведена интеграция образовательной системы университета «Электронный университет» с 
Государственной информационной системой «Современная цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС), что обеспечивает 
передачу основных данных из информационной системы вуза в ГИС СЦОС.  
 

∗ В университете идет формирование модели «Цифрового университета» конечной целью которой является создание и развитие 
цифровых, охватывающих все виды бизнес-процессов университета, направленных на формирование ключевых компетенций 
цифровой экономики, а также на управление учебным процессом на базе индивидуальной образовательной траектории. 
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∗ Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 
                          Дагестанский государственный университет выполняет  целевые показатели эффективности деятельности вузов  

 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Источник: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=64 
 

https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=64
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=64
https://monitoring.miccedu.ru/iam/2021/_vpo/inst.php?id=64


Научно-образовательный и инновационный кластер Республики Дагестан 
∗ обеспечивающий подготовку квалификационных кадров для решения приоритетных задач социально-

экономического развития Республики Дагестан и СКФО 
 Ведущий центр инновационного кластера региона 
∗ способствующий становлению и развитию высокотехнологичных секторов экономики Республики Дагестан 
Ведущая экспертная площадка 
∗ для обсуждения и принятия экспертных заключений по приоритетным проблемам культурной и социально-

экономической геополитики Северного Кавказа 
Ключевой центр повышения геополитического влияния России в Прикаспийском регионе 
∗ развитие образовательных, научных и культурных связей с государствами Прикаспийского региона в рамках 

Ассоциации университетов Прикаспийских стран  и евразийской ассоциации университетов  
Участие Дагестанского государственного университета в федерально-технологических платформах: 
∗ ТП «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение» 
∗ ТП «Перспективные технологии возобновляемой энергетики» 
∗ ТП «Технология экологического развития» 
∗ ТП «БиоТех2030» 
∗ ТП «СВЧ-технологии» 
∗ ТП «Технологии добычи и использования углеводородов» 
Инновационная инфраструктура ДГУ: 
∗ Научно-образовательные центры – 16 
∗ Базовые кафедры – 19 
∗ Малые инновационные предприятия – 4 
∗ Федеральный инновационно-технологический центр 
∗ ФИП: Региональный центр компетенций в области онлайн-обучения 
∗ Инжиниринговый центр «Цифровые платформы»  
∗ Центр коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 



∗ Физика плазмы 
∗ Физика и технология полупроводников и диэлектриков 
∗ Керамические материалы и нанокерамика 
∗ Технологические основы производства и исследование полупроводниковых твердых растворов 
∗ Технологии на основе сверхпроводимости 
∗ Биофизика и биохимия нервной системы 
∗ Биология 
∗ Химия 
∗ Синтез лекарственных средств и пищевых добавок 
∗ Нетрадиционные процессы преобразования энергии 
∗ Математика 
∗ Информационно-телекоммуникационные системы 
∗ География 
∗ Океанология, физика атмосферы, география 
∗ Проблемы экологии и антропогенной динамики экологических систем 
∗ Экологическая безопасность производства и применения химических продуктов 
∗ Сохранение и восстановление нарушенных земель, ландшафтов и биоразнообразия 
∗ Ресурсосбережение 
∗ История мировых цивилизаций и судьбы России 
∗ История народов Кавказа и Прикаспия 
∗ Религиоведение 
∗ Философские проблемы этно-интеграционных процессов 
∗ Укрепление российской государственности, включая федеративные отношения 
∗ Разработка модели переходящей экономики депрессивного региона и исследование предпосылок его устойчивого развития 
∗ Цивилизационные перемены в современной России 
∗ Типологическое исследование русского и кавказских языков 
∗ Проблемы современной педагогики и образования 
∗ Языки народов мира 
∗ Человек как объект общественных изменений: социальные, гуманитарные и психологические проблемы 
∗ Охрана окружающей среды 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ ДГУ И НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 Научные исследования в университете ведутся по 30 основным научным направлениям: 



В университете функционирует  31 научная школа 

Актуальные проблемы историко-правовой науки; 
Актуальные проблемы науки конституционного права; 
Актуальные проблемы социально-экономического, политического и культурного развития Дагестана в новое и новейшее время; 
Алгоритмическое и программное обеспечение компьютерных методов исследования проблем распознавания; 
Аридное почвообразование; 
Вычислительная физика и физика фазовых переходов; 
Гражданское судопроизводство и судебная власть; 
Дагестан в составе России: история и современность; 
Дагестанская научная школа функциональной и когнитивной лингвистики; 
Изучение двуязычия в литературе; 
Изучение морфогенеза и жизнеспособность проростков, органов и структур в стрессовых условиях и норма реакции генотипа; 
Исследование проблем социально-экономического развития региона; 
Исследование фундаментальных проблем физики фазовых переходов, критических и нелинейных явлений в конденсированных средах, 
включая наноструктуры; 
История дагестанской литературы; 
Материалы для экспериментальной электронной техники и конструкционные керамические материалы; 
Место познавательной культуры в духовной жизни общества; 
Морская биология; 
Научные основы организации экспертно-аналитической деятельности и стратегического мониторинга в условиях модернизации 
экономики; 
Получение, реальная структура, объемные и поверхностные свойства конденсированных сред; 
Проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права и криминологии; 
Проблемы уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью; 
Проблемы экологии и антропогенной динамики экосистем; 
Самоорганизация и нелинейные явления в химических системах и материаловедении; 
Синхронное и диахроническое исследование дагестанских языков; 
Спектроскопия неравновесной плазмы; 
Теоретико-правовые проблемы становления гражданского общества и правовой государственности; 
Физика низкоразмерных систем и наноструктур (теория); 
Физиолого-биологические основы гипометаболических состояний у млекопитающих; 
Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов; 
Философия религии и религиоведение; 
Экономика и управление народным хозяйством. 



 

НИР, ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В 2021-2022 
 

НАУКА И ИННОВАЦИИ 

База/год 2019 2020 2021 
2022 

(на 1.09.2022 г.) 

Scopus 179 159 200 94 

WoS 140 115 124 62 

RSCI 75 65 58 48 

РИНЦ 2214 2166 2127 909 
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Число публикаций сотрудников ДГУ, реферируемых базами данных Web Of 
Science и Scopus (Q1, Q2)  

год WoS и Scopus (Q1) WoS и Scopus (Q2) 
2019 24 50 
2020 41 55 
2021 67 51 
2022 

(на 01.09.2022) 31 58 



Результаты интеллектуальной деятельности в 2020-2021 гг., ед. 
Патенты – 5 
Свидетельства на программы ЭВМ – 13 
Данные не являются окончательными, т.к. ожидаются еще 4 патента. 



НИР обучающихся в 2021 году Участие в грантах 

Магистры 10 
Бакалавры 7 
Аспиранты и ординаторы 9 

Итого  26 

Научные мероприятия 2020 г. 2021 г. 
Международные  3 4 

Всероссийские с международным 
участием 

5 6 

Региональные 9 11 

НИР обучающихся в 2021 г 
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НИР обучающихся 
в 2021 г. ВАК Scopus 

WoS 
(Q1+Q2) RSCI 

Студенты 875 9 13(5) 3 
Аспиранты 54 10 16(8) 10 
 



∗ Бакалавриат – трудоустроены (67%, из них 32% продолжают обучение), занятость (18%), нетрудоустроены (15%) 
∗ Специалитет - трудоустроены (79%, из них 37% продолжают обучение), занятость (9%), нетрудоустроены (12%) 
∗ Магистратура – трудоустроены (89%, из них 10% продолжают обучение), занятость (1%), нетрудоустроены (10%) 

 
∗ Сотрудничество с 122 организациями 
∗ Министерство труда и социального развития РД 
∗ Министерство образования и науки РД 
∗ Министерство торговли и промышленности РД 
∗ Министерство экономики РД 
∗ ГКУ РД ЦЗН 
∗ Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг в РД 

 
∗ Бакалавриат -  выпуск – 1376, трудоустроено – 919, из них продолжают – 437. Продолжают обучение в общем – 682 
∗ Специалитет - выпуск – 86, трудоустроено – 68, из них продолжают – 32. Продолжают обучение в общем – 72 
∗ Магистратура - выпуск – выпуск – 359, трудоустроено – 320, из них продолжают – 29. Продолжают обучение в общем – 59 

 

Трудоустройство 



Программы 

Код 
специально

сти, 
направлени

я 
подготовки 

Выпуск 
2022 

 

Из них (из графы 3) 
продолжают обучение на 

следующем уровне Из них (из 
графы 3) 

трудоустроенны
е (исключить 

графу 4,5) 

Из них (из графы 3) нетрудоустроенные (исключить графу 4,5,6) 

Всего 

Из них (из графы 7)  

Всего 

Из них (из графы 
4) 

Проходят 
срочную 

службу в ВС 
РФ 

Не трудоустроены по иной причине (исключить 
причины указанные в гр. 4, 8 

Трудоустроенные 

Всего Указать причину 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Программы 
бакалавриата - всего 1376 682 437 482 212 33 179 Программы 

бакалавриата - всего 1376 682 

Программы 
специалитета - всего 86 40 32 36 10 0 10 Программы 

специалитета - всего 86 40 

Программы 
магистратуры - всего 359 30 29 291 38 5 33 Программы 

магистратуры - всего 359 30 

Трудоустройство 



∗ Институт дополнительного образования Дагестанского государственного университета в 2021 году 
реализовал 38 программ профессиональной переподготовки и 26 программ повышения 
квалификации. Число слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам, составило 863 человека. 

∗ Объем средств, привлеченных университетом за счет реализации дополнительных программ в 
отчетном году, составил 18 536 350 рублей. 

∗ В 2019 году ДГУ был признан победителем конкурса на представление гранта на реализацию 
мероприятий федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта 
«Образование». В рамках реализации гранта повысили квалификацию по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития 2600 человек. В 2020 году в рамках реализации 
мероприятий проекта «Новые возможности для каждого» повысили квалификацию еще 3087 человек.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



  
∗ Цель Дагестанского государственного университета в области экономики и функционирования 

контрактной службы заключается в обеспечении оптимальных результатов финансовой 
политики университета с учетом действующего законодательства в области финансового 
менеджмента подведомственных вузов Министерства науки и высшего образования РФ. 

∗ Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 
∗ поддержание уровня заработной платы ППС и научных сотрудников на уровне не ниже 200 % от 

средней заработной платы по региону; 
∗ продолжение традиции премирования всех категорий работников; 
∗ оптимизация расходов в рамках стратегии управления финансами, бюджетирования и 

планирования финансово-хозяйственной деятельности, поддержание уровня текущей 
платежеспособности и финансовой устойчивости университета; 

∗ обоснование оптимальных объемов совокупного финансирования закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд университета; 

∗ сокращение количества изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для повышения 
качества планирования закупочной деятельности университета; 

∗ отсутствие просроченных обязательств перед кредиторами; 
∗ повышение квалификации специалистов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ В 2021 ГОДУ 

 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 
Общий объем поступлений денежных средств в 2021 году составил                1 203747.85тыс. руб., в том числе: 
■ субсидия на выполнение государственного задания - 508 324,9 тыс. руб.; 
■ целевые субсидии - 300 341,98 тыс. руб.; 
■ поступления от оказания федеральным государственным учреждением услуг, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, - 395 080.97 тыс. руб. (табл. 
6.1, рис. 6.1). 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ. 

Поступило денежных средств в 2021 году Итого 

Федеральный бюджет 
Приносящая доход 

деятельность 

808666,88 395080.97 1203747.85 



СТРУКТУРА ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, % 

508 324,90; 42,23% 

300 341,98; 24,95% 

395 080,97; 32,82% 

    

Субсидия на выполнение госзадания  Целевая субсидия Приносящая доход деятельность 



ДОХОДЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ 
 

Общие доходы в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 328925,52 тыс. руб. (или на 21 %): 
■ субсидии, предоставляемые из средств федерального бюджета, в 2021 году уменьшились на 32% 
или на 381 281,7 тыс. руб.; 
■ объем средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 2021 году увеличился на 13% ли 
на 52 356,2 тыс. руб. 

Наименование Сумма, руб. Удельный вес, % 

Выплаты, всего 1272387862.54 100 
в том числе: 

811874460 63,8 
на выплаты персоналу, всего 
в том числе: оплата труда 622023526.44 48.88 
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 514700.00 0,04 
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 

2643491.43 0,21 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

186692742.09 14.67 

социальные и иные выплаты населению, всего 285645527.15 22,45 
в том числе: 

42804234,82 3,36 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 

242841292,3 19,09 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 19464622,31 1,54 



Справочно: остаток средств на начало текущего финансового года – 229 021 028.48 руб.  
 В 2021 году наибольший удельный вес занимают выплаты персоналу, которые составили 63.8% в общем 
объеме расходов, расходы на закупку товаров (работ, услуг) – 12.18 %. 

из них: 
19115183.00 1,5 налог на имущество организаций и земельный налог 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 

346306.37 0,03 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 3132.94 0,01 

 Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего 404292,36 
0,03 

  
 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 154998960,8 12,18 
из них: - - 

прочую закупку товаров, работ и услуг 131950121.74 10,37 

закупку энергетических ресурсов 23048839.02 1,81 

Выплаты, уменьшающие доход, всего 1624591,95   

в том числе: налог на прибыль 0   

налог на добавленную стоимость 1624591,95   



ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДГУ 

 Состав и динамика активов ДГУ и источников их формирования по данным бухгалтерского баланса в 
агрегированном виде представлены в таблицах 

№ п/п Статьи активов На начало 2021 года На конец 2021 года Абсолютное изменение Темп роста, % 

  

  

I. Нефинансовые активы, тыс. руб. 

1 Основные средства (остаточная стоимость) 403 443,6 389 828,2 -13615,4 96,62 

  

  

  

2 Нематериальные активы (остаточная стоимость) 46,4 320 273,6 689,6   

3 Непроизведенные активы 811 501,66 811 478,42 -23,24 99,99   

4 Материальные запасы 30 827,33 21 383,22 -9444,1 69,36   

5 Права пользования активами 2 203,19 4 927,32 2724,13 223,64 
  

  

6 Вложения в нефинансовые активы 4 927,32 11,06 -4916,26 0,22   

7 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 0 0 0 0   

8 Расходы будущих периодов 1 499,5 242,2 -1257,3 32,06   

9 Итого нефинансовых активов 1 249 538,3 1 228 190,5 -21347,8 98,29   



II. Финансовые активы, тыс. руб. 

10 Денежные средства учреждения 229 021,03 183 573,58 -45447,45 80,16 

11 Дебиторская задолженность по доходам 1 198 724,76 770 040,22 -428684,54 64,24 

12 Дебиторская задолженность по выплатам 4 634,7 3 724,6 -910,1 80,36 
13 Прочие расчеты с дебиторами 214,43 214,43 0 100 

14 Итого финансовых активов 1440311,2 965190,1 -475121,1 68,4 

15 Всего активов ВГУ (валюта баланса) 2689849,5 2193380,5 -496469 81,54 

В 2021 году валюта баланса ДГУ уменьшилась на 496469,0 тыс. руб. (81,54 %) и составила 2193380,5 тыс. руб. 



ДИНАМИКА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ВГУ В 2021 ГОДУ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА 

№ п/п Статьи пассивов 
На начало 2021 

года 
На конец 2021 года Абсолютное изменение Темп роста, % 

  

  

I. Обязательства, тыс. руб. 

1 Кредиторская задолженность по выплатам 1609,47 630,42 -979,05 36,17   

2 Расчеты по платежам в бюджеты 2444,7 2593,5 148,8 106,1   

3 
Иные расчеты (расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение) 

4311,12 851,29 -3459,83 19,75   

4 Кредиторская задолженность по доходам 192311,37 225101,58 32970,21 117,05   

5 Расчеты с учредителем 1667013,8 1677331,2 10317,4 100,62   

6 Доходы будущих периодов 1197071,8 765927,2 -431144,6 63,98   

7 Резервы предстоящих расходов 39568,97 53909,44 14340,47 136,24   

8 Итого обязательств 3104331,2 2726344,6 -377986,6 87,82   

II. Финансовый результат, тыс. руб. 

9 Финансовый результат экономического субъекта -414481,7 -532964,13 -118482,42 -   

10 
Всего источников формирования активов ВГУ (валюта 
баланса) 

2689849,5 2193380,5 -496469 81,54   

 в 2021 году существенно уменьшилась кредиторская задолженность по выплатам на сумму 979,5 тыс. руб., а 
также  по иным расчетам на сумму 3459,83 тыс. руб. 



СТРУКТУРА АКТИВОВ ДГУ В 2021 ГОДУ ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

№ п/п Показатель 

Удельный вес, % 

Изменение 
(+, -) на начало 2021 

года 
на конец 2021 

года 

1 Нефинансовые активы - всего 46,5 56 9,5 

  
в том числе:       

основные средства (остаточная стоимость) 15 18 3 

  непроизведенные активы 30,1 37 6,9 
  материальные запасы 1,2 1 -0,2 

  вложения в нефинансовые активы(капитальные вложения) 0,2 0 -0,2 

2 Финансовые активы - всего 53,5 44 -9,5 

  
в том числе:       

денежные средства учреждения 8,5 8,4 -0,1 

  расчеты с дебиторами 45 35,6 -9,4 
3 Всего активов 100 100 - 

В структуре имущества ДГУ на конец 2021 года наибольший удельный вес составляют непроизведенные 
активы (земля) (37 %), расчеты с дебиторами (35,6 %), основные средства (18,0 %), денежные средства (8,4 
%). Увеличение нефинансовых активов в отчетном году привело к увеличению доли нефинансовых активов с 
46,5 % до 56,0 % . 
Структура источников формирования имущества ДГУ в 2021 году представлена обязательствами перед 
учредителем по закрепленным на праве оперативного управления основным средствам и земле, перед 
кредиторами, финансовым результатом. 



СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ДГУ В 2021 ГОДУ ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
БАЛАНСА 

№ п/п Показатель 

Удельный вес, % 

Изменение (+, 
-) на начало 2021 года 

на конец 2021 
года 

1 Обязательства перед учредителем 61,97 76,47 14,5 

2 Обязательства перед кредиторами - всего 54,9 44,41 -10,49 

  
в том числе:       
расчеты по доходам 7,15 10,26 3,11 

  расчеты по принятым обязательствам 0,06 0,03 -0,03 

  расчеты по платежам в бюджеты 0,09 0,12 0,03 

  другие виды кредиторской задолженности 46,13 37,42 -8,71 

3 Финансовый результат (собственные средства) - всего -15,4 -24,3 - 

4 Всего источников формирования активов 100 100 - 

В 2021 году в структуре источников формирования наблюдается уменьшение других видов кредиторской 
задолженности (на 8,71 %),  
 
 В 2021 году произошло уменьшение поступления основных средств на 22648,01 тыс. руб. Из собственных 
доходов и безвозмездных поступлений к ДГУ было профинансировано 16,43 % поступления основных средств 
и 83,57 % за счет федеральных субсидий, в том числе за счет целевой субсидии на цифровизацию. 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Источник финансового обеспечения 

2020 год 2021 год Изменение (+, -) 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 
  

  

Поступление (приобретение) основных 
средств - всего 

55594,1 100 33147,9 100 -22446,23 -   

в том числе: 

за счет собственных доходов 5244,16 9,43 5445,94 16,43 201,78 7   

за счет федеральных субсидий 50350 90,57 27702 83,57 -22648,01 7   

АНАЛИЗ УРОВНЯ ИЗНОШЕННОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДГУ 

№ 
п/п 

Показатель 
На начало 
2021 года 

На конец 2021 
года 

Абсолютное 
изменение (+, 

-) 

Темп 
роста, % 

1 Балансовая стоимость основных средств, тыс. руб. 1255465,1 1266391,4 10926,3 100,9 

  
в том числе:         

недвижимого имущества учреждения 584695,7 574811,8 -9883,9 98,29 

  особо ценного движимого имущества учреждения 267082,9 282983 15900,1 105,95 

2 Амортизация основных средств, тыс. руб. 852021,5 876563,2 24541,7 102,9 

  
в том числе:         

недвижимого имущества учреждения 282429,1 277969,7 -4459,4 98,42 

  особо ценного движимого имущества учреждения 218114 231429,4 13315,4 106,1 



3 
Остаточная стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

403443,6 389828,2 -13615,4 96,62 

  
в том числе:         

недвижимого имущества учреждения 302266,6 296842,1 -5424,5 98,2 

  
особо ценного движимого 

имущества учреждения 
48968,9 51553,6 2584,7 105,3 

4 Коэффициент износа, % 67,86 69,22 1,36 X 

  
в том числе:         

недвижимого имущества учреждения 22,5 21,95 -0,55 X 

  
особо ценного движимого имущества 

учреждения 
17,37 18,27 0,9 X 

Осуществление в 2021 году капитальных вложений в основные средства позволило оставить коэффициент 
изношенности этих активов (коэффициент износа на конец года составил 69,22 %) практически на уровне 
прошлого года. При этом данный показатель по недвижимому имуществу ДГУ – 21,95 %. Балансовая 
стоимость основных средств увеличилась на 10926,3 тыс. руб., или 0,9 %. 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДГУ 

№ п/п Показатель 
На начало 2021 

года 
На конец 2021 

года 
Абсолютное 

изменение (+, -) 

  

  

I. Исходные данные для анализа, тыс. руб. 
1 Денежные средства учреждения 229021,03 183573,6 -45447,45   
2 Средства в расчетах с дебиторами 1211290,2 781616,5 -429673,65   
3 Материальные запасы     30827,33 21383,22 -9444,1   

4 Итого текущих (оборотных) активов (п. 1 + п. 2 + п. 3) 1471139,5 986573,3 -484566,21   

5 Общая величина обязательств перед кредиторами 200676,66 229176,8 28500,13   

На конец отчетного периода университет имеет возможность за счет текущих активов покрыть свои 
обязательства перед кредиторами. С позиции оценки финансовой устойчивости важное значение имеет 
определение обеспеченности основных средств и других внеоборотных активов, занимающих наибольший 
удельный вес в составе баланса учреждения, долгосрочными источниками финансирования - 
обязательствами перед учредителем и собственными средствами в виде полученного финансового 
результата деятельности, от начисленной амортизации, от доходов будущих периодов.  
          По результатам оценки финансовой самостоятельности и финансовой устойчивости можно сделать 
вывод о возможностях учреждения эффективно использовать субсидию учредителя, а также средства от 
внебюджетной деятельности. 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ДГУ ДОЛГОСРОЧНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ п/п Показатель 
На начало 2021 

года 
На конец 2021 

года 
Абсолютное 

изменение (+, -) 

1 Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 403443,6 389828,2 -13615,47 

2 Остаточная стоимость нематериальных активов, тыс. руб. 46,4 320 273,6 

3 Балансовая стоимость непроизведенных активов, тыс. руб. 811501,66 811478,42 -23,24 

4 Вложения в нефинансовые активы, тыс. руб. 4927,3 11,06 -4913,26 

5 Итого внеоборотных активов (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4), тыс. руб. 1219289 1210637,7 -8651,28 

6 Обязательства перед учредителем, тыс. руб. 1667013,8 1677331,2 10317,4 

7 Финансовый результат (собственные средства), тыс. руб. -414481,71 -532964,13 -118482,42 

8 
Общая величина источников формирования внеоборотных активов (п. 6 + п. 7), 
тыс. руб. 

1252532,1 1144367,1 -108165,02 

9 
Коэффициент обеспеченности внеоборотных активов долгосрочными 
источниками финансирования, % 

102,73 94,52 -8,21 

По таблице наблюдается уменьшение балансовой стоимости непроизведенных активов (на 23,24 тыс. руб.). 
Уменьшение остаточной стоимости основных средств (на 13615,47 тыс. руб.) незначительно сказалось на 
итоговом результате по показателю обеспеченности внеоборотными активами. 











АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Наименование факультетов, 
 институтов 

Государствен-
ное задание, 

руб. 

Приносящая доход 
деятельность, руб. 

Всего, руб. Удельный вес, % 

Биологический 38 616 400 10 623 018,00 49 239 418 6,38 

Востоковедения 18 552 580 1 452 282,00 20 004 862 2,59 

Информатики и информационных технологий 36 801 000 2 514 890,00 39 315 890 5,09 

Исторический 23 352 500 2 806 819,00 26 159 319 3,39 

Культуры 11 759 600 2 731 270,00 14 490 870 1,88 

Математики и компьютерных наук 31 456 400 2 565 405,00 34 021 805 4,41 

Психологии и философии 20 939 200 5 893 700,00 26 832 900 3,47 

Социальный 22 050 200 5 311 521,50 27 361 722 3,54 

Физической культуры и спорта 8 403 800 1 895 704,00 10 299 504 1,33 

Физический 35 358 200 1 246 703,00 36 604 903 4,74 

Филологический 39 215 650 6 184 409,00 45 400 059 5,88 

ФИЯ 32 391 170 12 163 729,00 44 554 899 5,77 

Химический 29 631 800 807 130,00 30 438 930 3,94 

Экологии и устойчивого развития 26 057 700 1 571 083,00 27 628 783 3,58 

Экономический 34 155 600 37 855 130,48 72 010 730 9,32 

Управления 31 808 100 25 706 762,32 57 514 862 7,45 

Юридический 57 033 900 153 410 094,96 210 443 995 27,25 

Итого: 497 583 800,00              274 739 651,26 772 323 451,26 100,00 



В 2021 году лидерами по поступлению денежных средств по основной деятельности университета остаются 
юридический институт, экономический факультет и факультет управления: 27,25, 9,32 и 7,45% 
соответственно в общей сумме доходов от образовательной деятельности. 
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Рисунок 6.3. 



Анализ планирования доходов факультетов ФГБОУ ВО "ДГУ" в 2021 году 

Факультет, институт 
Доход 

%  +/- 
план факт 

Биологический 9 772 367,52 10 623 018,00 109% 850 650,48 
Востоковедение 1 503 420,18 1 452 282,00 97% -51 138,18 
Информатики 2 531 482,08 2 514 890,00 99% -16 592,08 

Исторический 2 757 060,62 2 806 819,00 102% 49 758,38 

Культуры 2 618 853,92 2 731 270,00 104% 112 416,08 

Математический 2 511 775,11 2 565 405,00 102% 53 629,89 

Психологии 5 777 066,35 5 893 700,00 102% 116 633,65 

Социальный 5 039 547,39 5 311 521,50 105% 271 974,11 

Физ.культуры и спорта 1 816 970,36 1 895 704,00 104% 78 733,64 
Физический 1 269 410,56 1 246 703,00 98% -22 707,56 

Филологический 6 120 990,63 6 184 409,00 101% 63 418,37 

ФИЯ 11 929 441,46 12 163 729,00 102% 234 287,54 

Химический 794 459,22 807 130,00 102% 12 670,78 

Экологии 1 571 348,00 1 571 083,00 100% -265,00 

Экономический 35 612 102,07 37 855 130,48 106% 2 243 028,41 

Управления 25 656 057,12 25 706 762,32 100% 50 705,20 

Юридический 141 582 565,68 153 410 094,96 108% 11 827 529,28 

Итого: 258 864 918,27 274 739 651,26 106% 15 874 732,99 

Сводное выполнение плана доходов структурных подразделений, оказывающих образовательные услуги, 
составило 106 % 



СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДИНАМИКЕ 
ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

 
Фонд заработной платы университета с начислениями на выплаты по оплате труда (без учета филиалов) в 

2021 году составил 809 578,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет субсидий 476 942,2 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств 332 636,2 тыс. руб. 

Фонд заработной платы университета с начислениями на выплаты по оплате труда (без учета филиалов) в 

2020 году составил 755 496,8 тыс. руб., в том числе:  

за счет субсидий 570 136,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств 185 360,8 тыс. руб. 

По отношении к 2020 году фонд заработной платы университета увеличился на 7,2% в том числе:  

за счет субсидий уменьшился на 17% 

за счет внебюджетных увеличился на 80%. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2020 И 2021 ГОДАХ 
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СТРУКТУРА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

Внебюджет; 
41% 

Субсидии; 
59% 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
В 2021 году для расчета фонда заработной платы по категориям персонала продолжена реализация 
системы нормативно-подушевого финансирования. Использование данной системы позволило в течение 
2021 года поддерживать уровень заработной платы ППС и научных сотрудников на уровне не ниже 200 % от 
средней заработной платы по региону. 
В течение 2021 года оклады повышались: 
для ППС и НС с 1 октября 2021 года; 
для прочего персонала дважды: с 1 января и с 1 октября 2021 года. 
В рамках Положения «О порядке установления стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий) 
Дагестанского государственного университета»: 
Установлены ежемесячные надбавки. Сумма ежемесячных выплат по эффективному контракту НПР в 2021 
году увеличилась по отношению к 2020 году на 13 539,00 тыс. руб. (на 45 %) и составила 43 906,4 тыс. руб. 
Численность работников, получающих данную выплату, составила 403 человек (в 2020 – 331 человек). 



АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ДГУ В СРАВНЕНИИ СО 
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 Размер средней заработной платы работников университета за 2021 год (с учетом выплат из всех 
источников) составил 36 431 руб., в том числе: 
 по ППС – 56 646 руб., что составляет 227,7 % от средней заработной платы по региону и превышает 
контрольный показатель «дорожной карты» за 2021 год, равный 200 %; 
 по научным сотрудникам – 57 394 руб., что составляет 230,75 % от средней заработной платы по региону и 
значительно превышает контрольный показатель «дорожной карты» за 2021 год, равный 200 % . 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2020-2021 ГОДАХ 
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Средняя заработная плата работников университета в 2021 году увеличилась на 9,6 %. 
УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ППС И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ДГУ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ПО РД 
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∗ В 2021 году Дагестанским государственным университетом 
заключено 405 контрактов (договоров), источником 
финансирования которых выступили субсидии, предоставленные 
из бюджетов бюджетной системы, гранты, средства, 
предоставленные в рамках исполнения государственных 
контрактов, а также полученные от иной приносящей доход 
деятельности. В структуре источников финансирования 
заключенных контрактов (договоров) вырос удельный вес 
грантов, средств, предоставленных в рамках исполнения 
государственных контрактов и полученных от физических и 
юридических лиц в рамках получения доходов от иной 
приносящей доход деятельности. 

∗ Анализ состава и структуры заключенных контрактов (договоров) 
в соответствии с планом-графиком закупки товаров, работ, услуг 
за 2021 год в разрезе источников финансирования проведен в 
таблице. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



№ 
п/п 

Источник финансирования Объем заключенных договоров Изменения 
удельного веса, 

пункты 
количество, шт. отклонения, шт. 

(+,-) 
удельный вес к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 Гранты; средства, предоставленные в 
рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при 
осуществлении иной приносящей 
доход деятельности от физических и 
юридических лиц 

320 332 12 77,29 81,98 4,69 

2 Субсидии, предоставленные из 
бюджетов бюджетной системы РФ 94 73 -21 22,71 18,02 -4,69 

Итого  414 405 -9 100 100 - 

В отчетном периоде количество заключенных контрактов (договоров) составило 405 штук, из них за счет 
грантов; средств, предоставленных в рамках исполнения контрактов; средств, полученных при 
осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц 332 контракта, за 
счет Субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ 73 контракта 



 В университете сохраняются тенденции укрупнения закупок и использования конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за счет разных источников финансирования закупки товаров, работ, услуг. Анализ 
стоимостного состава и структуры заключенных контрактов (договоров) в соответствии с планом-графиком закупки 
товаров, работ, услуг за 2021 год в разрезе источников финансирования. 

АНАЛИЗ СТОИМОСТНОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ  
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Источник финансирования 

Объем заключенных договоров 
Изменения 

удельного веса, 
пункты 

стоимость, 
тыс. руб. 

абсолютное 
изменение, тыс. 

руб. 

удельный вес к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, предоставленные в 
рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при 
осуществлении иной приносящей 
доход деятельности от физических и 
юридических лиц 

126183,42 137049,04 10865,62 34,64 61,53 26,89 

2 
Субсидии, предоставленные из 
бюджетов бюджетной системы РФ 238069,27 85699,06 -152370,22 65,36 38,47 -26,89 

Итого  364252,69 222748,1 -141504,59 100 100 - 

Анализ стоимостного состава и структуры заключенных контрактов  по источникам финансирования за текущий год показал,  
что за счет средств субсидий, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ объем заключенных договоров в 
стоимостном выражении составил 85699,06 тыс.руб., за счет средств грантов, исполнения государственных контрактов и 
средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности 137 049,04 тыс.руб. 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА 2021 ГОД ДОГОВОРОВ 
 



Информация, представленная в таблицах, показывает, что в 2021 году существенно возросла доля 
закупок за счет грантов, средств, предоставленных в рамках исполнения контрактов; средств, 
полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц; 
доля составила 61,53 % от общего объема заключенных контрактов (договоров). 



 В рамках аналитической работы необходимо уделять внимание выбору способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), что позволит выявить структуру использования конкурентных 
и неконкурентных способов. 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 
РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ), ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Источник финансирования Объем договоров, заключенных в рамках конкурентных способов определения 
поставщика 

Изменения 
удельного веса, 
пункты стоимость, 

тыс. руб. 
абсолютное 
изменение, тыс. 
руб. 

удельный вес к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 
1 Гранты; средства, предоставленные 

в рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при 
осуществлении иной приносящей 
доход деятельности от физических 
и юридических лиц 

50350,21 45562,98 -4 787,23 19,66 36,59 16,93 

2 Субсидии, предоставленные из 
бюджетов бюджетной системы РФ 

205701,1 78 969,36 -126731,74 80,34 63,41 -16,93 

Итого 256051,31 124532,34 -131518,97 100 100 - 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА СТОИМОСТИ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА 2021 ГОД 
В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), ТЫС. РУБ. 

Анализ объема и структуры заключенных контрактов (договоров), заключенных в рамках использования конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) показывают, что в отчетном периоде объем закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) составил 124,53 млн. руб. Объем финансирования закупок за счет средств субсидий из бюджетов бюджетной 
системы РФ составил 78,96 млн.руб. или 63,41% от общего объема финансирования. За счет грантов, средств, 
предоставляемых в рамках исполнения контрактов, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности 
от физических и юридических лиц 45,56 млн.руб. или 36,59 % от общего объема финансирования. 



Анализ состава и структуры контрактов (договоров), заключенных в рамках закупки у единственного 
поставщика, по источникам финансирования проведен в таблице 
  
АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 
РАМКАХ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Источник 
финансирования 

Объем договоров, заключенных в рамках закупки у 
единственного поставщика Изменения 

удельного 
веса, 

пункты 

стоимость, 
тыс. руб. 

абсолютно
е 

изменение, 
тыс. руб. 

удельный вес 
к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, 
предоставленные в 
рамках исполнения 
контрактов; средства, 
полученные при 
осуществлении иной 
приносящей доход 
деятельности от 
физических и 
юридических лиц 

75833,21 91486,06 15652,85 70,09 93,15 23,06 

2 

Субсидии, 
предоставленные из 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

32368,17 6729,7 -25638,47 29,91 6,85 -23,06 

Итого  108201,38 98215,76 -9985,62 100 100 - 



СТРУКТУРА КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ), ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ В РАМКАХ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), 

ТЫС. РУБ 

91486,06; 93,15% 

6729,7; 6,85% 

    

Гранты; средства, предоставленные в рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход 
деятельности от физических и юридических лиц 

Субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ 



В 2021 году закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно 
осуществлялись за счет грантов, средств, предоставленных в рамках исполнения контрактов, средств от 
иной приносящей доход деятельности, что составило 93,15  % от совокупного объема закупки товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика. Данная позиция заключенных контрактов (договоров) выросла 
на 23,06 % по сравнению с уровнем 2020 года. Доля контрактов (договоров), заключенных у единственного 
поставщика за счет субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ, составила 6,85 %. В отчетном периоде 
изменилась тенденция закупки товаров, работ, услуг, как в рамках конкурентных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), так и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Закупки товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, 
были сокращены. 
Внимание следует уделить анализу количественного и стоимостного состава и структуры контрактов, 
заключенных в рамках закупки у единственного поставщика, по основным направлениям закупочной 
деятельности (см. следующие таблицы). 



АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п 

Предмет закупки 

Объем договоров, заключенных за счет средств грантов; средств, 
предоставленных в рамках исполнения контрактов; средства, полученных при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и 
юридических лиц 

количество, шт. абсолютное 
изменение, 

шт. (+,-) 

удельный вес 
к итогу, % 

Изменения 
удельного 

веса, 
пункты, %, 

(+,-) 

2020 2021 2020 2021 

1 Пополнение основных 
средств 

38 32 -6 4,58 5,70 1,12 

2 Материалы 88 106 18 10,60 18,89 8,29 
3 Научно-

исследовательские  
работы 

0 1 1 0 0,18 0,18 

4 Ремонт 22 30 8 2,65 5,35 2,7 
5 Коммунальные услуги 10 10 0 1,21 1,78 0,57 
6 Преподавательские 

услуги внештатных 
сотрудников 

502 197 -305 60,48 35,11 -25,37 

7 Государственные 
пошлины и членские 
взносы 

57 74 17 6,87 13,19 6,32 

8 Прочие расходы 113 111 -2 13,7 19,80 6,1 
Итого 830 561 -269 100 100 - 



АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ В РАМКАХ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТ. 

32; 5,70% 

106; 18,89% 

1; 0,18% 

30; 5,35% 

10; 1,78% 

197; 35,12% 

74; 13,19% 

111; 19,79% 

Пополнение основных 
средств 

Материалы 

Научно-
исследовательские  
работы 

Ремонт 

Коммунальные услуги 

Преподавательские 
услуги внештатных 
сотрудников 

Государственные 
пошлины и членские 
взносы 

Прочие расходы 



АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ЗАКУПКИ У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п 

Предмет закупки 

Объем договоров, заключенных за счет средств грантов; средств, предоставленных в рамках 
исполнения контрактов; средства, полученных при осуществлении иной приносящей доход 

деятельности от физических и юридических лиц 

стоимость, 
тыс. руб. 

абсолютное 
изменение, 

шт. (+,-) 

удельный вес 
к итогу, % 

Изменения 
удельного веса, 
пункты, %, (+,-) 2020 2021 2020 2021 

1 Пополнение основных средств 5172,4 5445,94 273,83 6,77 6,33 -0,44 

2 Материалы 12035,53 12402,46 366,93 15,75 14,41 -1,34 

3 
Научно-исследовательские  
работы 0 285,00 285,00 0 0,33 0,33 

4 Ремонт 23555,3 28730,00 5174,7 30,82 33,37 2,55 

5 Коммунальные услуги 4001,7 4312,3 310,6 5,24 5,00 -0,24 

6 
Преподавательские услуги 
внештатных сотрудников 3509,26 4596,08 1086,82 4,58 5,34 0,76 

7 
Государственные пошлины и 
членские взносы 428,8 435,7 6,9 0,56 0,51 -0,05 

8 Прочие расходы 27736,4 29886,56 2150,16 36,28 34,71 -1,57 

Итого  76439,39 86094,04 9654,65 100 100 - 



АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2021 ГОДУ В 
РАМКАХ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ), ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС.РУБ. 
5445,94; 6,33% 

12402,46; 14,41% 

285; 0,33% 

28730; 33,37% 

4312,3; 5,01% 

4596,08; 5,34% 

435,7; 0,51% 

29886,56; 34,71% 

Пополнение 
основных средств 

Материалы 

Научно-
исследовательские  
работы 

Ремонт 

Коммунальные 
услуги 



Анализ состава и структуры договоров, заключенных в рамках закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), по основным направлениям закупочной деятельности, показывает, наибольший объем расходов приходится 
на заключенные договоры на поставку материалов, выполнение ремонтных работ, заключенных в рамках закупки товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика за счет средств грантов; средств, предоставленных в рамках исполнения 
контрактов; средства, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических 
лиц; 
Проведем анализ объема и структуры количества заключенных в 2021 году контрактов, финансируемых за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, в рамках различных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА 

№ 
п/п 

Способы определения 
поставщика 

Объем заключенных договоров за 2020-2021 годы 

количество, шт. абсолютное 
изменение, шт. 

(+,-) 

удельный вес 
к итогу, % 

Изменения 
удельного 

веса, пункты, 
%, (+,-) 

2020 2021 2020 2021 

1 Электронный аукцион 30 25 -5 31,91 34,25 2,34 
2 Конкурс 0 0 0 0 0 0 
3 Запрос котировок 5 5 0 5,32 6,85 1,53 

4 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с размещением 
информации в ЕИС 

5 0 -5 5,32 0 -5,32 

5 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с п.4 
ст.93 44 ФЗ (до 600 тыс.руб.) 

20 12 -8 21,28 16,44 -4,84 

6 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с п.5 
ст.93 44 ФЗ (до 600 тыс.руб.) 

34 31 -3 36,17 42,46 6,29 

Итого  94 73 -21 100 100 - 



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА 2021 ГОД ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

25; 34,25% 

5; 6,85% 
0; 

0,00% 12; 16,44% 

31; 42,47% 

     Электронный 
аукцион 

Запрос 
котировок 

Закупка у ЕП 
(подрядчика, 
исполнителя) с 
размещением 
информации в 
ЕИС 

Анализ объема и структуры количества заключенных в 2021 году контрактов, финансируемых за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, в рамках различных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) показал: количество контрактов, заключенных по результатам закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) до 600 тыс. руб. в 2021 г. сократилось на 58,9% от общего количества заключенных 
контрактов. 
 Количество контрактов, заключённых по результатам закупки конкурентным способом определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в текущем году электронный аукцион составил 34,25 % от общего объема заключенных 
контрактов, запрос котировок в электронном виде с размещением информации в ЕИС (6,85 % от общего объема закупок).  



АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КОЛИЧЕСТВА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

№ 
п/п 

Способы определения 
поставщика 

Объем заключенных договоров за 2020-2021 годы 

стоимость, 
тыс. руб. абсолютное 

изменение, 
шт. (+,-) 

удельный вес 
к итогу, % 

Изменения 
удельного 

веса, пункты, 
%, (+,-) 

2020 2021 2020 2021 

1 Электронный аукцион 204821,65 78243,01 -126578,64 86,03 91,30 5,27 
2 Конкурс 0 0 0 0 0 0 
3 Запрос котировок 879,45 726,35 -153,1 0,37 0,85 0,48 

4 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с размещением 
информации в ЕИС 

18980,81 0 -18980,81 7,97 0 -7,97 

5 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с 
п.4 ст.93 44 ФЗ (до 600 
тыс.руб.) 

4342,25 1999,6 -2342,65 1,82 2,33 0,51 

6 

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с 
п.5 ст.93 44 ФЗ (до 600 
тыс.руб.) 

9045,11 4730,1 -4315,02 3,81 5,52 1,71 

Итого  238069,27 85699,06 -152370,22 100 100 - 



АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), ТЫС. РУБ. 

78243,01; 91,30% 

726,35; 0,85% 

0; 0,00% 

1999,6; 2,33% 
4730,1; 5,52% 

     Электронный аукцион 

Запрос котировок 

Закупка у ЕП (подрядчика, 
исполнителя) с 
размещением информации 
в ЕИС 

Закупка у ЕП (подрядчика, 
исполнителя) в 
соответствии с п.4 ст.93 44 
ФЗ (до 600 тыс.руб.) 

Закупка у ЕП (подрядчика, 
исполнителя) в 
соответствии с п.5 ст.93 44 
ФЗ (до 600 тыс.руб.) 

Анализ объема и структуры количества договоров, заключенных за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы РФ, в рамках различных способов определения поставщика в 
стоимостном выражении показал, что наибольший удельный вес приходится на контракты, заключенные 
с применением конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 
электронного аукциона. Их удельный вес составляет 91,3 % от общей стоимости контрактов, 
заключенных за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, в рамках 
различных способов определения поставщика. 



Другими источниками финансирования выступают средства грантов; средства, предоставленные в рамках 
исполнения контрактов; средства, полученные от иной приносящей доход деятельности. Анализ структуры 

договоров, заключенных в рамках закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
поквартальным периодам 2021 года представлен в следующей таблице 

Квартальный период 

Объем договоров, заключенных за счет средств грантов; средств, предоставленных в 
рамках исполнения контрактов; средства, полученных при осуществлении иной 
приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц 

количество, шт. 
абсолютное 

изменение, шт. 
(+,-) 

удельный вес 
к итогу, % Изменения 

удельного 
веса, пункты, 
%, (+,-) 2020 2021 2020 2021 

I квартал 88 105 17 29,83 34,65 4,82 

II квартал 34 68 34 11,53 22,44 10,91 

III квартал 72 53 -19 24,41 17,50 -6,91 

I V квартал 101 77 -24 34,23 25,41 -8,82 

Итого  295 303 8 100 100 - 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ КОЛИЧЕСТВА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОЛИЧЕСТВА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), ШТ. 



Наибольший удельный вес заключенных договоров в рамках закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) приходится на закупки I квартального периода 2021 года, что составляет 
34,65% и характеризует изменение тенденции заключения большего количества договоров к концу 
отчетного года. Рассматривая данный показатель в стоимостном выражении, отметим, что 
максимальная доля договоров заключена также в I квартальном периоде 2021 года (73,82%). 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ ЗАКУПКИ У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Квартальный период 

Объем договоров, заключенных за 2020-2021 годы за счет средств грантов; 
средств, предоставленных в рамках исполнения контрактов; средства, полученных 
при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и 
юридических лиц 

стоимость, 
тыс. руб. абсолютное 

изменение, 
шт. (+,-) 

удельный вес 
к итогу, % 

Изменения 
удельного 
веса, 
пункты, %, 
(+,-) 

2020 2021 2020 2021 

I квартал 58705,1 67537,36 8832,26 77,41 73,82 -3,59 

II квартал 1335,23 7177,17 5841,94 1,76 7,85 6,09 

III квартал 5475,05 5754,47 279,42 7,22 6,29 -0,93 

I V квартал 10317,83 11017,06 699,23 13,61 12,04 -1,57 

Итого  75833,21 91486,06 15652,85 100 100 - 



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ 
ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), 

ТЫС. РУБ. 

Анализ объема и структуры договоров, заключенных в рамках закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за счет средств грантов; средств, предоставленных в рамках исполнения 
контрактов; средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от 
физических и юридических лиц в I  квартале составило 67537,36 тыс.руб, во II квартале 7177,17 тыс.руб., в 
III квартале 11017,06 тыс.руб., в IV квартале 11017,06 тыс.руб. 



В рамках формирования единого реестра закупок товаров, работ, услуг от подразделений Дагестанского 
государственного университета используется унифицированная форма закупочной заявки.  

АНАЛИЗ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 
 ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

№ 
п/п 

Источник 
финансирования 

Информация о поданных заявках Изменения 
удельного 

веса, 
пункты 

количество, шт. 
абсолютное 
изменение, 

шт. 

удельный вес к 
итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, 
предоставленные в 
рамках исполнения 
контрактов; средства, 
полученные при 
осуществлении иной 
приносящей доход 
деятельности от 
физических и 
юридических лиц 

416 432 16 77,61 73,47 -4,14 

2 

Субсидии, 
предоставленные из 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

120 156 36 22,39 26,53 4,14 

Итого  536 588 52 100 100 - 



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК И ИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

432; 73,47% 

156; 26,53% 

    

Гранты; средства, предоставленные в рамках исполнения контрактов; средства, 
полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от 
физических и юридических лиц 

Субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ 

За отчетный период было обработано 588 заявок от структурных подразделений в рамках формирования потребности в 
закупках товаров, работ, услуг на плановый период. По сравнению с 2020 годом количество поданных заявок увеличилось на 
52 шт., что составило 9,7 %. 



АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п 

Источник 
финансирования 

Количество изменений, внесённых в план-график Изменения 
удельного 

веса, 
пункты 

количество, шт. 
абсолютное 
изменение, 

шт. 

удельный вес к 
итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, 
предоставленные в 
рамках исполнения 
контрактов; средства, 
полученные при 
осуществлении иной 
приносящей доход 
деятельности от 
физических и 
юридических лиц 

43 49 6 78,18 87,5 9,32 

2 

Субсидии, 
предоставленные из 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

12 7 -5 21,82 12,5 -9,32 

Итого  55 56 1 100 100 - 



АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ПО ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

49; 87,50% 

7; 12,50% 

    

Гранты; средства, предоставленные в рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход 
деятельности от физических и юридических лиц 

Субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ 

В план-график закупок за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
РФ, вносились изменения 7 раз. В сравнении с предыдущим отчетным периодом количество 
внесения изменений уменьшилось в 1,7 раза. В рамках реализации положений Федерального 
закона № 223-ФЗ было внесено 49 изменений в план закупок товаров, работ, услуг. 



АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

№ 
п/п 

Источник финансирования 

Объем договоров, заключенных в рамках конкурентных способов 
определения поставщика Изменения 

удельного 
веса, пункты 

стоимость, 
тыс. руб. 

абсолютное 
изменение, 
тыс. руб. 

удельный вес к итогу, 
% 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, 
предоставленные в рамках 
исполнения контрактов; 
средства, полученные при 
осуществлении иной 
приносящей доход 
деятельности от физических и 
юридических лиц 

50350,21 45562,98 -4787,23 19,66 36,59 16,93 

2 
Субсидии, предоставленные 
из бюджетов бюджетной 
системы РФ 

205701,1 78969,3,6 -126731,74 80,34 63,41 -16,93 

Итого 256051,31 124532,34 -131518,97 100 100 - 

Объем договоров, заключенных в рамках конкурентных способов определения поставщика в текущем 
году составил 124532,34 тыс.руб., из них: за счет грантов, средств, предоставленных в рамках исполнения 
контрактов; средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических 
и юридических лиц 45562,98 ты.руб., за счет средств субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной 
системы РФ 78969,3,6 тыс.руб. 



АНАЛИЗ ОБЪЕМА ДОГОВОРОВ ПО НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ В РАМКАХ КОНКУРЕНТНЫХ 
СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Источник финансирования 

Начальная (максимальная) цена договоров 
Изменения 
удельного 
веса, пункты 

стоимость, 
тыс. руб. 

абсолютное 
изменение, 
тыс. руб. 

удельный вес к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, 
предоставленные в рамках 
исполнения контрактов; средства, 
полученные при осуществлении 
иной приносящей доход 
деятельности от физических и 
юридических лиц 

52088,65 47921,81 -4166,84 17,71 34,55 16,84 

2 
Субсидии, предоставленные из 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

242111,15 90764,90 -151346,25 82,29 64,45 -16,84 

Итого 294199,8 138686,71 -155513,09 100 100 - 

Объем договоров по начальной (максимальной) цене в рамках конкурентных способов определения поставщика по 
источникам финансирования в текущем году составил 138686,71 тыс.руб., из них: за счет грантов,  средств, предоставленных 
в рамках исполнения контрактов; средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности от 
физических и юридических лиц 47921,81 ты.руб., за счет средств субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной 
системы РФ 90764,90 тыс.руб.  



ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Источник финансирования 

Начальная (максимальная) цена договоров 
Изменения 

удельного веса, 
пункты 

стоимость, 
тыс. руб. абсолютное 

изменение, тыс. 
руб. 

удельный вес к итогу, % 

2020 2021 2020 2021 

1 

Гранты; средства, предоставленные 
в рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при 
осуществлении иной приносящей 
доход деятельности от физических и 
юридических лиц 

1738,44 2358,83 620,39 4,56 16,67 12,11 

2 
Субсидии, предоставленные из 
бюджетов бюджетной системы РФ 36410,05 11795,54 -24614,51 95,44 83,33 -12,11 

Итого 38148,39 14154,37 -23994,12 100 100 - 



АНАЛИЗ ЭКОНОМИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

2358,83; 
16,67% 

11795,54; 
83,33% 

    

Гранты; средства, предоставленные в рамках исполнения контрактов; 
средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход 
деятельности от физических и юридических лиц 

Субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ 

Анализ экономии денежных средств в рамках проведения конкурентных способов определения 
поставщика по источникам финансирования показал, что в отчетном периоде сумма экономии финансовых 
ресурсов по источнику финансирования «субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы 
РФ» снизилась по сравнению с 2020 годом и составила 83,33 % от совокупной экономии денежных средств. 
Экономия денежных средств составила 11795,54 тыс. руб., или 12,99 % от начальной (максимальной) 
стоимости контрактов, заложенных в план-график закупок.  
Закупки в рамках реализации положений Федерального закона№ 223-ФЗ выявила экономию финансовых 
ресурсов на сумму 2358,83 тыс. руб., что составило 16,67% от совокупной экономии денежных средств.  



КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ ОСНОВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2021 ГОДУ 

 
В области финансово-хозяйственной деятельности: 

предполагаемые совокупные доходы в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличились на 112,00 млн. руб. 
(на 9%). Лидерами по поступлениям денежных средств по основной деятельности университета остаются 
юридический институт, факультеты экономический и управления: 27,25%, 9,32% и 7,45% соответственно в 
общей сумме доходов от образовательной деятельности; 
 
 наибольший удельный вес в составе расходов университета занимают выплаты персоналу, которые в 
отчетном периоде составили 83 % в общем объеме расходов.  
обновлена материально-техническая база за счет привлечения дополнительных средств субсидий, в т. ч. на 
цифровизацию всех структурных подразделений в сумме 15,8 млн. руб., а также иной приносящей доход 
деятельности в сумме 5,5 млн. руб.; 
 
достигнут высокий уровень качества финансового менеджмента (индекс качества свыше 90%). 
Эффективность финансового менеджмента обеспечила сохранение прошлогоднего уровня текущей 
платежеспособности; 
 
на конец 2021 года университет имеет возможность за счет имеющихся денежных средств полностью 
покрыть свои обязательства перед кредиторами; 
 
повышение финансовой устойчивости характеризуется положительным значением коэффициента, 
определяющего финансовую независимость хозяйствующего субъекта. 
на конец 2021 года университет имеет возможность за счет имеющихся текущих оборотных средств 
полностью покрыть свои обязательства перед кредиторами; 



В области закупочной деятельности: 
количество заключенных контрактов (договоров) в текущем году за счет средств субсидий, 
предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ составило 73 штуки на сумму 85699,06 тыс.руб., за 
счет средств грантов, исполнения государственных контрактов и средств, полученных при осуществлении 
иной приносящей доход деятельности 332 договора (контракта) на сумму 137 049,04 тыс.руб.; 
количество контрактов, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) до 600 тыс. руб. в 2021 г. сократилось на 58,9% от общего количества заключенных 
контрактов; 
 
наибольший объем расходов приходится на заключенные договоры на поставку материалов, выполнение 
ремонтных работ, заключенных в рамках закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика за 
счет средств грантов; средств, предоставленных в рамках исполнения контрактов; средства, полученных 
при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических и юридических лиц; 
 
наибольший удельный вес приходится на контракты, заключенные с применением конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного аукциона. Их удельный вес 
составляет 91,3 % от общей стоимости контрактов, заключенных за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы РФ, в рамках различных способов определения поставщика; 
 
изменения в план-график закупок в 2021 г. сократились на 12,5%, что характеризует качество планирования 
закупочной деятельности университета; 
 
специалисты Отдела государственных закупок принимают активное участие в проведении занятий по 
повышению квалификации для специалистов в сфере контрактной службы; 
 
сотрудники управления бухгалтерского учёта и финансового контроля, управления экономики и финансов, 
отдел государственных закупок университета периодически проходят повышение квалификации 
специалистов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 30 сотрудников университета прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» в объеме 144 часов. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Согласно рейтингу лучших вузов стран БРИКС QS University Rankings BRICS ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» вошел в список лучших российских вузов, а согласно рейтингу высших 
учебных заведений ARES-2019, 2020, 2021 (Academic Ranking of World Universities – European Standard). 
Дагестанский университет занял 113-е место среди более 190 российских вузов, присвоив категорию В+. 
Начиная с января 2019 года, Дагестанский государственный университет включен в группу Списка 
университетов, одобренных Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики 
Иран, что свидетельствует о признании дипломов Дагестанского университета о высшем образовании на 
территории Ирана. 
На сегодняшний день Дагестанский госуниверситет успешно в рамках сетевого взаимодействия и 
кооперации с зарубежными вузами университет успешно осуществляет научно-академическое 
сотрудничество с более чем 60 зарубежными университетами и научно-образовательными центрами на 
основе двухсторонних договоров, представляющих около 30 стран мира. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дагестанский государственный университет является полноправным членом 8 
международных образовательных ассоциаций (Евразийской ассоциации 
университетов; Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран 
и др.).  



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В области интернационализации образовательной деятельности Дагестанский 
университет приступил к реализации 3 магистерских программы двойных 
дипломов и 6 билингвальных образовательных программ магистратуры. 
За последние годы около 300 студентов и преподавателей Дагестанского 
госуниверситета приняли участие в различных программах академической 
мобильности на базе ведущих вузов Европы, Азии и Африки. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Особое место в системе довузовской и международной подготовки Дагестанского университета занимает 
факультет международного образования. ФМО осуществляет подготовку иностранных граждан к учебе в 
российских вузах начиная с 1979 года (!). Тогда же было сформировано подготовительное отделение для 
иностранных граждан, где студенты не только обучаются русскому языку, но и получают основные знания 
по научному стилю речи русского языка, а также – по предметам гуманитарного, социально-
экономического, естественнонаучного и медико-биологического направления. За это время более 7000 
граждан из более 45 зарубежных стран (!) окончили университет по основным образовательным 
программам или получили Сертификаты об образовании подготовительного отделения. 
Количество иностранных студентов, обучающихся в Дагестанском государственном университете по ООП 
ВО и СПО, а также на подготовительном отделении, ежегодно растет, и за последние годы составило около 
1000 иностранных граждан из различных стан ближнего и дальнего зарубежья (Турция, Ирак, Йемен, Сирия, 
Афганистан, Зимбабве, Камерун, Кот-д’Ивуар, страны СНГ и др.). 
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За 2021 год центральным Комитетом по делам молодежи было организованно несколько крупных 
мероприятий. Одно из них культурно-массовое мероприятие межвузовский студенческий фестиваль 
интеллектуальных игр «Интеллектуальный триатлон». В фестивале приняло участие 15 команд со всех вузов 
республики.  
 
Также спортивно - оздоровительное мероприятие физической направленности «Футбольная лига ДГУ», 
приуроченная к 90-летию ДГУ.  Студенты 12 факультетов Дагестанского государственного университета 
стали участниками данного мероприятия.  
 
Большого внимания заслуживает акция физической направленности «Зарядка с чемпионами», 
приуроченная к 90-летию ДГУ, прошедшая на стадионе им. Елены Исинбаевой, организованная 
центральным Комитетом совместно с Отделом по воспитательной и социальной работе.  
 
Большой и дружный коллектив ДГУ, министры, представители молодежных и общественных организаций 
весело и под музыку выполнили несколько физических упражнений под руководством известных 
дагестанских спортсменов. Перед студентами выступили министр по физической культуре и спорту РД, 
чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Сажид Сажидов и министр по 
делам молодежи Дагестана Камил Саидов.  
 
Процессом руководили мастер спорта по легкой атлетике, ведущая мероприятия Анна Гвиниашвили, 
министр Сажид Сажидов и его заместитель, олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе Гайдарбек Гайдарбеков. 



В рамках патриотического направления более тысячи студентов Дагестанского государственного 
университета приняли участие во Всероссийском онлайн-флешмобе «Письма с фронта» и просмотре 
документального фильма «Без срока давности».  
 
Первого апреля на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли» прошла окружная школа 
студенческого актива «Правозащитник», в которой приняли участие студенты из ведущих вузов СКФО 
(СКФУ, СОГУ, КБГУ, ДГПУ, ДГТУ).  
 
С 17 по 20 июня 2021 года в городе Махачкала прошёл окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер - 2021».  
 
Республиканского конкурса «Студенческая весна- 2021» наши студенты оказались лучшими в направлении 
«Народный танец», «Вокал» и были направленны на Всероссийский конкурс «Студенческая весна -2021» в г. 
Нижний Новгород, где взяли призовые места.3 место вокал. 
 
Международный фестиваль «КиВиН» г. Сочи 12.01.2021– 20.01.2021 Участие во Всероссийском вокальном 
конкурсе «Возьми ноту» Лауреат первой степени г. Ставрополь 20.11.2021. 
 
«Республиканская студенческая весна» г. Махачкала 13.05.2021 
 
«Всероссийская студенческая весна» г. Самара 15.05.2021 – 19.05.2021 
 
Фестиваль народных танцев среди высших учебных заведений СКФО «Иристон» г. Владикавказ 7.12.2021 – 
10.12.2021 
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За 2021 год было оказано материальную помощь студентам в размере 689 370 рублей, а премия была 
выдана на общую сумму 595 764 рубля.   
Сотрудникам ДГУ Первичной профсоюзной организацией была оказана материальная помощь в размере 
841 000 рублей, а премия была выдана на сумму 1721.400 
Сотрудникам в виде премии 1150 000 рублей, а материальную помощь оказали на общую сумму 790 000 
рублей. 
В рамках грантов Росмолодежи студенты ДГУ стали победителями 5 проектов на сумму 10500000 рублей 
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