СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368380 с. Тпиг

от «04» апреля 2018г.

№ 21-3

РЕШЕНИЕ
Об отчете Контрольно-счетной палаты МО
«Агульский район» за 2017год.
Заслушав и обсудив огчег Конгро.1 ьно--счсгной палаты МО «Агульский
район» по итогам рабо'пл за 201 7 год, руководс! вуясь Федеральным законом
от 07.02.201 1 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и дея тельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований", Положением о Контрольно-счетной палате
МО «Агульский район». Собрание депутатов р е ш а е т :
1. Утвердить отчет Контрольно - счетной палаты МО «Агульский район»
за 2017 год.
2. Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368380 с. Тпиг
«

»

77^^018

ОТЧЕТ
о работе контрольно-счетной палаты муниципального
образования « Агульский район» за 2017 год
Настоящий отчет о работе контрольно-счетной палаты МС « Агульский
район», о результатах проведенных проверок и ревизий, вытекающих из них
выБСдах, подготовки заключений по проектам бюджета МО «Агульский район» и
Э^0.>'4»<11рлнении, анализы о поступлении доходов и расходах , аналитические
записки , экспертизы по нормативно-правовым актам местного самоуправления ,
ре:<омэндацийх и предложениях подготовлен в соответствии с требованиями
Положений о контрольно-счетной палате муниципального образования «
А(у^(ьский район», утвержденной Собранием депутатов МР от 29дека6ря 2011
года .

l.OcHOBHbie положения

Контрольно-счетная палата муниципального образования « Агульский
райрк» осуществляла свою контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую,
информационную и другие виды деятельности в 2017 году в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности конт
рольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» от 07
февраля 2011 года N° 6-ФЗ, Положением о контрольно-счетной палате МО «
Агульский район», иными нормативно-правовыми актами РД,а также планом
работы на 2017 год. Указанным планом было предусмотрено различные
контрольные мероприятия, экспертно-аналитические анализы и все выполнены.
Организация деятельности контрольно-счетной палаты МО « Агульский район» в
2017 году строилась на основе принципа законности , объективности , независи
мости и гласности.
В 2017 году контрольно-счетной палатой МО « Агульский район» проведено
14 контрольных мероприятий (охвачен 32 объектов ) и 10 экспертно-аналилитических мероприятий ,в том числе по обращениям главы муниципального
образования , председателя районного Собрания-3 проверки. Подготовлены и

направлены в Собрание депутатов района и сельские поселения 12 заключений .
Проверками и ревизиями были охвачены администрации сельских
поселений , муниципальные унитарные предприятия ,отделы администрации рай
она ,школы и другие казенные и бюджетные учреждения и организации.
Руководителям всех проверенных учреждений и организаций были направлены
представления для принятия конкретных мер по устранению выявленных нару
шений и недостатков, а также возмеш,ению причиненного ущерба.
В целом , проведенными контрольно-счетной палатой МО «Агульский
район» в отчетном 2017 году контрольными мероприятиями выявлены
финансовые и другие нарушения на сумму 3790 тыс. рублей, в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств 280,0 тысяч рублей; неэффектив
ное использование бюджетных средств - 1300 тыс. рублей ; нарушения установленнного порядка управления и распоряжения имуществом - 70 тыс. рублей ;
недопоступление налогов и неналоговых платежей в бюджет района 933,0
тысяч рублей, нарушения при формировании и исполнении местного бюджета
1502 тыс. рублей, иные нарушения на 440 тыс. рублей.
Большинство проверенных организаций и учреждений своевременно
реагировали на результаты проверок . Из анализа представленных документов
следует, что по актам контрольных мероприятий разработаны и осуществляется
мероприятия по выполнению представлений и предписаний контрольно-счетной
палаты МО « Агульский район». Средства, использованные не по целевому
назначению восстанавливаются в местный бюджет, устраняются недостатки в
организации бюджетного процесса и ведении бухгалтерского учета. В течении
2017 года устранено финансовых нарушений на сумму 1204 тыс. рублей, из ко
торых возмещено в бюджет района - 933 тыс. рублей.
2. Контроль за формированием и исполнением
бюджета МО « Агульский район»
В соответствии с п.3.5 Положения о контрольно-счетной палате МО
« Агульский район» и постановления Агульского районного Собрания « О бюд
жетном процессе в муниципальном образовании « Агульский район», на основе
проведенного анализа КСП района подготовила и направила в Собрание
депутатов района Заключение на проект решения Собрания депутатов « О бюд
жете муниципального образования « Агульский район» на 2018 год и на плано
вый период 2018 и 2019 годов» в котором КСП района отметила:
1. Согласно проекту доходы бюджета МО « Агульский район» на 2018 год
запланированы в сумме 299991,1 тысяч рублей , в том числе:
-поступления от налоговых и неналоговых доходов-25396,8тыс. рублей;
--дотации из республиканского бюджета в сумме 66955,00 тыс. рублей ;
- субсидии в сумме 8203,0 тыс. рублей ;
-субвенции в сумме 199436,3 тыс. рублей.
2. Собственные доходы на 2017 год в бюджете МО «Агульский район»

прогнозируется в сумме 27325,8 тыс. рублей , что на 1468 тыс. рублей больше,
чем в 2017 году. Увеличены на предстояш,ий год налог на доходы физических
лиц на 1253 тыс. рублей , налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в сумме 30 тыс. рублей, налог на имуущество физических лиц на 140 тыс. рублей, земельный налог на 20 тыс. рублей
единый сельскохозяйственный налог на 6 тысяч рублей. Такие напряженные бюд
жетные задания на 2018 год район выполнит, если органы местного самоуправле
ния района , руководители учреждений, организаций и сельхозпроизводители будуть работать по новому и неукоснительно выполнят требования изложенные в
приоритетном проекте развития РД «Обеление экономики»
2. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов о бюджете
не представлены в КСП района предварительные итоги социально-экономичес
кого развития района за 2017 год, обоснованные расчеты поступлений по нало
гам и неналоговым платежам в новом году, методики и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов и оценка ожидаемого исполнения бюджета на
текущий финансовый год.
3. Обеспечить в течении финансового года законодательного распреде
ления полученных дополнительных доходов бюджета и осуществлять расходы
только после внесения изменений и дополнений в бюджет МО « Агульский
район»
4. Отметить необоснованное увеличение бюджетных заданий району по
налогам на доходы и имуществу физических лиц на 2018год.
В течении 2017 года контрольно-счетная палата МО « Агульский район»
постоянно осуществляла контроль за полнотой и своевременностью поступлений
налоговых и неналоговых платежей в бюджет, фактическим расходованием
бюджетных ассигнований , управлением и распоряжением муниципальной собст
венностью , выполнением плана мероприятий по реализации приоритетного про
екта развития Республики Дагестан «Обеление экономики»
Поступления собственных доходов в бюджет МО « Агульский район» в
2017 году характеризуется следующей таблицей:
тысяч руб.
План
Факт Откло
нения
Наименование налогов и неналоговых
%
на
На
платежей
2017 г 01.2017 +/ 1.Налог на доходы физических лиц
105
20193 21201 + 1008
97
2.Единый налог на вмененный доход
-10
320
310
3.Налог на имущество физических лиц
105
+20
350
370
4.Земельный налог
94
-42
740
698
5.Государственная пошлина
102
+1
50
51
6.Единый сельхозналог
+84
411
27
111
6.Штрафы за налоговые правонарушения
7.Неналоговые платежи
114
1250
1423 +173
-

8.Упрощенная система налогообложения.

268

-

303

-

+35

-

113

ИТОГО:

23198

24466

+1268

106

в ходе исполнения бюджета МО « Агульский район» финансирование
расходов осуществлялось неравномерно и не в полном объеме. Так, например,
не перечисленной до конца года из республиканского бюджета остались
дотаций за 2017 год в сумме 2135,0 тысяч рублей. Суммы остатков на текущих
счетах администрации и сельских поселений составляет 8600,7 тысяч рублей и
допущены из-за того, что денежные средства и налоги поступили в район в
конце финансового года.
3. Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая
деятельность
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты МО « Агульский
район» на 2017 год, поручениями главы муниципального образования
,председателя Собрания депутатов района и Счетной палаты РД КСП района
осуществляла контрольные мероприятия и ревизии сельских поселений,
казенных и бюджетных учреждений и муниципальных предприятий и экспертно
аналитическую деятельность.
Всего за 2017 год КСП района провела 24 контрольных и экспертно
аналитических мероприятий с охватом 32 объектов. Объем бюджетных средств
проверенных при проведении мероприятий составил 77350 тыс. рублей.
Дополнительно привлечено в бюджет района 933 тыс. рублей налогов и
неналоговых платежей. В 2017 г. в результате проведенных контрольных
мероприятий удержано переплата заработной платы в сельских поселениях и
других учреждений на сумму 64,2 тыс. рублей, которая полностью восстановлено в
бюджет, неэффективно использовано -1302,0 тыс . рублей , имеются нецелевое
использование бюджетных средств. За отчетный год КСП района подготовлено 12
экспертных заключений, финансово-экономических экспертиз и аналитических за
писок по проектам местного бюджета, муниципальных правовых актов и программ.
При осуществлении наличных денежных расчетов, в нарушение зако
нодательства о применении контрольно-кассовых машин допускается принятие
первичных оправдательных документов на приобретение товаро-материальных
ценностей без наличия кассовых чеков. За отчетный период, таким образом
списано 1902,0 тыс. рублей.
Так, при проверке правильности использованию бюджетных средств, выделен
ных на оплату труда выявлены переплаты заработной платы в сельских поселениях
«село Фите» , «сельсовет Курагский» , МДКОУ «Детский сад Колосок» сел. Буркихан
и других организациях.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных
средств в сельских поселениях « сельсовет Курагский» , «сельсовет Хутхульский» ,
МКОУ «Ричинская СОШ» и «село Чираг» было выявлено нецелевое использование

бюджетных средств 280 тысяч рублей , при осуществлении строительных работ
,закупок товаро- материальных ценностей завышены цены относительно
среднерыночных,что привело к нерациональному использованию бюджетных
средств в сумме 985,0 тыс. рублей.
При проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, вы
деленных МКОУ «Буршагская СОШ» в 2017 году недофинансирование утвержден
ной сметы на 104,9 тыс. рублей, неправомерно начислены стимулирующие выплаты
в сумме 8520 рублей, допущена задолженность по налогу на доходы физических
лиц на 20882 рубля.
При проверке эффективного использования муниципального имущества
в казенных муниципальных учреждениях были выявлены серьезные
недостатки и упущения. Редко проводятся инвентаризации имущества , в
бухгалтерию не сдаются все первичные приходные документы на основные
средства ,на них отсутствуют инвентарные номера, не организовано списание
выбывших в расход товаров, не ведется учет доверенностей. На накладных о
получении товаров из МУП «Райобрснаб» измерители в денежном выражении
отсутствуют.
Почти во всех проверенных организациях и учреждениях имеются нару
шения Порядка ведения кассовых операций в РФ. Так, редко проводятся внезап
ные ревизии кассы с полным пересчетом денежной наличности, допускается
выдача наличных сумм работникам при наличии у них задолженности по
ранее выданным суммам ,не всегда составляют авансовые отчеты.
В целом в ходе контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой
МО « Агульский район» выявлены нарушений норм 7 статей Бюджетного
кодекса РФ, в том числе:
-статей 34 и 38-нецелевое неэффективное использование бюджетных средств;
-статей 70,72,73- предусматривающие размещение заказов и ведение реестра
закупок;
-статья 36-принцип прозрачности (открытости );
—статья 184. 2 -документы и материалы, представляемые одновременно с про
ектом бюджета.
Контрольно-счетная палата МО « Агульский район» полагает, что основ
ными направлениями бюджетной и финансовой политики муниципального рай
она должны стать целевое и эффективное использование бюджетных средств
соблюдение финансовых обязательств в рамках бюджетных лимитов,
увеличения налогового потенциала, соблюдения бухгалтерского учета и
отчетности, исполнительской дисциплины и строгое соблюдение Бюджетного
кодекса РФ и других нормативно-правовых актов РД и района.

Председатель контрольно-счетной
палаты МО « Агульский район»

Рамазанов

