Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С ТА Н
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
368602, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
тел. (8240) 4-00-34 email: mr.ksp.0512@mail.ru

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ЗА 2018 ГОД
В соответствии с Положением Контрольно-счетной палаты МР
«Дербентский район» Контрольно-счетная палата осуществляет свою
деятельность на основании плана работы на 2018 год, Регламента и
должностных инструкций утвержденных Собранием депутатов МР
Дербентский район. № 12/3 от 26 декабря 2016 года.
Планом работы КСП МР «Дербентский район» на 2018 год, были
предусмотрены контрольные мероприятия целевого и эффективного
использования бюджетных средств; проверка финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий; мероприятия по
оперативному контролю; экспертно-аналитические мероприятия; оперативный
контроль исполнения доходной части районного бюджета; оперативный
контроль расходования средств районного бюджета; внеплановые
контрольные мероприятия по поручению районного Собрания депутатов и
главы МР «Дербентского района».
Количество бюджетополучателей МР «Дербентский район» на 2018 год
составляет – 162, количество муниципальных предприятий – 20.
По итогам плановой и внеплановой работы КСП было проведено 74
контрольных мероприятия, что составляет 40,7% от общего числа
подконтрольных объектов.
Проверен 21 объект финансового контроля: в том числе,
- сельских поселений
- агрофирмы
- МБУ, МКУ
- ДЮСШ
- МКДОУ
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Проведено 53 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе:
МКУ «МЦБС» и МКУК
Аналитика по группе 300
МКДОУ, СОШ

29;
22; (статья 310, 340)
2.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено финансовых
нарушений на сумму 3526,7 тыс. руб., в том числе:
МУП «Дербент-Кала»
МУП «Аглаби»
МУП «Белиджи»
МУП «Нюгди»
МУП «Рубас»

582,4
163,8
318,1
147,3
261,3

МУП «Шейхляр»
ДЮСШ№1 п. Мамедкала
ДЮСШ №2 п. Белиджи
ДЮСШ с. Куллар
МКУ ДЮШС Хазар
СП «Первомайск»
Редакция «Дерб. известия»
д/с «Сказка» п. Мамедкала
СП «Геджух»

438,1
280,0
96,7
91,3
357,5
88,0
30,5
131,7
540,0

В ходе проведенных контрольных мероприятий вынесено:
- предложений
- заключений
- представлений

10
4
6

приняты к сведению 10
исполнено 4
исполнено 5

По итогам вынесенных заключений и представлений возвращено в
бюджет – 821,0 тыс. руб.; устранено нарушений – 1915,7 тыс. руб., в том
числе:
МУП «Дербент-Кала»
МУП «Аглаби»
МУП «Белиджи»
МУП «Нюгди»
МУП «Рубас»
ДЮСШ№1 п. Мамедкала
ДЮСШ №2 п. Белиджи
ДЮСШ с. Куллар
МКУ ДЮШС Хазар
СП «Первомайск»
Редакция «Дерб. известия»
д/с «Сказка» п. Мамедкала
СП «Геджух»

490,0
110,0
235,0
103,1
182,9
280,0
96,7
91,3
357,5
88,0
30,5
131,7
540,0

Фактическое исполнение консолидированного бюджета МР «Дербентский
район» за 2018 год составляет 1377137,0 тыс. руб. Объем проверенных средств
КСП составляет 166687,0 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет
12,1% от общего объема консолидированного бюджета.
По итогам проведенных контрольных мероприятий, за 2018 год, выявлены
нарушения на общую сумму 3526,7 тыс. руб. в том числе, неэффективные
расходы на общую сумму 1316,5 тыс. руб. не были начислены и перечислены
в доход бюджета НДФЛ на общую сумму 529,0 тыс. руб., взносы фонды
1070,9 тыс. руб. при введении бух. учета на общую сумму 610,3 тыс. руб. (не
были своевременно оприходованы приобретенные материальные ценности).
Зачастую, при ведении бюджетной (бухгалтерской); кадровой
(делопроизводство) работы допускаются нарушения:
 при составлении сметы расходов на потребную сумму необходимых
средств, в разрезе статей бюджетной классификации, утверждаемых
распорядителем кредитов, в пакете документов отсутствуют расчеты к
сметам расходов (все СП; ДЮСШ);
 В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О бухгалтерском учете» ст.29 п.1 - не обеспечивается

хранение бухгалтерских документов в течение сроков, устанавливаемых
в соответствии с правилами организации государственного архивного
дела, но не менее пяти лет после отчетного года. П.4 – при смене
руководителя, ст. бухгалтера не производится Акт приема-передачи
документации. при увольнении материально-ответственных лиц не
производится инвентаризация ОС, передача первичных учетных
документов, журналов и т.д. (СП «Берикей»; МКУ «ДЮСШ №2» пос.
Белиджи; МКУ «ДЮСШ №6» с. Куллар и т.д.)
 кадровая работа и делопроизводство не проводится в соответствии с ТК
РФ, Приложением №2 и №4 к постановлению Минтруда России от
31.12.2003г. №85, инструкциями (МУПы все за 18 г.);
 при составлении штатного расписания не руководствуются
Постановлением Минтруда РФ от 21.04.1993 N88 (ДЮСШ №1 пос.
Мамедкала);
 не обеспечивается своевременное поступление и сбор собственных
доходов (СП Берикей; СП Геджух и т.д.)
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