
Отчет контрольно-счетной палаты МР «Казбековский
район» за 2017 год

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МР 
«Казбековский район» подготовлен в соответствии со статьей 24 
Закона РД от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате 
Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований» и 
Положения о Контрольно-счетной палате МР «Казбековский 
район» от.

Отчетный период 2017год. За этот период Контрольно
счетной палатой МР «Казбековский район» проведено 7 плановых 
контрольных мероприятий и одну проверку СПК «Дружба» по 
требованию прокуратуры Казбековского района.

Проверками были охвачены 1 администрация муниципального 
поселения «с.Ленинаул», 4 муниципальных образовательных 
учреждений и 2 МУП

Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты МР 
«Казбековский район» приведены в следующей таблице.
№ Наименование показателя

“ Г Количество проведенных контрольных 
мероприятий 8

~7Г Объем проверенных средств, тыс 
рублей 62532,8

3 Выявлено нарушений и недостатков, 
тыс. рублей 6151,8
из них:
1) нецелевое использование 
бюджетных средств 16,5
А) завышение стоимости выполненных 
работ
з] неэффективное использование 
бюджетных средств 1514,8

"4) неправомерные (незаконные) 
расходы 4131,1
з] несоблюдение обязательности 
зачисления доходов в бюджеты 82,0 1
Ь) осуществление государственных и 
муниципальных закупок с нарушением 
установленного порядка
т) неперечисление либо 
несвоевременное перечисление



№ Наименование показателя
Оюджетных средств получателям 
бюджетных средств
8) содержание сверх рекомендованной 
численности работников и 
автотранспорта
Ч) списание денежных средств и 
товарно-материальных ценностей без 
полного пакета оправдательных 
документов

357,931

10) превышение норматива на 
содержание органов управления

~4~~ Направлено представлений для 
принятия мер 10
Направлено уведомлений о 
применении бюджетных мер 
принуждения

6
В Оюджеты разных уровней 
восстановлено бюджетных средств, 
использованных с нарушением законо
дательства (тыс, рублей)

49,5

также оОеспечивается восстановление 
в уголовно-процессуальном порядке

/ Количество материалов по итогам 
контрольных мероприятий, 
направленных в правоохранительные 
органы, из которых:
в органы прокуратуры 1
в органы внутренних дел
в УФСБ РФ по РД
в СУ СК РФ по РД

8
Возбуждено уголовных дел

9 Вынесено (по состоянию на отчетную 
дату) судебных приговоров

10 Количество составленных протоколов 
об административных
правонарушениях

II иощая сумма административных 
штрафов (тыс. рублей)

В ходе контрольных мероприятий в муниципальных 
образованиях и учреждениях района выявлены бюджетно-



финансовые нарушения, в том числе:

-  нецелевое использование -  16 500 рублей;
- 16500 рублей в ДЮСШ имени Азаева М.М.
Данные средства выделены на приобретения холодильника. В 

место холодильника на эти средства приобретены канцелярские и 
другие товары.

несоблюдение обязательности зачисления доходов в
бюджеты 82 000 рублей

В результате хозяйственной деятельности МУП МТС 
«Казбековская» за 2016год и МУП «Хубар» за 2015 2016года 
получили прибыль в сумме 820000 рублей. Отчисления в бюджет 
составляет 82000 рублей 10% от прибыли.

- списание денежных средств и ТМЦ без полного пакета 
оправдательных документов (без надлежаще оформленных
документов) 357 931 рублей.

-МКДОУ «Солнышко» с Инчха 71 750 рублей
45000 рублей на приобретении строительных материалов 
25000 рублей на приобретении моющих средств 
1750 рублей на приобретении материальных запасов 
на эти сумы отсутствуют денежные документы

МУП «МТС Казбековское» 265 ОООрублей 
МУП «Хубар» 21 181 рублей.

Эти финансовые нарушения были устранены в ходе проверки и на 
основании направленных представления КСП.
Неправомерные и неэффективное расходование бюджетных
средств 5 645 884 р.

Гимназией им Салимханова 2 491 800 рублей выплаты 
направленные на оплату труда в нарушении Приказа Минздрава и 
социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761 директор и 
заместители директора не имели высшее профессиональное



образование по направлением подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом».

МО «с Ленинаул» 1 712 800 рублей из них 198 000 рублей средства 
для оплаты договоров на поставку железобетонных столбов-опор 
линий электропередачи. Данные линии не находятся на балансе 
администрации «с Ленинаул» из чего следует расходовании средств 
на оплату данного контракта в сумме 198 000 рублей следует 
отнести неправомерному расходованию бюджетных средств.
В нарушении постановления Правительства РД от 21 октября 2016 
года №303 на 1 514 800 рублей превышен норматив формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
сельских поселений, что является неэффективным расходованием 
бюджетных средств.

ДШИ п.Дубки в нарушении статьи 91 ФЗ 273 от 29.12.2012 
года «Об образовании РФ» в 20 16 году оказывала образовательные 
услуги не имея лицензии. Администрацией МР «Казбековский 
район» неправомерно профинансированы расходы на сумму 1 441 
284 рубля на содержание ДШИ п.Дубки. функционировавшая без 
лицензии на Осуществление деятельности.
В бюджеты МКД0У района восстановлено бюджетных средств, 
использованных с нарушением законодательства на сумму 
49 500 рублей.

Все контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты 
МР «Казбековский район», проводимые в муниципальных 
образованиях и учреждениях муниципального образования были 
направлены на соблюдение норм законодательства в части 
организации формирования и исполнения местных бюджетов, 
правильности ведения учреждениями бухгалтерского учета, 
представления бюджетной отчетности.

• г

Председатель КСП М.Мазаков.


