
8

3720
26420
26420

4
4

8
8

Количество актов составленных по результатам контрольных

-   объем проверенных средств в ходе оценки информации о

законности, эффективности, результативности расходов на закупки

по планируемым к заключению, заключенным и исполненным

контрактам, тыс. руб.

-объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.

Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:

муниципальных учреждений

органов местного самоуправления

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных

мероприятий (ед.), в том числе:

Количество проведенных контрольных мероприятий

2.4

2.3.2.

2.3.1

2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

2.1

2. Контрольная деятельность

1

1

+

Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное

образование, чел.

Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец

отчётного года, чел.

КСО в структуре представительного  органа муниципального

образования (+/-)

1.3

1.2

1.1

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и

профессиональная подготовка сотрудников

Показатели
№
п/п

Отчет контрольно-счетной палаты МР Гумбетовский район за 2017 год

Собрание депутатов
МР Гумбетовский район

№11_       /2      2017 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МР ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930,   Республика Дагестан,  Гумбетовский район, сел. Мехельта,    тел: (8272) 26246



Да
Состоит ли контрольно-счетный орган в Союзе муниципальных

контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет)

Справочно:

667

577

Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа

в бюджете на 2018 год, тыс. руб.

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2017 году,

тыс. руб. (факт)
6.2

6.1

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

Ьйр:/Л^^^
\^.то-

шпЪе1.ги

/?сот=ра

ез&рае

=рае&са

Нс1=392

4
Наличие собственного информационного сайта или страницы на

сайте    представительного    органа,    регионального   КСО,

регионального объединения МКСО (указать полное наименование и

адрес)

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО

5.2

5.1

5. Гласность

2Количество проверок по требованию правоохранительных органов
Справочно:

720
5
7

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб.

снято с контроля представлений

Направлено представлений

4.2

4.1.1

4.1

4. Реализация результатов контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий

2
2
14

14

21

Количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

Количество подготовленных КСО предложений

проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок

подготовлено заключений по проектам нормативных правовых

актов органов местного самоуправления, из них:

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий,

всего, в том числе:

3.3

3.2

3.1.2

3.1.1

3.1

3. Экспертно-аналитическая деятельность

720
-

720

304468

неэффективное использование бюджетных средств

нецелевое использование бюджетных средств

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:

Объем  расходных  обязательств,  утвержденных  в  бюджете

муниципального образования на 2017 год, тыс. руб.

2.5.2

2.5.1

2.5

Справочно:

мероприятий (ед.)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о работе Контрольно-счетной палаты

МР Гумбетовский район за 2017 год

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты МР Гумбетовский район
(далее по тексту - Контрольно - счетная палата, палата, КСП) за 2017 год
составлен в соответствии с Положением О Контрольно - счетной палате МР

Гумбетовский район утвержденное Решением Собрания депутатов МР
Гумбетовский район от 29.02.2012 г. № 87.

I.    Общие положения

В 2017 году палата продолжила осуществлять контрольную, экспертно-
аналитическую и информационную деятельность, обеспечивая единую систему
контроля за исполнением районного бюджета, в соответствии с планом работы

КСП.
Всего подконтрольных деятельности КСП 56 объекта, из них 17 главных

администраторов бюджетных средств и 39 муниципальных учреждений (38
муниципальных казенных учреждений и 1 муниципальное бюджетное
учреждение).

П.   Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

В целях реализации задач, определенных Положением О Контрольно-

счетной палате МР Гумбетовский район, КСП в текущем году проведено 29
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 8

контрольных мероприятия и 21 экспертно-аналитических мероприятий.

План работы палаты на 2017 год выполнен на 96,3% в связи с тем, что на
2018 год перенесена проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ
Мехельтинская средняя общеобразовательная школа за 2016-2017 гг.

Общие показатели деятельности за отчетный период в цифровом
выражении отражены в отчете о работе Контрольно-счётной палаты.

В 2017 году контрольные мероприятия проводились в органах местного

самоуправления, учреждениях и организациях, получающих и использующих
средства республиканского и местного бюджета, а также использующих

имущество,находящеесявмуниципальнойсобственности.

В числе проверенных объектов 4 муниципальных образования, 4 муниципальных

учреждения.
Объем средств, охваченных проверками составил около 26420,00 тыс.

рублей.
Выявлено финансовых нарушений в сумме 720,00 тыс. рублей (2,73 %) и

устранено финансовых нарушений на сумму 720,00 тыс. рублей.
Вынесено и направлено в адрес проверенных объектов 6 представлений для

принятия мер по устранению выявленных нарушений. Требования представлений,

по которым наступил срок исполнения, выполнены.
В правоохранительные органы материалы не переданы.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в

органы местного самоуправления направлено 21 документов.

В целях реализации задач, возложенных на палату, в порядке

предварительного контроля проведена экспертиза проекта Решения Собрания



депутатов района О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-
2020 гг..

На основании проведения внешнего аудита документов, использованных

финансовым управлением при подготовке проекта бюджета на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг., и анализа их соответствия основным
нормативным документам палатой дано положительное заключение.

Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении районного

бюджета за 2016 год. Заключение подготовлено на основании данных внешней

проверки годовой бюджетной отчетности 2 главных администраторов средств
районного бюджета. Заключение подтвердило достоверность предоставленного

отчета.
В связи с заключенными соглашениями с 15 представительными органами

сельских поселений о передаче полномочий по осуществлению внешнего

финансового контроля контрольному органу района проведены внешние
проверки годовых отчетов об исполнении бюджета 15 сельских поселений района
за 2016 год и по результатам проверки подготовлены заключения на годовой
отчет об исполнении бюджета сельских поселений. Заключения подтвердили

достоверность предоставленных отчетов.
В порядке предварительного контроля проведена экспертиза проектов

Решений Совета депутатов О бюджете сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов 15 сельских поселений.

На основании проведения внешнего аудита документов, использованных

сельскими поселениями при подготовке проекта бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг., и анализа их соответствия основным нормативным

документам палатой дано положительное заключение каждому сельскому

поселению.
Текущий и последующий контроль осуществлялся путем проведения всего

комплекса контрольных мероприятий, по результатам которых направлено 5

отчетов палаты.
При проведении контрольных мероприятий выявлены следующие

характерные нарушения:
1. Нецелевое использование средств:

Нецелевого использования средств при проведении контрольных
мероприятий не выявлено (не установлено).

2. Неэффективное использование средств:
Отвлечение в дебиторскую задолженность: за счет бюджетных средств

выплачено пособие по временной нетрудоспособности, выплата которого должна

осуществляться за счет средств Фонда социального страхования.

Излишне уплаченные налоги: имущественный налог;

Введены в штатное расписание дополнительные единицы, не

предусмотренные нормативными документами;
Прочие нарушения: произведены излишние расходы в связи с

начислением заработной платой, отпускных, компенсационных выплат и т.п.

3.Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по
составлению бюджетной отчетности:



-Отражение расходов по  несоответствующим  кодам  бюджетной
квалификации;

-Дебиторская задолженность не отражена в бухгалтерском учете и т.д.

4.Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного
законодательства Российской Федерации при исполнении бюджетов:

-Заключение контрактов с нарушением лимитов бюджетных обязательств.

III.   Организационные мероприятия
По состоянию на 01.01.2017г. штатная и фактическая численность КСП

составляет 1 единица. Укомплектованность личного состава 100%

(стопроцентная).
В 2017 году разработаны, утвержден и размещен на страничке КСП сайта

администрации района один стандарт внешнего муниципального финансового
контроля и административный регламент Контрольно-счётной палаты.

Принял участие в проведении плановой проверки Службой
государственного финансового контроля Республики Дагестан.

Принимал участие в заседаниях Собрания депутатов МР Гумбетовский
район.

IV.  Межведомственное взаимодействие 

Как и в предыдущие годы, палата поддерживает тесные контакты с Союзом
муниципальных контрольно-счетных органов. Союз МКСО координирует
деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований.

В Счетную Палату РД в течение отчетного года по запросам направлялись:
-информации по основным показателям деятельности КСП за 2016 год;
-ежеквартальные отчеты о работе КСП;
-информацию по кадровому обеспечению контрольно-счетного органа;

-информацию по закупкам, проведенным муниципальными учреждениями

и организациями
и другие информации в разовом порядке.

V.   Предложение по совершенствованию проверочной

деятельности, внесению изменений в законы и другие

нормативные правовые акты
В целом действующие в районе нормативно-правовые акты достаточно

полно регулируют вопросы, отнесенные к компетенции Контрольно-счетной

палаты.

VI. Задачи Контрольно-счетной палаты МР Гумбетовский район
на 2017 год

В отчетном году Контрольно-счетной палатой МР Гумбетовский район в
целом обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее Бюджетным

кодексом РФ.

Контрольно-счетная палата МР Гумбетовский район в 2018 году проведет
комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках

федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и



муниципальных образований и Положения о Контрольно-счетной палате МР
Гумбетовский район.

В качестве приоритетных направлений деятельности обозначены:

-применение аудита эффективности муниципальных расходов;
-проведение аудита в сфере закупок;
-разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля;

-повышение уровня и качества взаимодействия Контрольно-счетной палаты

с правоохранительными органами.

Для решения основных проблемных вопросов и усиления роли
муниципального бюджета Гумбетовского района в стимулировании роста
экономики, Контрольно-счетная палата МР Гумбетовский район считает
необходимым:

-провести работу по оптимизации муниципальных бюджетных расходов.
Определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, на основе

анализа и инвентаризации муниципальных бюджетных расходов. При принятии
решений о планировании и финансировании должен быть определен ожидаемый
эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать их достижение;

-совершенствовать   механизмы   межбюджетных   отношений   с
необходимостью установления обязательств по повышению качества управления

муниципальными финансами и повышения результативности их деятельности;

-обеспечить принятие необходимых мер по погашению кредиторской

задолженности и взысканию дебиторской задолженности;
-обеспечить реализацию комплекса мероприятий по расширению и учету

налоговой базы бюджетов муниципальных образований, в том числе за счет

поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом.

В текущем году особое внимание будет уделено процедуре финансово-
экономической экспертизы нормативных правовых актов администрации МР
Гумбетовский район, влекущих за собой расходы муниципального бюджета, эта

работа на предупреждение возможных экономических и финансовых рисков.
Будет усилена работа по проведению аудита эффективности использования

бюджетных средств, который предполагает не только проверку достижения

результатов, но и разработку рекомендаций по устранению системных причин,
мешающих их достижению.

В 2018 году объектом особого внимания КСП МР Гумбетовский район

станет реализация законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. В этом направлении КСП МР

Гумбетовский район будет осуществлять меры, направленные на проверку,
анализ и оценку эффективности расходов на закупку товаров (работ, услуг) по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

План работы КСП МР Гумбетовский район на 2018 год разработан с
учетом приоритетов социально-экономического развития муниципалитета, в

соответствии в которыми определены основные направления деятельности КСП
МР Гумбетовский район в 2018 году:



ПредседательАлиев Ш.Х.

-финансово-экономическая экспертиза нормативных правовых актов в части,

касающихся расходных обязательств, а также муниципальных программ;

-оценка налогового потенциала;
-контроль за эффективным использованием муниципального имущества;

-контроль за эффективным использованием бюджетных средств в

муниципальных образованиях Гумбетовского района;
-оценка формирования и расходования средств муниципального бюджета, в

том числе выплат социального характера.

В целом деятельность Контрольно-счетной палаты МР Гумбетовский
район в 2018 году будет направлена на реализацию поставленных Собранием
депутатов МР Гумбетовский район, стратегических задач в рамках
приоритетных направлений социально-экономического развития муниципалитета.


