
 

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 

 

Заключение 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности и исполнения 

бюджета Муниципального района «Дербентский район» за 2018 год, в 

части деятельности главного администратора бюджетных средств [ГАБС] 

 

г. Дербент               26 апреля 2019 г. 

 

Внешняя проверка проведена в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ; 

Федеральным законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе; Годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета ПБС, ГАБС; ФЗ РФ от 07.11.2011г. №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований»; Положением о контрольно-счетной 

палате МР «Дербентский район». 

Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся в отчете 

об исполнении бюджетной отчетности информацию о бюджетной деятельности 

[ГАБС], провести проверку полноты и достоверности отчетности, законности, 

результативности и эффективности исполнения бюджета Муниципального района 

«Дербентский район» за 2018 год. 

Объект внешней проверки и должностные лица: 

Наименование главного администратора бюджетных средств (далее - ГАБС). 

ОГРН 1030500866065  

ИНН/КПП 0512008700/051201001 

Адрес: 368602, РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 

И.О. Главы МР «Дербентский район»  С.Э. Бабаев 

Начальник финансового управления  

МР «Дербентский район»    П.А. Алифханов  

Лицевые счета №03033918760 в Управлении Федерально казначейства по г. Дербент 

(р/сч 40204810400000000028, открытый ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала, 

БИК 048209001). 

В результате внешней проверки отчета об исполнении бюджета Муниципального 

района «Дербентский район» Республики Дагестан за 2018 год установлено 

следующее: 

1. Отчет об исполнении бюджета Муниципального района «Дербентский район» 

Республики Дагестан за 2018 год предоставлен в Контрольно-счетную палату 

МР «Дербентский район» в соответствии с требованиями, установленными ст. 



ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса РФ, что соответствует срокам его 

предоставления. 

2. Годовая бюджетная отчетность представлена в полном объеме. 

3. В годовой бюджетной отчетности присутствуют и правильно отражены все 

необходимые реквизиты. 

Анализ исполнения доходной части консолидированного бюджета района в 2018 

году представлен в Таблице №1.  

Таблица №1           тыс. руб. 

Наименование доходов 

Уточненные 
назначения 
консолидированного 
бюджета 

Исполнение 
консолидированного 
бюджета 

Отклонения  
+ переплата 
- недоимка В тыс. руб. 

В % 
соотношении 
к плану 

Налоговые и неналоговые доходы 
(собственные доходы) в том числе: 252644,00 275566,60 109,1 +22922,60 

1. НДФЛ 

 136400,00 145767,50 106,9 +9367,50 

 
2. Налог на товары и услуги (акцизы) 

19818,00 21412,50 108,0 +1594,50 

3. Налог на совокупный доход: 

ЕНВД  
УСН 
ЕСХН 26560,00 27703,50 104,3 +1143,50 

4. Налог на имущество 

 7603,30 8044,60 105,8 +441,60 

5. Земельный налог 

 20860,00 22775,30 109,2 +1915,30 

6. Госпошлина  

 1950,00 1951,8 100,1 +1,80 

7. Прочие налоги и сборы 
 0,1 - +0,1 

8. Доходы от аренды имущества, 

находящегося в гос. и 

муницип.собственности 
5702,00 6635,30 +116,4 +933,30 

 
9. Платежи от МУПов 

    

10. Платежи от использования 

природными ресурсами 

 20,00 66,30 331,5 +46,30 

11. Доходы от оказания платных услуг 
22781,00 26466,80 116,2 +3685,80 

12. Доходы от продажи имущества 
6500,00 8938,90 137,5 +2438,90 

13. Неналоговые доходы (штрафные 

санкции)  
2450,00 3889,00 158,7 +1439,00 

14. Прочие неналоговые доходы  
2000,00 420,90 21,05 -1579,1 

Безвозмездные поступления 1129920,60 1128331,1 99,9 -1589,5 



(дотации) 

 
Всего доходов 1382564,60 1403897,7 101,5 +21333,1 

 

Согласно отчету об исполнении бюджета МР «Дербентский район» за 2018 г., 

уточненные назначения (с учетом внесенных изменений, уточнений) составили 

1363518,00 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 1377137,0 тыс. руб. или 

101,0 %.  

Консолидированный бюджет МР «Дербентский район» по собственным 

доходам исполнен на 109,1 %, при уточненном назначении собственных доходов в 

сумме 216462,00 тыс. руб. фактическое исполнение составило 235034,40 тыс. руб. 

или сверх уточненных назначений поступило 22922,60 тыс. руб.  

В общем объеме доходов консолидированного бюджета, удельный вес 

межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РД составляет 81,7 %, а 

собственные доходы (налоговые и неналоговые) 18,3%. Уровень дотационности 

бюджета района в 2018 году составил 28,3 % против 33,4 % в 2017 году.  

За 2018 год в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов 229149,30 

тыс. руб., при уточненном назначении 213191,00 тыс. руб. или сверх уточненного 

назначения поступило 15958,30 тыс. руб., % (процент) исполнения составил 107,5 %. 

По всем видам налоговых поступлений, уточненные назначения перевыполнены. 

Неналоговых доходов в консолидированный бюджет поступило 46417,30 тыс. руб., 

при утвержденном назначении 39453,00,0 тыс. руб. или сверхпоступления составили 

6964,30 тыс. руб. Межбюджетные трансферты поступили в объеме 1129920,60 тыс. 

руб., исполнено 99,6 % или недопоступление составило 4953,40 тыс. руб.  

Анализ и структура расходной части бюджета района характеризуются данными 

Таблицы №2 

Таблица №2          в тыс. 

руб.  

№ 
п\п 

Наименование расходов Утвержден 
ный консолиди 
рованный 
бюджет 

Исполнение 
консолидированного 
бюджета  

Отклонения: 
+ переплата 
- недоимка 

В тыс. руб. % 
исполне
ния  

 

1.  Общегосударственные расходы 133374,90 110785,60 83,1 -22589,30 

2.  Национальная оборона 4123,20 4123,20 100,0  

3.  Национальная безопасность 6318,00 6064,9 96,0 -253,10 

4.  Национальная экономика 31009,60 30944,20 99,8 -65,40 

5.  Жилищно-коммунальное хозяйство 75803,90 69839,90 92,1 -5964,00 

6.  Образование 1112363,30 1094368,80 98,4 -17994,50 

7.   Культура и кинематография 39722,00 35309,7 88,2 -4412,30 

8.  Социальная политика 21144,80 20763,50 98,2 -381,30 

9.  Физкультура и Спорт 4951,00 2477,20 50,0 -2473,80 



10.  Средства массовой информации 4729,00 4729,00 100,0  

 Всего расходов 1433539,50 1379706,00 96,2 -54133,70 

Расходная часть консолидированного бюджета при уточненном назначении 

1433539,50 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 1379706,00 тыс. руб., в 

процентном соотношении 96,2% недофинансирование расходной части 

консолидированного бюджета в объеме 54133,70 тыс. руб. 

Исполнение взятых социальных обязательств, не обеспечено ни по одному из видов 

расходов, кроме «национальная оборона» -100%, и «средства массовой 

информации» - 100%. 

▬ Общегосударственные расходы исполнены на 83,1%, недофинансировано 

22589,30 тыс. руб.; 

▬ Национальная оборона исполнено на 100%; 

▬ Национальная безопасность исполнено на 96,0%, недофинансировано на 

253,10 тыс. руб.; 

▬ Национальная экономика исполнено на 99,8%, недофинасировано- 65,40 тыс. 

руб.; 

▬ Жилищно-коммунальное хозяйство исполнено 92,1%, недофинансирование 

5964,0 тыс. руб. 

▬ Образование исполнено на 98,4 %, недофинансирование 17994,50 тыс. руб.; 

▬ Культура и кинематография исполнено на 88,9%, недофинансирование 

4412,30 тыс. руб.; 

▬ Социальная политика исполнено на 98,2%, недофинансирование 381,3 тыс. 

руб.; 

▬ Физкультура и Спорт исполнено на 50,0%, недофинансировано 2473,8 тыс. 

руб.; 

▬ Средства массовой информации исполнено на 100%. 

Всего за 2018 год не обеспечено исполнение взятых бюджетных обязательств 

на общую сумму 54133,40 тыс. руб. 

В соответствии с муниципальной долговой книгой, муниципальный долг на 

01.01.2018 г. – отсутствует. 

Уровень дотационности бюджета МР «Дербентский район» составил 31,9% против 

27,9% в 2017 году. 

 

 

Выводы и предложения 

1. Бюджет района на 2018 год по доходам исполнен на 101,5 %, по расходам на 

96,2%. 

2. На 01.01.2019 г. остаток средств на счетах консолидированного бюджета 

составил 78056,2 тыс. руб., из них неиспользованные субсидии субвенции 

5072,50 тыс. руб. 

3. Продолжить работу с администраторами налоговых и неналоговых доходов 

по обеспечению полноты поступления доходов в бюджет района и снижению 

недоимки по налогам. 

4. Обеспечивать объективное планирование неналоговых доходов и продолжить 

активную работу с их плательщиками. 



5. Отделу экономики провести работу по постановке на налоговый учет всех 

предпринимателей, которые имеют объекты дохода. 

6. Отделу по имуществу и земельным ресурсам совместно с отделом экономики 

в течение 2019 года провести работу по организации эффективного 

управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами. 

Обеспечить качественное и полное выполнение закрепленных доходных 

источников и обеспечение ликвидации имеющейся недоимки. 

7. Земельному и имущественному отделу провести в 2019 году работу по 

актуализации информации по собственным земельным участкам. 

8. ФУ администрации МР «Дербентский район» обеспечить пропорциональное 

финансирование бюджетных средств, подведомственных учреждений. В 

течение года осуществлять контроль за освоением выделенных бюджетных 

средств в полном объеме. 

9. ФУ администрации МР «Дербентский район», главным распорядителям 

бюджетных средств, главным администраторам доходов обеспечить 

выполнение нормативных правовых актов администрации по исполнению 

бюджета района на текущий год, качественную организацию и осуществление 

бюджетного процесса, полноту и достоверность бюджетной отчетности. 

10.  Муниципальным учреждениям организовать работу по качественному 

исполнению муниципального задания, по предоставлению бюджетных услуг, 

качественному составлению сметы расходов. 

11.  ФУ обеспечить исполнение взятых обязательств перед 

бюджетополучателями, в случае нехватки средств, необходимо заимствовать 

денежные средства для полного финансирования расходной части районного 

бюджета. 

 

 

 

 

Председатель КСП 

МР «Дербентский район»       Т.Р. Рамазанов 
 


