
ч

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т А 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 2021 ГОД
. .  . ;  . ; . .  . ~ 7 . . . ч . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  г . м . . ; . . . .  :  • ................ ............................................•  •  * * w  w  ............................  . . . . . . . .  ..................................................................... ...... ........................................... ........................ . . . . . . . . . .  ................ ......................... ... . . .  . . . . . . ......................  ....................................................... ............................ . ..........................................

В соответствии с Положением Контрольно-счетной палаты МР «Дербентский
район» контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании 
плана работы на 2021 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 2021 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 район»
20.

на 2021 год
составляет -  132, количество муниципальных предприятий -

По итогам плановой и внеплановой работы КСП было проведено 26 
мероприятий, что составляет 17,1 % от общего числа подконтрольных объектов. 

Проверено 23 объектов финансового контроля: в том числе,
- сельских поселений 6;
- агрофирмы 3;
- МБУ, МКУ 2;
-МКДОУ,МКОУ 12.

Проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия.
I. Контрольные мероприятия.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено финансовых
нарушений на сумму 49856,4 тыс. руб., в том числе: 
МБОУ "Саликская СОШ им Курбанова Я.Д. 1765,6
МО СП "с/сЧинарский" 2736,6
МО СП "село Куллар" 981,8
МО СП "с. Салик" 1601,7
МБОУ "СОШ №4 пос. Белиджи" 355,9
МКУ ДО "Детская Художественная Школа" с. Геджух 222,8
МБДОУ "Д/с Солнышко" с. Кала 509,3
МБДОУ " Д/с им. Бабаева Г.О." с. Салик 1052,4
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МБОУ "Сегелярская начальная школа" с.Сегеляр 
МКДОУ "Д/с с. Татляр"
МО СП "с. Сабнова"
МБОУ "ООШ им. Г. Давыдовой"
МО СП "с. Уллу-Теркеме"
МО СП "с. Митаги"
МБДОУ "Д/с Клубничка" с. Уллу-Теркеме 
МКУК "МКДЦ" Дерб р-н 
МУП "А/ф Джемикент"
МКУ "Упр. Образования"
МБОУ СОШ №3 пос. Мамедкала 
МБОУ СОШ №1 с. Чинар 
МУП "А/ф Камах"
МУП "А/ф Чинар"
СОШ им. Лезгинцева, п. Белиджи

886,2
1164,1
11311,0
606.9
470.9
912.7
2079.0
6639.7
2716.0
5016.8
3811.9
1535.9 
2491,4 
234,8
753.0

Выявленные финансовые нарушения, группируются по классификации:
— Неосвоенная сумма 36316,0;
— Не использованы профинансированные средства
— Средства, излишне заложенные в бюджет
— Все виды нарушений при начислении и выплате зарплаты,

143,8;
935,4;

стимулирующих выплат, премий, мат. помощи и т.д.
— Учет ТМЦ: недостача, излишки, первичный учет и т.д.
— Налоговые нарушения
— Неэффективное использование бюджетных средств
— Нецелевое использование бюджетных средств и т.д.

По проведенным контрольным мероприятиям вынесено:
- заключений 21 исполнено 13
- представлений 2 исполнено 2

4955,4;
7108,1;
319,6;
95,1;

По итогам вынесенных заключений и представлений устранено нарушений на 
сумму 3990,7 тыс. руб., в том числе:
МБОУ "Саликская СОШ им Курбанова Я.Д.
МО СП "с/сЧинарский"
МО СП "с. Салик"
МКУ ДО "Детская Художественная Школа" с. Геджух 
МБДОУ "Д/с Солнышко" с. Кала 
МБДОУ " Д/с им. Бабаева Г.О." с. Салик 
МКДОУ "Д/с с. Татляр"
МО СП "с. Сабнова"
МБОУ "ООШ им. Г. Давыдовой"
МКУК "МКДЦ" Дерб р-н 
МКУ "Упр. Образования"
МБОУ СОШ №3 пос. Мамедкала 
СОШ им. Лезгинцева, и. Белиджи

II. Экспертно-аналитические мероприятия.

53,9
2282,2
30.0
27.3
100.4
217.0
278.3
45.6
22.7 
11,2
627.5
65.0
229.6

1. КСП дано Заключение по результатам внешней проверки бюджетной



отчетности й исполнения бюджета Муниципального района «Дербентский 
район» за 2020 год, в части деятельности главного администратора [ГАБС]

Фактическое исполнение доходной части консолидированного бюджета МР 
«Дербентский район» за 2021 год составляет 1 601 465,7 тыс. руб. или 100,8% от 
уточненных назначений консолидированного бюджета. Исполнение по расходам 
составляет 85,2% или 1 525 355,8 тыс. руб. 2020 год завершен с профицитом 
бюджета на сумму 76106,9 тыс. руб.

На 01.01.2021 г., остаток средств на бюджетном счете МР «Дербентский район» 
283932,4 тыс. руб.

2. Проведен совместный Анализ ФХД МУПов (агрофирм) Дербентского 
района по состоянию на 01.01.2021 г. с МКУ У АПК Дербентского района, на 
основании Предложения главы МР «Дербентский район».

Проверкой охвачены и рассчитаны 150 показателей каждой агрофирмы.
Проведена экспертиза «Проекта бюджета МР «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годы».
Представленным проектом на 2022 г., планируются доходы и расходы в объеме 
1 868 437,283 тыс. руб.
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