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                                                          Республика Дагестан 

Муниципальное образование «Карабудахкентский район» 

           Контрольно-счетная палата    
              368 530, Республика Дагестан Карабудахкентский район село Карабудахкент       тел. 2-22-93                                                                                                                        

      Рассмотрен собранием  депутатов                                                              Утверждаю:   
        МР «Карабудахкентский район»                                                             Председатель КСП   
                  от ___________ 2019 года                                                         МР «Карабудахкентский район» 

                   Решение №__                                                                     _________ Айдиев А.М.                                                                                                 
                                                    

                                     Отчет о работе 
                КСП МР «Карабудахкентский район» за 2018год. 
   В 2018году КСП МР «Карабудахкентский район» осуществляла свою деятельность согласно 

плана КСП на 2018год, утвержденного распоряжением Председателя КСП МР «Карабудах-

кентский район»  от 11.12.2017года №25 и согласованного с Собранием депутатов МР «КР» 

26.12.2017года (решение №99), а так же по запросам Главы и Собрания депутатов МР «КР».  
   

                            В 2018году КСП осуществила следующие контрольные 

                                      и экспертно-аналитические мероприятия:   
 1.Проведено проверок соблюдения законодательства, эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств, при исполнении местных бюджетов сельских (г) поселений 

– получателей межбюджетных трансфертов из бюджета МР«Карабудахкентский район» в 2017году:   

   -  сельских  (городских) поселений – 13 единиц (из 14-ти); 

  - муниципальных учреждений финансируемых из бюджета  поселений в 2017году -25ед (из 27).  

 Объем проверенных бюджетных средств по сельским поселениям составил – 59 228т.руб.    
                          

 2. Проведено проверок соблюдения законодательства и эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных из бюджета МР «Карабудахкентский район» в 2017году –56ед: 

 в т.ч.- Муниципальные бюджетные (казенные) общеобразовательные учреждения  -26 ед (из 28); 

          - Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения           - 19 ед (из 20); 

           -Муниципальные казенные учреждения ДО ДЮСШ                                            – 7 ед (из 9);                                                                            

           -Другие муниципальные учреждения                                                                      – 4 ед (из 13). 

   Объем проверенных бюджетных средств этих 56 учреждения  составил – 716 112т.руб (против 

751 949т.руб в 2017году): в том числе, по школам – 516 077т.руб, по детским садам -144 713т.руб , по 

ДЮСШ – 24 928т.руб и по прочим учреждениям – 30 394т.руб.        

         Кроме того по запросу Главы и  Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» были 

осуществлены еще 2контрольные и  экспертно-аналитические мероприятия: 

   - 07.09.2018года - Внеплановая  проверка  законности расходования бюджетных средств, 

выделенных из бюджета МР «Карабудахкентский район»  на строительство в 2008-2012годах. 

объекта «Подводящий водопровод с.Доргели» со сметной стоимостью в текущих ценах 2011 

года 10 166,111тыс.руб, в том числе, строительно-монтажные работы 10 025,731т.руб.   
          - 30.11.2018года – Внеплановая  проверка  законности расходования бюджетных средств, 

выделенных из бюджета МР «Карабудахкентский район»  на строительство в 2011-2014г объекта 

«Водопровод  в с.Аданак» со сметной стоимостью в текущих ценах 2011 года 8 517тыс.руб.  

            3. Проведено экспертно-аналитические мероприятия всего - 17, в том числе: 

          - экспертиза проекта бюджета на 2018год и плановый период 2019-2020годов и проектов 

внесений изменений в бюджет - 3; 

          - заключение об исполнении бюджета за 2017 год  МР «Карабудахкентский  район» - 1. 

          -экспертиза (анализ)  формирования и исполнения бюджетов сельских (городских) 

поселений МР «КР» (осуществлены в ходе проведения контрольного мероприятия) -13. 
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   По результатам проведенных КСП в 2018году проверок были выявлены сле-

дующие нарушения и недостатки, допущенные данными объектами проверок.                         
                                       

    1. Допущено нецелевое использование бюджетных средств (нарушение статей 38     

и 162 БК РФ) на  сумму  - 1 143,0 т.руб, в том числе: 
  - Сельскими (городскими) поселениями –  1020,0т.руб,    ( в тч, МО «с Доргели -397,0т.р,  

           МО«с Гурбуки –313,0т.р, МО «с Манаскент -185,0т.р. и МО «с/с Какашуринский»-125,0т.р); 

  -МКОУ (МБОУ) СОШ (школами) –  160,3т.руб (в тч, МБОУ «Губденская СОШ» -128,6т.руб и  

               МБОУ «Гелинская СОШ» -31,7т.руб);  

  -МКДОУ (детск. сады) -7,7т.руб (в тч, МКДОУ «Детсад №15 Счастливое детство»- 7,7т.руб);  

 

      2.Принятие в нарушение статей 72ч.1 и 219ч.3 БК РФ денежных 

обязательств,  превышающие  доведенные лимиты бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований)  по состоянию на 01.01.2018года на  сумму  - 

37 462,0т.руб (на 01.01.2017г было 61 010т.руб),   Из них: 
    - Сельскими (гор-ми) поселениями   –    3 121,0 т.руб;  

     -МКОУ (МБОУ) СОШ (школами)    –  19 911,0 т.руб,  

     -МКОУ ДОУ (детск. садиками)        –    9 116,0 т.руб,  

     - МКУ ДО ДЮСШ                              -    1 072,0 т.руб,  

     - Прочими МКУ (МБУ)                      –    4 192,0 т.руб,  

         Наиболее крупные принятые денежные обязательства,  превышающие  доведенные 

лимиты бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) по состоянию на 01.01.2018г имели:   

         сельские поселения: МО «с.Доргели» -3 036т.руб, МО «с.Карабу-дахкент» -1 807т.руб, МО 

«с.Зеленоморск» - 1 515т.руб, МО «пос Ачису»-1 655т.руб.  

         МКОУ (МБОУ) СОШ (школы): МБОУ «Уллубийаул СОШ» - 3 132т.руб, МКОУ «Доргели 

СОШ№2»- 2 958т.руб, МБОУ«Губден СОШ» - 2 270т.руб, МБОУ «Карабудахкент СОШ№3 – 

1223т.руб, , МБОУ «Какашура  СОШ№2» -1 058 т.руб  и МБОУ Параул СОШ№2- 928 т.руб. 

         МКДОУ (детсады):  Детсад№6 «Теремок» с.Доргели -1 650т.руб,  Детсад№3 «Бекенез» 

с.Карабудахкент -1 179т.руб,  Детсад№2 «Юлдуз» с.Карабудахкент -1 019т.руб,  Детсад №19 «Карапуз» с. 

Манаскент -790 т.руб.   

       МКУ ДО ДЮСШ: ДЮСШ с. Карабудахкент – 375,3т.руб,  ДЮСШ с Манаскент -254,6т.руб и 

ДЮСШ с Какашура – 216,9т.руб.  

      Прочие МКУ  (МБУ):   МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений» -3 483т.руб,   

из них , по контракту МКУ «ЦОМУ» с ООО «Бекенез-Медиа» -2 848,772 т.руб (по подстатье 226).                             

       Эти обязательства в основном приняты по заработной плате и начислениям на выплаты по 

оплате труда (по коду вида расходов 111 и 119) из за доведения учреждениям ЛБО за 2017год на 

11,4 месяца ( а не на полный год), и принятия обязательств (начисления зарплаты) за полный 2017год, 

а так же по подотчетной сумме – из за принятия финансово необеспеченных обязательств.                               

 

  3. В нарушение статей 34 и 162 БК РФ допущено не эффективное  и не 

результативное использование бюджетных средств –   23 726,6т.руб , в т.ч.:    
  

 Всего 

 

  т.руб 

                                         

                                    В том числе 

Расходы на 

содержание 

неэф 

штатов 

Расход 

продуктов 

сверх 

норматива  

Прочие 

 
(втч уплата 

штрафов) 

Дебиторская  

.задолженность  

 на 01.01.2018г 
 

 МО Сельские  поселения   2 454      2 444      -       10       103 

 МКОУ (МБОУ) СОШ (Школы)   5 767       93,6      -       64,4    5 609 

 МКДОУ (Детские садики) 14 116      132,1    9,1    8641,0    6 034 

 МКУ ДО ДЮСШ      405,6        -     -           -       405,6 

Прочие учреждения района      180,8        -     -       40,8       140 

                 Итого  23 726,6    2 669,7    9,1   8 756,2 12 291,6 

    Проверками установлено, что в 2017году не эффективно и нерезультативно были израсходованы  

бюджетные средства, в основном: 
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   1)  На содержания неэффективных или сверхнормативных штатов – 2 669,7т.руб,  

  в т.ч,  а) Сельскими поселениями – 2 444т.руб, из них, МО «с.Доргели» -502,0т.руб, МО 

«с.Карабудахкент» -840,0т.руб, МО «с/с Какашуринский»» - 556,0т.руб, МО «с.Манаскент»-

360,0т.руб и МО «с.Гели» – 196т.руб. 

                б) Школы – 93,6т.руб, из них, Ленинкент СОШ -93,6т.р;  

                в)Детские сады -132,1т.руб, из них, Детсад №19 Карапуз с Манаскент-132,1т.руб. 

   2) На прочие неэффективные расходы в сумме – 8 756,2т.руб, которые сформировались: 

       - за чет бюджетных средств, израсходованных (за период простоя в связи с проведением 

капремонта с 29.08.2016г по 02.08.2018г)  на содержание МКДОУ №1 «Солнышко» с. 

Карабудахкент (без учета компенсации родительской платы и возмещений из ФСС)  в сумме -

8 640,890т.руб, в том числе, на оплату труда в период простоя не по вине работника (2/3 от 

тарифной ставки) и начисления на выплаты по оплате труда – 6 434,856т.руб, начисления на 

выплаты по оплате труда -1 666,451т.руб по коду вида расходов 244 (подстатьи КОСГУ 223, 225, 

226) – 526,597т.руб и прочие расходы – 12,986т.руб. Согласно статьи 34 БКРФ эти расходы в 

сумме 8 640,890т.руб квалифицируются как неэффективно и нерезультативно использованные 

бюджетные средства; 

      - за счет уплаты штрафов, неустоек за несвоевременную уплату налогов и других платежей 

115,310т.руб , из них: МКУ «УЖКХ и КС»- 40,8т.руб, МБОУ «Манаскент СОШ» -33,5т.р, МБОУ 

«Карабудахкент СОШ№2 –13,2т.руб, МБОУ «Карабудахкент СОШ№3 –14,4т.руб, МБОУ Параул 

СОШ№2- 3,2 т.руб и прочие 10,210т.руб. 

    3)  Допущение образования дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018года в 

сумме -12 291,6т.руб (из них по школам -5 609т.руб, по детским садикам – 6034т.руб, по МО -

103т.руб и по другим муниципальным учреждениям –545т.руб).  Наиболее крупную дебиторская 

задолженность образовалась: МБОУ «Гели СОШ» -1 037,0т.р, МБОУ «Гурбуки СОШ№1» -578,6т.р, 

МБОУ «Манаскент СОШ» -560,9т.р, МБОУ «Губден СОШ» -519,1т.р и МБОУ Параул СОШ№2- 464,4 

т.руб,  МКДОУ Детсад №7 Ласточка с Манаскент- 1 237,4т.руб, Детсад №3 Бекенез с Карабудахкент-

821,0т.руб. Детсад №19 Карапуз с Манаскент-642,9т.руб и другие. Допустило образование  дебиторской 

задолженности подотчетным лицам и Администрация МО «с/с Какашуринский», которая  по 

состоянию на 01.01.2018года составила  -103,0т.руб, что свидетельствует о наличии недостатков в 

работе с подотчетными суммами.                                                                                           

      Дебиторская задолженность  в основном сформировалась  по причине осуществления 

учреждениями предоплаты будущих обязательств(в основном поставщикам коммунальных услуг),  и 

задолженности ФСС РФ по возмещению затрат учреждений по компенсации социальных выплат. 

И образование дебиторской задолженности  допущено при наличии значительной кредиторской 

задолженности учреждений  другим контрагентам., что свидетельствует о неэффективном 

использовании бюджетных средств. 

    При проверке правильности расходования  средств  на организацию разового питания учащихся 

1-4 классов установлено, что при расчетном нормативе -15,0руб, стоимость  питания 1 детодня в 

разные дни во многих общеобразовательных учреждениях варьировала от 8 до 30руб, хотя 

утвержденный расчетный норматив составляет -15,0руб. Это происходит в основном по причине 

того, что месячная норма мяса и рыбопродукты списываются  по одному-двум дневным меню 

требованиям.  Это является   нарушениям норм раскладки продуктов питания. 

        Кроме того, проведенной проверкой расчетных, кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами и обоснованности списания денежных средств, выданных в под отчет 

установлено, что некоторые  учреждения  допустили образование финансово необеспеченной   

кредиторской задолженности по подотчетной сумме, в том числе: МКДОУ «Детсад№6 «Теремок» 

с.Доргели -617,0т.руб (из них, УХР -110,1т.р и продукты -506,9т.р), МКОУ «Гимназия» - 438,5т.руб и другие. 
     Так же МБОУ «Манаскентская СОШ»  не предусмотрело средства  в плане ФХД на 2017год и  

не погасило переходящую с 2015года кредиторскую задолженность подотчетному лицу в сумме -

147,580т.руб, в том числе по подстатьям: 225 – 2,300т.р ,  310 – 144,553т.руб и 290 – 0,727т.руб, 

что свидетельствует о наличии недостатков в работе с подотчетными лицами.  

  В МБОУ Джангинская  СОШ по состоянию на 01.01.2018года за бывшим завхозом учреждения 

Касимовым М. М. числилась  дебиторская задолженность по подотчетной сумме – 76,273т.руб. В 

ходе проверки Касымов М.М. погасил числящуюся за ним дебиторскую задолженность путем 

внесения в кассу учреждения.  
        В Администрации МО «с Гели» данные регистров бухгалтерского учета (баланс, книга 

главная, журналы операций) по состоянию на 01.01.2018года не соответствовали фактическим 
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данным первичных учетных документов, то есть  в нарушение статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011года №402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность Администрации 

поселения не дает  достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату. Так кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам(302.00) составила: 

по данным баланса – 232,563т.руб, фактически -863,404т.руб ( из них, по коммунальным услугам- 821,404т.руб и по 

арендной плате-42,0т.руб), или отклонение составляет -630,841т.руб.  Кредиторская задолженность по  платежам в 

бюджет (303.00)составила: по данным баланса – 346,185т.руб, фактически -303,529т.руб ( из них, по НДФЛ – 

10,614т.руб и по взносам – 292,915т.руб, из них в ФСС РФ (303.02)– 29,950т.руб, ФСС РФ (303.06)– 2,650т.руб, 

ФОМС- 72,739т.руб, ПФ РФ (страх.часть) – 187,576т), или отклонение составляет – 42,656т.руб. Кредиторская 

задолженность по  профвзносам (304.03)составила: по данным баланса –0т.р, фактически-8,146т.р, или отклонение 

составляет – 8,146т.руб.  Кроме того в нарушение статьи 10 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011года №402-ФЗ  не все данные, содержащиеся в первичных учетных документах, были 

своевременно   зарегистрированы  в регистрах бухгалтерского учета.  
                                

     5. Проверкой  соблюдения  требований ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд(далее ФЗ №44) были выявлены следующие нарушения: 

     1) Многими учреждениями нарушение п 9 статьи 17 и п 15 статьи 21 ФЗ№44 были допущены 

нарушения сроков размещения планов закупок и планов-графиков и внесенных в них изменений в 

единой информационной системе и в нарушение статей 17,21 и 22 ФЗ №44  своевременно не были 

сформированы планы закупок и планы-графики  с обоснованием начальной (максимальной) ценой 

контракта  на 2017 годы.  

    2) остается низкой эффективность проводимых конкурсных мероприятий по закупкам, 

осуществляемых Администрацией МР «Карабудахкентский район». Так  в 2018году  

Администрацией района на конкурентной основе  было заключено  контрактов - 45, в том числе,  

путем проведения аукционов- 30ед и  путем запроса котировок-15ед. Общая цена заключенных 

контрактов составила 43 160,966т.руб. В основном  контракты были заключены на 

асфальтирование дорог -13единиц на 23 821,945т.руб (с ООО «МИР»), на выполнение работ по 

благоустройству территорий и ремонтных работ – 11 ед на сумму 9 094,822т.руб ( с ООО «Фирма 

Москва Строй» - 5 ед на 6 448,094т.руб и ООО «Русюгстрой»- 6 ед  на 2 646,728т.руб), на 

приобретение жилья для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей -7 ед на 

4 328,016т.руб. Однако из-за низкой конкуренции  многие  контракты были заключены по 

начальной цене (по причине наличия только одного участника торги признавались 

несостоявщимися)   или с незначительным ее снижением. Эффективность проведенных 

конкурсных мероприятий (снижение начальной цены) составила всего_____т.руб. 

     6. Проверкой  правильности начисления и выплаты заработной платы  установлено.  
         Оплата труда работников Администраций МО поселений Карабудахкентского района осуществляется 
в целом в соответствии с пунктом 2- Постановлении  Правительства  Республики Дагестан от 14 июня 2010 

года, за №252- «О нормативах формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности  муниципальной службы в Республике Дагестан» и внутренних локальных 
нормативных актов.  Оплата труда работников государственных образовательных учреждений района 

осуществляется в соответствии с Положение об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства образования и науки РД , 

утвержденного Постановлением Правительства РД от 8.10.2009г. №345, и внутренних локальных 
нормативных актов.  Выплата заработной платы персоналу в основном производилась  из кассы 

учреждения по расчетно-платежным ведомостям (ф.49) и частично путем перечисления с лицевого счета 

учреждения на банковские карты.  
    Проверка квалификационных разрядов педагогических работников показало, что они подтверждены 

соответствующими документами (аттестационными листами).  Работники проходят аттестацию в 

соответствии  Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденного приказами Министерства образования и науки РФ от  от 

07.04.2014 года №276. Однако проверка  квалификационного уровня педагогических работников 

учреждений показала, что во многих образовательных учреждениях доля педработников без категории 

составляет более половины персонала. 

       Так же в некоторых общеобразовательных учреждениях  2017года из за нехватки педагогов 

соответствующих  специальностей в вакансии   оставалось определенное     количество пед.часов.  

Так в МБОУ  Губденская СОШ  течение 2017года количество пед. часов недельной нагрузки   в 

вакансии на 01.01.2017года  составило 102 часа, а с 01.09.2017года  выросло до 113часов на или 

на 11 часов. И в  МБОУ  Манасская  СОШ  из-за нехватки педагогических кадров количество 

академических часов в вакансии значительно выросло в 2017году, в том числе и в связи  
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увеличением количество классов-комплектов на 1 единицу. Так если на 01.01.2017г  в вакансии 

числилось 38часов, то  на 01.09.2017г их число выросло до  119часов или на 81часов.   В основном 

в вакансии остались часы по  иностранному, родному и русскому  языкам. Однако при этом анализ 

тарификационного списка показывает, что некоторые учителя имеют недостаточную нагрузку. Так 

учителя иностранного языка Хиясов А. и Магомедова Т. имеют недельную нагрузку всего , 

соответственно, 10часов и 6 часов. То есть имеет место неэффективного использования части  

учителей с дефицитной специальностью.                                                                      

        В проверяемом периоде допускались нарушения и по срокам выплаты заработной платы 

персоналу (статья 136 ТК РФ, согласно которой заработная плата должна выплачиваться не 

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена). Такие 

нарушения особенно допускались Администрациями поселений района. Так Администрация МО 

«с Доргели» зарплата своим работникам за март-декабрь 2016года  выплатила только  в 2017году 

или  с просрочкой 10-12месяце. При этом  все поступившие денежные средства на оплату труда 

были израсходованы на погашение задолженности по заработной плате за 2016год. А заработная 

плата за 2017 год работникам АУП  в течение 2017года вообще не была выплачена. Так же 

задолженность по заработной плате персонала ВУС за август-декабрь 2016года в сумме –

68,270т.руб была выплачена из кассы только 23.03.2017года (с просрочкой от3 до 9 месяцев). 

Такая же ситуация и с выплатой заработной платы в МУК «ЦБ»  и «ДК» с.Доргели.     Сроки 

выплаты заработной платы нарушаются и другими поселениями района. Так Администрация МО 

«с/с Какашуринский» выплатила зарплату с  просрочкой от 4-х до 6 месяцев. 

В 2017году Администрацией МО «с Ачису» заработная плата персонала  выплачивалась только 

один раз в квартал, так как из-за  наложенных ограничений на операции с лицевого счета 

Администрации в казначействе  (на основании исполнительного листа АС РД по взысканию в 

пользу ООО «Водоканал» 1 411,093т.руб), все выплаты в 2017году с лицевого счета поселения 

были осуществлены только  по  судебным решениям. И при этом решением проблемы с 

исполнением решения суда Администрация не занимается, поэтому проблему с выплатой 

зарплаты сохранилась и в 2018году. А по состоянию на 01.01.2018года на бюджетном счете МО 

«пос.Ачису» числился остаток в 653,0т.руб. 

          Некоторыми Администрациями МО поселений были привлечены работников к выполнению 

работ по гражданско-правовым договорам, в том числе и на выполнение работ не относящие к 

полномочиям поселений, хотя  их работа и содержание договора  имеют все признаки трудового 

договора (МО «с.Карабудахкент», МО «с/с Какашуринский», МО «п.Ачису» и др). Это  свидетельствует 

о наличии скрытой штатной численности работников  в Администрации поселения и о наличии 

недостатков  при формировании расходной части бюджета поселения по разделам КБК.      

            7. Проверка использования муниципальной собственности показала. 

    Проверка показала, что по сравнению с предыдущими годами наблюдаются определенное 

улучшение эффективности использования муниципальной собственности. 

По данным отдела земельных и имущественных отношений Администрации МР 

«Карабудахкентский район» по состоянию на 01.01.2018году  в реестре муниципальной 

собственности  Администрации района числится 259 объекта недвижимого имущества  общей 

балансовой стоимостью 533,227млн.руб.  

        В уточненный план приватизации муниципального имущества района  на 2018год были 

внесены 7 объектов, в том числе: 

    -  2 объекта недвижимости: здание бывшего ДДТ в с.Какашура 1930года постройки с 

балансовой стоимостью-870,0т.руб (остаточная стоимость 97,1т.руб).  и незавершенное 

строительством здание участковой больницы в с.Манаскент 1995года с балансовой стоимостью- 

1 404,5т.руб (остаточная стоимость 604,7т.руб). Эти объекты вносились и в план приватизации на 

2017год. Однако эти объекты не были приватизированы (реализованы). Не была проведена 

подготовительная работа по их реализации (оценка объектов, аукцион). 

      -  5 объектов движимого имущества балансовой стоимостью-1973,4т.руб (остат.ст-тью 0т.руб): 

 Автобус ПАЗ 32053,  2010года выпуска балансовой стоимостью-660,0т.руб (МБОУ Манас СОШ);  

Автобус ПАЗ 3206-110-70, 2008года выпуска балан. стоимостью-т.руб(МБОУ КарабтСОШ3);  

А/м CHEVROLET НИВА,  2012года выпуска балан. стоимостью- 568,4т.руб (МКУ «ЦОМУ»);  

А/м ГАЗ 3102,  2008года выпуска балансовой стоимостью-365,0т.руб (МКУ «ЦОМУ»);  

А/м VORTEX ESTINA  A21,  2009года выпуска балансовой стоимостью-380,0т.руб (Фин.управл). 

   Фактически реализованы были только 2 объекта: Автобус ПАЗ 32053,  2010года за 19,0т.руб и  
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а/м CHEVROLET НИВА,  2012года выпуска – за 30,750т.руб. 

  Таким образом, из 7 объектов, включенных в уточненный план приватизации муниципального 

имущества района  на 2018год были реализованы только 2 единицы. 

      Проверка использования муниципальной собственности показала. 

   В 2018году в аренде находилось следующее недвижимое имущество: Газовые сети, имущество  

бывшего винзавода МУП «Рассвет» и помещение в здании Дворца культуры в с.Карабудахкент. 

Годовая сумма арендной платы за указанное имущество составляет 4 071,92тыс.руб. По состоянию 

на 01.01.2019года в райбюджет поступило 507,3тыс.руб(это за аренду  имущества бывшего 

винзавода МУП «Рассвет» с земельными участками 2,4га и 4,28га). По договору аренды 

помещений Дворца культуры подписано дополнительное соглашение  о проведении зачета  

стоимости проведенных работ по капремонту объекта в счет арендной платы. А к арендатору ООО 

«Дагестангазсервис»  подано исковое заявление  в Арбитражный суд РД о взыскании  

6 877,536тыс.руб (из них, основной долг 5 932,746т.руб и пени – 944,784т.руб).  

     Проверка эффективности использования земель Администрации района показала следующее.  

 По учетным данным по состоянию на 01.01.2018года за Администрацией района числились -446 

земельных участков (з/у) общей площадью 1010,99га., в том числе, под зданиями -61з/у –  

67,35га, под жилыми домами для сирот -24 з/у – 0,87га и остальные -361з/у – на 942,77га.  

    Администрацией района реализовано 2018году  62 земельных участка общей площадью 6,6га на 

сумму -1 499,178руб (для сравнения в 2016году было реализовано 4 земельных участка общей 

площадью 8,43га на сумму -191 842,58руб). 

  Администрацией района  2018году проведено 7 аукционов на право заключения договоров 

аренды на 20 земельных участка площадью 123,28га. Фактически заключено 16 договоров аренды 

на 119,78га и с годовым размером арендной платы -327,847т.руб.  По состоянию на 01.01.2019года 

в  реестре договоров земельных участков района числится -323 земельных участков общей 

площадью 874,39га и с размером годовой арендной платы – 2 465,4т.руб. (по состоянию на 

01.07.2017года в  реестре договоров земельных участков района числится -304 земельных участков 

с размером годовой арендной платы – 1 922,862т.руб).  

 В 2018году поступило арендной платы в сумме  2 072,6т.руб.  При этом по состоянию на 

01.01.2019года из 323 арендаторов  задолженность по арендной плате  имеют 207 арендатора на 

общую сумму – 1 941,972т.руб, и эта в основном просроченная задолженность. Наиболее 

крупными должниками по арендной плате по состоянию на 01.01.2019года являются: 

 -ООО «Махачкалинский комбинат шампанских вин» - 309,844т.руб (аренда с 14.07.2007г  на 49лет  

с/х земли 159,3га, арендная плата в год 74,632т.руб до 2016года и 99,966т.руб- с 2016года); 

- Рамазанов Гамзат Минатуллаевич – 193,750т.руб (аренда с 1.06.2015г земли нас.пунктов 5,0га на 

49лет, а/плата 75,0т.р в год); 

- Османов Магомедбашир Мусаевич – 97,320т.руб (аренда с 27.02.2014г земли нас.пунктов 2,75га на 

49лет, арендная плата в год 23,0т.руб до 2016года и 25,967т.руб- с 2016года);а/плата 75,0т.р в год); 

- Джапаров Джапар Магомедович – 70,991т.руб (аренда с 08.07.2010г земли промыш. 0,25га на 49лет, 

арендная плата в год 2,206т.руб до 2016года и 35,496т.руб- с 2016года);а/плата 75,0т.р в год); 

       Работниками отдела проводится определенная работа по обеспечению своевременного 

поступления  арендной платы  и взысканию задолженности. Так в 2018году  соответствующими 

службами администрации  направлено 168уведомлений и писем-претензий арендаторам 

земельных участков с требованием погасить задолженность по арендной плате. Подготовлено 28 

материалов для направления в суд. Кроме того постоянно ведется разъяснительная работа 

непосредственно с арендаторами. Однако наличие по состоянию на 01.01.2019года крупной 

кредиторской задолженности по арендной плате (1 941,972т.руб) свидетельствует о 

недостаточности проводимой работы. Так, в 2018году не было направлено в суд ни одного 

искового заявления на взыскание задолженности по арендной плате.  

 

      Проверка исполнения преставлений КСП района показала, что некоторые нарушения в 

учете муниципальной собственности, выявленные в 2016году были устранены.    Так, в 

соответствии с распоряжением Минимущества РД от 05.04.2017года №103-р  в 2017году было 

принято к учету и включено в   реестр муниципальной собственности  Администрации МР 

«Карабудахкентский район» здание МКОУ «Ачинская СОШ №1» 2013года постройки и с 

балансовой стоимостью -56 731,6тыс.руб. 

    Так же по представлению КСП района в конце 2018года был принят к учету  и включен в реестр 

муниципальной собственности района объект  «Подводящий водопровод с.Доргели» со сметной 
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стоимостью в текущих ценах 2011 года - 10 166,111тыс.руб. Проведенной контрольно-счетной 

палатой по запросу Главы района  проверкой от 07.09.2018года  было установлено, что данный 

объект был принят как законченный по  Акту приемки законченного строительного объекта  от 

28.12.2011года (подписан со стороны заказчика- Главой Администрации МР «Карабудахкентский район» 

Ильясовым А.А. и со стороны подрядчика ООО «Стройтехника» - Казибековым А). Однако данный объект до 

2018года не был принят к учету  и включен в реестр муниципальной собственности района (то 

есть был бесхозным, так как не имеет правообладателя и следовательно и ответственного за его 

сохранность).    

       Однако не все выявленные нарушения в учете муниципальной собственности, были 

устранены. 

     1).Так по состоянию на 01.01.219года не была завершена работа по принятию к учету и 

включению в   реестр муниципальной собственности  Администрации района здание школы на 

220 уч.мест в с.Доргели (смет. ст-сть -134 197,0т.р, втч. смр-118 927,9т.р и ст-сть оборудования-

15 269,1т.р), которая хотя фактически эксплуатируется с 2013года. 

    Так же , в нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ  учреждением не проведена государственная 

регистрация права оперативного  управления  9 объектов недвижимого имущества МБУ ДОЛ 

«Жемчужина»  на сумму -5 811,190т.руб. А на земельный участок МБУ ДОЛ «Жемчужина», 

который согласно действующего законодательства должен находиться на праве  постоянного 

(бессрочного) пользования учреждения, вообще отсутствуют правоустанавливающие документы  

не только о собственнике, но и о размере этого участка. Не проведена государственная 

регистрация права оперативного  управления принятых объектов недвижимости МКУ «УЖКХ и КС». 
     Не зарегистрировали свои права оперативного управления недвижимостью и право  

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и ДЮСШ района (за исключением 

ДЮСШ с.Карабудахкент). А в ДЮСШ с.Гели, с Доргели, с Гурбуки недвижимое имущество 

вообще не отражено в учете. В ДЮСШ с Какашура по договору безвозмездного пользования от 

23.05.2014года используются здание спортивного зала (242кв.м), Администрации МО «с/с 

Какашуринский» и  здание спортивно-оздоровительного комплекса в с. Какашура  балансовой 

стоимостью 33 628 241,33руб Администрации МО «с/с Какашуринский».  Однако в нарушение  

статьи 131 ч.1 ГК РФ  УФСГР КК по РД не  собственник объектов спортивно-оздоровительного 

комплекса, не учреждение не зарегистрировали свои права (собственности , аренды или 

пользования). А в ДЮСШ Гурбуки учебно-тренировочные  занятия  проводятся на спортивных 

объектах, полученных у  Администрации МО «село Гурбуки» по договору безвозмездного 

пользования от 25.08.2009года, в том числе, спортивный зал в с. Гурбуки, который по настоящее 

время находится на балансе СПК«к/з им.И.Карабудагова», то есть распорядилась чужим 

имуществом. И в нарушение  статьи 131 ч.1 ГК РФ  УФСГР КК по РД  на данный  объект не 

зарегистрировали свои права (собственности , аренды или пользования). 

      2) Во многих муниципальных учреждениях района и в некоторых Администрациях поселений 

(МО «с. Гели», МО «с/с Губденский» и другие)  в  нарушение   статьи 131 ч.1 ГК РФ и Уставов 

самих учреждений   не проведена государственная регистрация права оперативного  управления 

зданиями и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, переданными 

им по договору  учредителем ( хотя право собственности учредителя на эти объекты  было 

зарегистрировано). При этом  в нарушение п.36 Инструкции и письма Министерства финансов РФ 

от 14 октября 2015г №02-07-10/58921,- объекты недвижимости, не прошедшие государственную 

регистрацию права оперативного управления были отражены  в учете учреждения.  

   3)  До сих пор не завершено разграничение госсобственности на землю, то есть не создана 

правовая база самостоятельного распоряжения закрепленными за ней землями  в МО «с Агачаул», 

МО «село Параул», МО «с.Манаскент» и МО «с Зеленоморск». Поэтому значительный потенциал 

пополнения бюджета поселений за счет  использования земель остается не реализованным.    

   4) Во многих МО поселений годами не оформляются правоустанавливающие документы на 

земельные участки, фактически находящиеся в пользовании граждан, в результате чего эти 

участки не стали объектами налогообложения.         

    5). Внеплановая  проверка  законности расходования бюджетных средств, выделенных из 

бюджета МР «Карабудахкентский район»  на строительство в 2011-2014г объекта «Водопровод  в 

с.Аданак» со сметной стоимостью в текущих ценах 2011 года 8 517тыс.руб от  30.11.2018года 

показала,  что  объект не был завершен и с 2014 года  находится в заброшенном состоянии. При 

этом  по информации финансового управления объект был полностью профинансирован. 
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      Результаты проверок анализируются и обобщаются контрольно-счетной палатой  МР 

«Карабудахкентский район». На основании статьи 16 ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ руководителям учреждений направлены: 88представления  с 

требованием устранить  выявленные нарушения, привлечь к материальной и дисциплинарной 

ответственности виновных  лиц   и о принятых мерах проинформировать КСП  в месячный срок. 

По представлению КСП к дисциплинарной ответственности привлечено __ работников 

учреждений. Устранены нарушения , выявленные в ведении бухгалтерского учета. Значительно 

активизировалась работа по государственной регистрация права оперативного  управления 

зданиями и право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

муниципальными учреждениями. По сравнению с предыдущим годом снизилась кредиторская и 

дебиторская задолженность учреждений, хотя их объем и остается еще значительным.   

       Принимаются меры по корректированию в сторону уменьшения бюджета нарушителей, при 

формировании  их бюджетов  на 2019 год, - выявленные нецелевые расходы в сумме 1 043,0тыс. 

рублей (в том числе по Администрациям поселений- 1 020,0т.руб).Значительная часть  выявленных 

недостатков  и нарушений, оперативно   устраняются в ходе проверки. Во время проведения 

контрольных мероприятий с коллективами учреждений проведены  встречи, на которых 

выявляются претензии работников по вопросам организации и оплаты труда. При осуществлении 

проверок работниками КСП  оказана практическая консультационная и методическая  помощь.  

    Однако, как показали результаты проверок, незначительно улучшились качество учета  и 

эффективности использования муниципальной собственности и земельных угодий. 

       Информация по значимым нарушениям направляется Главе района и Председателю районного 

собрания депутатов МР «Карабудахкентский район» и размещаются  на странице КСП в интернет-

сайта Администрации МР «Карабудахкентский район». 

                                            

    Председатель КСП  МР "Карабудахкентский район"            Айдиев А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


