Справка
20.05.2018г.
На основании требования прокуратуры от 23.03.2018г №02-01/07 мною
инспектором КСП «Докузпаринского района» Идрисовым Я.И. проведена
проверка исполнения бюджетного законодательства и определение неналоговых
доходов бюджет района за 2016 -2017гг.и истекший период 2018 г.
Согласно Перечню главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств из районного бюджета в проверяемом периоде
финансировались со статусом муниципальных казенных учреждений, следующие
бюджетополучатели:
1) Администрация муниципального образования «Докузпаринский район»;
2) Собрание депутатов муниципального образования «Докузпаринскщй
район»;
3) Финансовое управление;
4) Контрольно-счетная палата;
5) Управление сельского хозяйства;
6) «ЖКХ муниципального образования «Докузпаринский район»;
8) Отдел капитального строительства;
9) Дошкольные образовательные учреждения - 4 единиц;
10) Общеобразовательные учреждения (СОШ, НОШ) - 11 единиц;
11) ДЮСШ-4 единицы;
12) ДДТ;
13) Школа искусств;
14) Музыкальная школа;
15) Районное управление образования;
16) Управление культуры;
17) Отдел по спорту, молодежной политике и туризму;
18) Редакция районной газеты «Голос Эренлара».
Бюджет МО «Докузпаринский район» на 2016 год утвержден Решением
Собрания депутатов от 31 декабря 2015 года №5-1 «О районном бюджете
муниципального образования «Докузпаринский район» на 2016 год» с
прогнозируемым общим объемом доходов в сумме 322151,4 тыс. рублей, в том
числе:
- поступления от налоговых и неналоговых доходов - 27810,6 тыс.
рублей, (не налоговые доходы 1613.1)
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета, в сумме 294340,8 тыс. рублей, из которых:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 28750,0
тыс. рублей;
субсидия - 25006,0 тыс. рублей;

субвенция - 240584,8 тыс. рублей.
Процент дотационности бюджета МО «Докузпаринский район» на 2016 год
составил 50,6 процента.
Доходная часть бюджета МО «Докузпаринский район» по налоговым и
неналоговым платежам в 2016 году определена в разрезе основных видов
налогов и сборов в соответствии с налоговым законодательством и Законом РД
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год».
Бюджет МО «Докузпаринский район» на 2017 год утвержден Решением
Собрания депутатов от 31 декабря 2016 года «О районном бюджете
муниципального образования «Докузпаринский район» на 2017 год» с
прогнозируемым общим объемом доходов в сумме 361779,3 тыс. рублей, в том
числе:
- поступления от налоговых и неналоговых доходов - 30944,1 тыс. рублей, (не
налоговые доходы 1417,0 тыс.руб) Собственные доходы муниципалитета
составляет 8.5% от принятых бюджетных ассигновании.
Процент дотационности бюджета МО «Докузпаринский район» на
2017 год составил 70% процента.
За 2018г всего доходы муниципального района утверждено в сумме
402567.9 тыс.руб.тыс. руб. прогнозируемые собственные доходы 35460,3тыс.
руб. в.т.числе неналоговые доходы составляет 1515.0 тыс. руб. Собственные
доходы муниципалитета составляет 8.5% от принятых бюджетных
ассигновании.
Бюджеты сельских поселений муниципального образования за 2018 г
составляет 32667.0 тыс. руб.в.т.ч . собственные доходы составляет 3698,0
тыс. руб.
Проведенной проверкой поступлений от приносящей доход деятельности
муниципальных учреждений установлено, что соответствии с постановлением
Правительства РД от 25 апреля 2014 года №190 в МО «Докузпаринский район»
установлен средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях , реализующих дошкольную
образовательную программу в сумме 400 рублей.
Следует отметить, что в 2016и 2017 гг. на районном бюджете состояло 18
муниципальных казенных учреждений образования, из которых:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения - 4;
- муниципальные казенные образовательные учреждения -11;
- муниципальные казенные учреждения дополнительного образования - 7.
При этом, администрацией МО «Докузпаринский район» не разработан план
мероприятий по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности

муниципальных учреждений. Также, не установлен перечень оказываемых платных
услуг для муниципальных учреждений района в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг».
Проверенных сельских поселениях «с.Усухчай» «с.Караюоре» «с.Мискинджа»
не утверждено порядок администрировании неналоговых доходов в бюджет .
Согласно приказа Министерства финансов России от 30.12.2009 №150Н не
приняты нормативные акты для администрирования неналоговых доходов бюджет .

В ходе контрольных мероприятиях установлено что, сельских поселениях на
31.12. 2017 г. действительно имелись задолженности по оплате труда.(зар.плата) В
первом квартале 2018 г. задолженность по заработной плате погашено на 100%.
Муниципальным образованием Докузпаринский район для улучшении
ситуации в сфере энергетического и газового комплекса по части обеспечения
платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы принятии ряд
нормативных документов .
Задолженность бюджетных организации перед энергоснабжающими
организациями на 01.01.2018 г составляет в сумме 1446,7 тыс. руб. в ходе
контрольных мероприятий установлено что за потребленную энергоресурсы
задолженность увеличивался на 949.0 тыс.руб. следовательно задолженность на
01.05 2018г. составляет 2395 тыс.руб.
МР «Докузпаринский район» не обеспечено платежная дисциплина за
потребленные энергоресурсы. ( №307-Ф3№307-Ф3 от 03.11.2015г)
Основным источником формирование доходной части сельских поселение
является земельный налог . налог на имущество с физических лиц и НДФЛ.
При контрольных мероприятиях установлено, что в сельских поселениях
( с.Усухчай.с.Мискинлджа .с.Караюоре) имеется случай ненадлежащего учета
муниципального имущества , не проведено инвентаризация имущество
следовательно руководителем организации не определен сроки проведения
инвентаризации, перед составлением годового бухгалтерского учета должны
произвести обязательное инвентаризация имущества (Приказ Минфина России
от29.07.1998г №34н п.27) муниципалитетами не принятии мери по увеличении
доходной части бюджета по неналоговым доходам.
Передача муниципального имущества в пользование без заключения
гражданского -правового договора ,доходы от продаж имущества

находящийся в муниципальной собственности а также списание
задолженности по арендной плате на момент проверки не выявлено.
Администрацией Докузпаринского района принята постановление
№70 от 02.09.2017 г Об образовании рабочей группы по снижению не
формальной занятости легализации «серой» заработной платы а также
постановление № 10 от « О создании комиссии для инвентаризации
субъектов малого предпринимательства» для точного определения
налоговой базы.
Смета доходов и расходов Согласно БК РФ утверждается до начало
очередного финансового года, а в сельских поселениях бюджет утверждена в
начале финансового года , тем самым нарушая ст.ст. 169.172.173 .185.187.БК РФ.
На основании договора
№63588
Муниципальным образованием на
размещение оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи
представлено участок по адресу РД, Докузпаринский район с.Каракюре.
Стоимость услуги оказываемых исполнителем в соответствии с договором
составляет 9000 рублей без учета НДС.
Плата за пользование муниципального имуществом за 2016г поступило
денежные средства в сумме 106,6 тыс.руб.
за 2017г - 127.5 тыс.руб.
Муниципальным образованием не проведено обязательная оценка имущества
вовлекший в сделку , тем самым нарушены ст.ст.5,8 Федерального закона от
29.07.1998г. №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Бюджету МО «Докузпаринский район» из республиканского бюджета
представлено бюджетный кредит в общей сумме 67540.0 тыс. руб. в том числе в
2016 г -20000,0 тыс.руб.2017-47540,тыс.руб. В 2017г. произведено , выплаты по
основному сумме долга в размере 500.0 тыс.руб. а также муниципальным
образованием Докузпаринский район уплачено проценты за пользование
бюджетным кредитом за 2016г в сумме -110.7 тыс. руб. 2017г- 57.7 тыс.руб.
2018- 67,0 тыс. руб. В 2017г в связи истечением срока погашения бюджетного
кредита на основании соглашения №9 от 6.11.2014г в размере 20000 тыс.руб.
принято реструктуризация на основании доп.соглашения 01.11.17г. к
соглашению от 6.11.2014 №9, в целом Муниципальным образованием
«Докузпаринсий район» соблюдены обязательства своевременному возврату
бюджетного кредита и процентов за пользование им необоснованное
реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту, а также случаи
незаконного предоставления отсрочек и рассрочек уплаты долга не выявлено.

Идрисов Я.И.

