
 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36           тел.: 2-12-42                                                                                                       

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

               27.04. 2021 г                                                                                                   № 10-1 

 

 Об информации администрации МР « Каякентский район» 

                «Об исполнении бюджета МР «Каякентский район» за 2020 год. 
 

 

              Заслушав и обсудив информацию финансового отдела администрации 

муниципального    района «Каякентский район» «Об исполнении бюджета МР 

«Каякентский   район» за 2020 год», Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» решило: 

1. Принять к сведению информацию администрации МР «Каякентский  

      район» «Об исполнении бюджета МР «Каякентский район» за 2020 год» 

      с общими объемами. 

 

          доходов –  912907,3руб. 

          расходов –1014551,7 руб. 

          дефицит – 101644,4 руб. 

 

        2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» 

и разместить на официальном сайте администрации МР «Каякентский район» не 

позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

 

 
 

           Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 

 

  

№135 

28.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368560     с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36           тел.: 2-12-42                                                                                                       

   
                                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

27.04.  2021 г                                                                                                          № 10-2 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов     МР «Каякентский район» от 

28.12.2020 г. № 5-4 «О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Собрание депутатов муниципального района «Каякентский район» решило: 
   

Внести в решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 28.12.2020 г. № 5-4 

«О бюджете муниципального района «Каякентский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:  

1.1. В п/п 1  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1156450433  руб.» заменить словами   «в 

сумме 1161774173 руб.»  

 1.2. В п/п 2  пункта1  статьи 1 слова «в сумме 1169940544 руб. заменить словами   «в 

сумме 1174264284 руб.» 

  1.3 Приложение № № 1, 5, и пояснения к решению Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» от 28.12.2020 г № 5-4 «О бюджете МР «Каякентский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

  2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» не позднее 

10 дней после его подписания в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

           Глава 

     муниципального района                                                    М. Эльдерханов 

 

№136 

28.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                       тел.: 2-13-48 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Решение   

27 апреля 2020г                                                                                                                             № 10-3 

 

  

Об отчете КСП МР «Каякентский район» о работе за 2020г. 

Заслушав и обсудив отчёт председателя Контрольно-счетной палаты МР 

«Каякентский район» Джабраилова Н.А. о работе за 2020 год, Собрания депутатов МР 

«Каякентский район» решило: 

1. Принять к сведению отчет председателя КСП МР «Каякентский район» 

Джабраилова Н.А. о работе за 2020 год к сведения (решение прилагается). 

2. Работу КСП МР «Каякентский район» за 2020 год считать удовлетворительно. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» 

 

      Председатель 

 Собрания Депутатов.                                                            М. Багамаев. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение  
 

  Контрольно-сетной палаты МР «Каякентский район» по результатам проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнение бюджета МР «Каякентский 

район» за 2020г.  

 

 

 

1.Общее положение 
 

 В соответствии ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка годового 

отчета об исполнение бюджета МР «Каякентский район» за 2020г., включает 

внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности за 2020г.  

 Бюджетная отчетность МР «Каякентский район» за 2020г., предусмотренная 

ч.3ст.264.1 Бюджетного кодекса РФ, предоставлена администрацией МР 

«Каякентский район» в Контрольно-счетную палату МР «Каякентский район» в 

установленный срок в соответствии с требованиями БК РФ, соблюдением 

требований Положение об бюджетном процессе МР «Каякентский район». 

 Целями внешней проверки годового отчета об исполнение бюджета МР 

«Каякентский район» за 2020г., является : 

- подтверждение достоверности годового отчета об исполнение бюджета района 

за отчетный финансовый год; 

- проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджета 

района за отчетный финансовый год. 

 Объектами внешней проверки являются : Финансовый орган администрации МР 

«Каякентский район», организующий исполнение бюджета района за отчетный 

финансовый год. 

 Ответственность за подготовку и предоставлении бюджетной отчетности несут: 

глава администрации МР «Каякентский район», начальник финансового органа 

администрации МР «Каякентский район». Внешняя проверка годового отчета об 

исполнение бюджета МР «Каякентский район» проведена выборочна в 

камеральной форме. 

 

2. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности за 2020г. 

 

 В ходе внешней проверки годового отчета об исполнение бюджета МР 

«Каякентский район » за 2020г., проверено:  

-в соответствии плановых показателей, указанных в отчетности показателя, 

утвержденным Решением о бюджете МР «Каякеетский район» на 2020г., с учетом 

изменений, внесенных в ходе его исполнения;  

- в соответствии одноименных отдельных показателей, указанных в отчетности 

финансового органа, показателям отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, обобщенных путем суммирования;  

- внутренняя согласованность показателей соответствующих форм отчетности. 

 Форма Отчета об исполнения бюджета района соответствует требованиям 

Инструкции № 191н  и содержит показатели доходов расходов бюджета. 

 Постановлением администрации МР «Каякентский район» утверждены методики 

прогнозирования доходов бюджет МР «Каякентский район», что соответствует 

требованиям ст.160.1. БК РФ и постановления Правительство РФ от 23 июня 



2016г. № 574 «ОБ общих требованиях к методике прогнозирование поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы РФ», в методике утверждены формулы, 

по которым рассчитывается прогнозирования объемом поступлений по 

некоторым видам доходов.  

Утвержденные бюджетные назначения по расходам бюджета соответствуют 

бюджетным назначениям, утвержденным Сводной бюджетной росписи. 

 Сводная бюджетная роспись утверждена начальником финансового отдела, в 

соответствии с требованиями п.2.1. ст.217 БК РФ показатели сводной бюджетной 

росписи соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным Решением 

Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 26.11.2019г. № 50-3 «О бюджете 

МР «Каякентский район» на 2020г., и плановый период 20212022гг.» . 

 Бюджетная отчетность предоставлено с соблюдением требований п.4 

Инструкции № 191н на бумажном носителе с брошюрованном и 

пронумерованном виде с сопроводительным письмом и оглавлением. 

 В соответствии с п.9 Инструкции №191н бюджетная отчетность составлена 

нарастающим итогом с начала года. 

 

3. Общая характеристика исполнения бюджета МР «Каякентский район» за 

2020г. 

 

В соответствии ст.184.1 БК РФ Решением Собрания депутатов МР «Каякентский 

район» от 26.11.2019г. № 50-3«О бюджете МР «Каякентский район» на 2020г., и 

плановый период 2021-2022гг.»  утверждены основные характеристики бюджета 

района на 2020г.: 

- общий объем доходов в сумме 920694989 р. 

- общий объем расходов в сумме 920694989р. 

 В 2020 году было внесено 12 изменений в Решение Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» , в результате которых первоначальные характеристики 

бюджета значительно изменились и составили:  

- общий объем доходов в сумме 1024203818р. 

- общий объем расходов в сумме 1024203818р. 

 

Фактические показатели исполнения бюджета района за 2020г. согласно данным 

отчетности составили : 

- доходы бюджета района исполнены на сумму 912907262р., исполнение 

составило 89 %. 

- расходы бюджета района исполнены в сумме 1014551677р., или  99%, не 

исполненные назначения составили 96521410р. 

 В соответствии со ст.215.1 БК РФ кассовое обслуживание бюджета МР 

«Каякентский район» осуществляется отделом №26 УФК по РД . Единый счет 

бюджета района открыт в отделе № 26 УФК по РД для учета средств бюджета и 

осуществление операций по кассовым поступлением в бюджет и кассовым 

выплатам из бюджета. 

 

4. Исполнение доходной части бюджета МР «Каякентский район» за 2020г. 

 

Решением Собранием депутатов МР «Каякентский район» от 26.11.2019г. № 50-3 

первоначальный бюджет по доходам составил 920694989р.  



В связи принятыми решениями собрания депутатов района внесено 12 изменений 

к решению собрания депутатов МР «Каякентский район» от 26.11.2019г. № 50-3 , 

уточненный план по доходам составил 1024203818р. 

 Исполнения доходной части бюджета за 2020г., составило в сумме 912907262р., 

или 89 %. 

 Согласно анализа доходов бюджет района 2020г., по сравнению с предыдущим 

финансовым годом 2019г., уменьшение доходной части бюджета района в 2020г., 

составляет в сумме 239334738р. 

Основным источником доходов бюджета района в 2020г., стали безвозмездные 

поступления в сумме 887718982 р., что составляет 97% от доходной части 

бюджета района. 

 Безвозмездные поступления занимают наибольшую долю в общем объеме 

доходов бюджета района, это указывает на то, что район как и в предыдущие 

годы остается дотационным.  

 Доходной части бюджета района, поступление от налоговых и не налоговых 

доходов составило 132661240, из них не налоговые доходы – 8798796р. 

 Основным видом налога, отчисления от которого поступили в бюджет района 

является – налог на доход физических лиц (НДФЛ)  в сумме 89827934р., или 73% 

от общих налоговых доходов бюджета района. 

 В отчетном году перевыполнение бюджетных назначений по налоговым 

поступлениям достигнуто по следующим налогам: 

 - ЕСХН – более  200%; 

 - налог по упрощенной системе налогообложения 100,4%; 

 - единый на вменный доход – 119,2%. 

 При анализе исполнения не налоговых доходов за последние годы наблюдается 

тенденция уменьшения  поступления данного вида налогов, исполнение 

составляет – 56,5%. 

  

5.Исполнение расходной части бюджета МР «Каякентский район » за 2020г. 

 

 Решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 26.11.2019г. № 50-3 

на 2020г., были утверждены бюджетные ассигнования по расходам в сумме 

9206949886р. 

 В результате внесенных решениями Собрание депутатов МР «Каякентский 

район» 12-ти изменений, бюджетные ассигнования составили 1024203818р. 

 Расходная часть бюджета района 2020г., исполнена на 99% или не выполнение 

составило 9652141р. 

 Бюджет, в основном, сохраняет социальную направленность расходов. 

 В 2020г., наибольше удельный вес в структуре расходной части бюджета 

составили расходы по разделам;  

- 0700 «образование» - 76%; 

- 0100 «общегосударственные вопросы» - 4,2%; 

- 1000 «социальна политика» - 2%. 

 

6. Кредиторская и дебиторская задолженности. 

 

Согласно предоставленному отчету бюджета МР «Каякентский район» за 2020г., 

объем кредиторской задолженности по состоянию 01.01.2021г., составил 

14344000р. В составе кредиторской задолженности числиться : 

- заработная плата с начислениями – 295900р.; 



- коммунальные услуги – 1270000р.; 

- основные средства и мат запасы – 9539400р.; 

- больничные листы – 62000р.; 

- услуги связи – 1400р.; 

- налоги – 14300р.; 

- прочие работы и услуги,  

  содержание имущества – 3161300 р.; 

- социальная политика – 0р. 

  

 По состоянию 01.01.2021г. дебиторская задолженность по данным отчета 

исполнение бюджета района за 2020г., составила 8853500р. В составе 

дебиторской задолженности числиться : 

- заработная плата с начислениями (НДФЛ, страхов. взносы) – 375400р.; 

- коммунальные услуги – 358400р.; 

- основные средства и мат.затраты – 8188900р.; 

- услуги связи и прочие услуги – 800р.; 

- налоги – 0 р.; 

- больничные листы –0р. 

 Возникновение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2021г., является нарушением ст.34 БК РФ как не результативное и не 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

7.Соблюдения бюджетного законодательства при исполнении бюджетного 

процесса в Муниципальном районе. 

 

 Организация бюджетного процесса  МР «Каякентский район» осуществляется в 

соответствии с БК РФ, НК РФ, положением о бюджетном процессе МР 

«Каякентский район» и иными нормативными правовыми актами РФ и РД, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения.  

 Решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 26.11.2019г. №50-3 

бюджет утвержден в соответствии со ст.187 БК РФ до начала финансового года с 

основными характеристиками. 

 Исполнение бюджета организуется в соответствии с требованиями статьи 217, 

217.1,219.1 БК РФ на основе сводной бюджетной росписи, кассового плана, 

бюджетной росписи. В сводную бюджетную роспись включены все главные 

распорядители и получатели бюджетных средств. Показатели сводной бюджетной 

росписи до главных распорядителей и получателей бюджетных средств доводятся 

своевременно. 

 В соответствии с пунктами 1.1 и 4 Порядка ведения бюджетной росписи, 

бюджетные ассигнования по расходам и лимиты бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год утверждены в разрезе главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района, разделов, подразделов, целевых статей, групп 

видов расходов классификации расходов бюджета района. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района на 2020г., соответствует показателя, утвержденным 

решением Собрания депутатов МР «Каякентский район» о бюджете от 

26.11.2019г. № 50-3 (с учетом принятых уточнений и изменений). 

 

8. Заключительные положения. 



 

 Отчет об исполнение бюджета МР «Каякентский район »за 2020г., представлен в 

Контрольно-счетную палату района в соответствии со статьей 264.4 БК РФ и 

Положения о бюджетном процессе в МР «Каякентский район», без нарушение 

сроков.  

 Внешняя проверка отчета об исполнение бюджета МР «Каякентский район» за 

2020г., показала, что бюджетная отчетность сформирована в полном объеме, 

сбалансирована, фактов недостоверного отражения данных не установлено. 

Нормы бюджетного законодательства при составление годовой бюджетной 

отчетности, в целом, соблюдены. 

 Отчет об исполнение бюджета МР «Каякентский район » за 2020г.,по форме и 

содержанию соответствует положениям БК РФ и отражает достоверно кассовое 

исполнение доходов и расходов бюджета муниципального района за период с 1 

января 2020г., по 31 декабря 2020г., включительно. 

 По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета МР «Каякентский район» за 2020год Контрольно-счетная палата 

подтверждает достоверность отражение показателей годовой бюджетной 

отчетности и предлагает следующее: 

1.В целях повышения качества бюджетного планирования главным 

администратором доходов бюджета обеспечит обоснованность прогнозных 

показателей, формировать план поступления администрируемых доходов с 

учетом разработанных методик прогнозирования поступлений в бюджет МР 

«Каякентский район» в соответствии с требованиями абзаца седьмого пункта 1 

статьи 160. 1 БК РФ, введенного ФЗ от 29.12.2015года № 406 – ФЗ. Повысить 

эффективность администрирования доходов бюджета района, продолжить работу 

по разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направленных на 

развитие доходного потенциала районного бюджета, поиску дополнительных 

резервов источников доходов. 

2.Принять меры по сокращению недоимки по налоговым доходам и сокращению 

задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество. 

3.Осуществить меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности 

и недопущению просроченной задолженности. 

4.Органам исполнительной власти и организациям, исполняющим функции 

главных распорядителей и получателей средств районного бюджета провести 

работу по оптимизации бюджетных расходов. Определить приоритеты и цели 

использования бюджетных средств на основе тщательного анализа и 

инвентаризации бюджетных расходов. При принятии решений о финансировании 

должен быть определен ожидаемый эффект. 

5.Органам исполнительной власти принять меры по повышению эффективности 

управления и распоряжения муниципальной собственности. 

6.Принять меры по соблюдению требований бюджетного законодательства в 

части выполнения бюджетных полномочий главного администратора бюджетных 

средств по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, установленных статьей 160.2-1 БК РФ, с учетом 

методических рекомендаций Минфина Росси осуществлению указанных 

полномочий. 

7.Проект решения районного собрания депутатов МР «Каякентский район » Об 

исполнении бюджета МР «Каякентский район» за 2020 год с учетом замечаний, 

изложенных в настоящем заключении, рекомендуется к рассмотрению и 

утверждению Районному Собранию депутатов МР «Каякентский район». 



                               

Председатель КСП 

МР «Каякентский район»                                                          Н.Джабраилов 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о работе Контрольно-счетной палаты  муниципального района  

«Каякентский район»  за 2020 год  

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с  требованиями Положения  

«О Контрольно-счетной палате муниципального района «Каякентский район»» и 

содержит  информацию об основных  направлениях и результатах  деятельности 

Контрольно-счетной палаты (далее КСП) в 2020 году.  

Контрольно-счетнаяпалата муниципального района«Каякентский район» 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля. 

В 2020 году работа КСП осуществляла контрольную, экспертно-

аналитическую и организационно-информационную деятельность в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом РФ, 

Положением «О Контрольно-счетной палате МР «Каякентский район»» и на 

основании Соглашений о передаче КСП полномочий контрольно-счетных органов 

13-ти поселений муниципального района (из 14-ти поселений района). 

Основными задачами КСП являются:  

- проведение контрольных и экспертно- аналитических мероприятий в рамках  

выполнения плана работы палаты;  

- экспертиза проекта бюджета муниципального района«Каякентский район» и 

поселений МР «Каякентский район» (в соответствии с заключенными 

соглашениями); 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

района«Каякентский район»» и поселений МР «Каякентский район» (в 

соответствии с заключенными соглашениями); 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

района «Каякентский район»; 

- финансовый контроль в отношении закупок для обеспечения нужд района, 

предусмотренный статьей 98 и пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Деятельность КСП осуществлялась в 2020году на основании Плана работы. 

 

Общие результаты и показатели Контрольно-счетной палаты МР 

«Каякентский район»  в 2020 году 

 



В соответствии с планом работы на 2020 год контрольно-счетная палата 

осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные 

виды деятельности. За истекший год было проведено 40 мероприятий, в том 

числе: 

- 12 контрольных мероприятий, из которых 12 мероприятий – это проверка 

целевого и эффективного использования бюджетных средств.  

-  28 экспертных и экспертно-аналитических  мероприятий; 

По результатам  контрольных мероприятий составлено 12 актов. 

  По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 28 

заключений.  

 Контрольная деятельность в 2020году. 

 

Контрольно-счетной палатой проведено 12контрольных мероприятий. По 

проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств:  

 - МКУ «Центр обслуживания АМР Каякентский район»   

 - МБОУ «Дейбукская ООШ» 

 - МБОУ «Инчехенская НОШ»  

 - МБДОУ «Детский сад №1 с.Алходжакент» 

 - МБДОУ «Детский сад №2 с.Алходжакент» 

 - МБДОУ «Детский сад Юлдуз» 

 - МО «с. Каранай» 

 - МО «с/с Сагаси Дейбук» 

 - МБДОУ «Детский сад Соколенок » с. Каранайаул 

 - МБОУ «Каранайаульская СОШ»  

 - МБДОУ «Детский сад» с. Башлыкент 

 - МБДОУ «Новокаякентская ДШИ» 

Общий объем расходной части консолидированного бюджета МР «Каякентский 

район» на 2020 год составляет 1014551000 тыс. рублей. 

Объем проверенных бюджетных средств в ходе контрольных мероприятий 

составляет 270500,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений 6350,0 тыс. рублей, в 

том числе не эффективное использование бюджетных средств 6350,0 тыс. рублей. 

По представлениям в адрес муниципальных учреждений об устранении 

выявленных нарушений, устранено нарушений на сумму 6350,0 тыс. рублей.      

В результате контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения: 

- Нарушение Бюджетного кодекса относительно порядка составления и 

ведения бюджетных смет. 

- Нарушение трудового законодательства относительно отсутствия 

нормативного документа регламентирующего порядок выплат премии за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

- Нарушение в начислениях заработной платы. 

- В нарушение Бюджетного кодекса допущено неэффективное расходование 

средств бюджета в результате оплаты штрафов и совершение расходов, не 

отвечающих потребностям учреждения. (Нарушение требований, установленных 

ст.34 БК). 

- Нарушение правил бухгалтерского учета вследствие несвоевременного 

отражение в регистрах бухгалтерского учета первичных учетных документов. 

- Отсутствует порядок формирования муниципального задания и  

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

устанавливаемые в соответствии с пунктом 3 и 4 статьи 69.2 БК РФ. 



- Отсутствует контроль со стороны Главных распорядителей бюджетных 

средств при планировании, составлении, рассмотрении и утверждении бюджетов 

муниципальных учреждений на очередной финансовый год, что ведет 

недофинансированию, перефинансированию и систематическим корректировкам 

бюджетов учреждений. 

- Не соблюдение требований государственной регистрации прав 

собственности, других вещных прав на не движимое имущество. 

По выявленным нарушениям и недостатком в результате контрольных 

мероприятий, руководителям муниципальных учреждений направлены 

представления об устранении данных нарушений. 

Руководители муниципальных учреждений в целях реагирования на данные 

представления, направляли в адрес КСП информацию по устранению нарушений 

и о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

В целях предотвращения в дальнейшем незаконного, нецелевого и 

неэффективного расходования бюджетных средств Контрольно-счетной палатой  

принимались меры, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

Так в течении 2020 года акты по результатам контрольных мероприятий 

направлены в районное Собрание депутатов, Главе администрации МР 

«Каякентский район». При этом в направленных материалах освещались не 

только результаты проведенных мероприятий, но и предлагались конкретные 

меры по устранению выявленных нарушений и причин им способствовавших. 

Администрация МР «Каякентский район» по итогам рассмотрения актов 

проверок, не принимала меры дисциплинарной и финансовой ответственности к 

лицам допустившим нарушения. 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, 

включая проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год, проведена в соответствии с требованиями  статьи 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях  установления 

законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчётности. Фактов 

недостоверности годовой бюджетной отчетности  муниципальных образований не 

выявлено.  

Имеет место  недостаточной информативности Пояснительных записок 

относительно доходной и расходной частей, образования кредиторской и 

дебиторской задолженности, в нарушениест.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ в 

сельских поселениях, а так же в муниципальных учреждениях МР «Каякентский 

район» мероприятия внутреннего финансового контроля не проводились. 

Полномочия органа обязанного проводить внутренний финансовый контроль 

переданы финансовому отделу администрации МР «Каякентский район». 

Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на основании 

представленных форм бюджетной отчетности (камерально). 

По результатам проведенной внешней проверки заключения на проекты 

решения о бюджете на очередной финансовый год и на годовые отчеты об 

исполнении бюджетов направлены в представительные органы муниципальных 

образований района. В заключениях даны рекомендации по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

   Контрольно-счетной палатой в 2020году проведены следующие экспертно –

аналитические мероприятия: 



1. Отчет о деятельности КСП за 2019 год. 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МР 

«Каякентский  район» за 2019год. 

4. Подготовка и предоставление собранию депутатов и администрацию МР 

«Каякентский район» заключений на проект решения «О бюджете МР 

«Каякентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципальных образований МР «Каякентский район» за 2019год.  

6. Подготовка и предоставление в муниципальные образования МР 

«Каякентский район» заключение на проект решения» О бюджете 

муниципального образования на2021год».  

В отчетном периоде осуществлен весь необходимый комплекс экспертно-

аналитических мероприятий для подготовки заключений на решение о 

бюджете МР «Каякентский район» на 2021г., на отчет об исполнении 

бюджета МР «Каякентский район» за 2019год. 

 Рассмотрение и утверждение решений о местном бюджете является 

важнейшим этапом и одним из приоритетных направлений совместной 

деятельности всех органов местного самоуправления. 

 В рамках предварительного контроля осуществлен анализ показателей 

проекта решения собрания депутатов МР «Каякентский район»  О бюджете 

МР «Каякентский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023годов, 

анализ наличия и состояния нормативно –методической базы его 

формирования, анализ иной информации о социально-экономическом 

развитии и финансовом положении МР «Каякентский район». 

 На основании анализа было подготовлено заключение КСП на проект 

решения о бюджете. Оценка основных параметров проекта решения о 

бюджете показывает обеспечение принципа сбалансированности, с 

использованием программно-целевых методов бюджетного планирования. 

Бюджет сбалансирован. 

В целом содержание Проекта решения о бюджете района соответствует 

Бюджетному Кодексу РФ, положению О бюджетном процессе в МР 

«Каякентском районе». Показатели бюджета района на 2021 год, отвечают 

приоритетам социальной, бюджетной и налоговой политики.  

  По результатам внешней проверки бюджета были внесены предложения 

администрации МР «Каякентский район»: 

 - в целях увеличения доходной части бюджета усилить контроль за 

поступлением средств в бюджет и изысканию резервов увеличения доходов 

бюджета муниципального образования . 

 - усилить контроль по осуществлению внутреннего и ведомственного 

финансового контроля в сфере деятельности муниципальных учреждений 

главным распорядителем бюджетных средств МР «Каякентский район» . 

 - проводить целенаправленную работу по совершенствованию планирования 

расходов части обоснованности расчетов, инвентаризации кредиторской –

дебиторской задолженности на предмет достоверности и анализа факторов ее 

возникновения. 



 - принять меры по укреплению финансово-хозяйственной  дисциплины, 

оптимизации расходов в подведомственных учреждениях и не допущению 

фактов нецелевого, неэффективного использования бюджетных ресурсов, 

других финансово-хозяйственных нарушений.   

 

  Нормотворческая, методическая, организационная и текущая 

деятельность. 

Организационно-методические мероприятия Контрольно-счетной   палаты 

осуществлялись в соответствии с положениями Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  

Контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». Осуществлялось  текущее  планирование  

деятельности  Контрольно-счетной  палаты, разрабатывались и утверждались 

нормативно-правовые акты и регламентирующие документы. 

Председатель Контрольно-счетной палаты регулярно участвовал в работе 

постоянных комиссий и в заседаниях администрации МР «Каякентский 

район».  

В 2020году Контрольно –счетная палата МР «Каякентский район» 

обеспечивала реализацию целей и задач, возложенных на нее БК РФ, 

положением «О контрольно-счетной палате МР «Каякентский район», и 

иными нормативными правовыми актами РФ, РД и МР «Каякентский район». 

 

Председатель КСП   

МР «Каякентский район»                                              Н.А.Джабраилов       

      

 

 

 

 

 

 

Показатели работы контрольно-счетной палаты МР «Каякентский 

район» за 2020год. 

 
№№ 

п/п 

             Контрольные мероприятия        2020год       
        Тыс.Руб 

1 2        3 
1. Количество утвержденных контрольных мероприятий 11 
2. Количество проведенных контрольных мероприятий 12 
3. Объем проверенных средств  270500 
4. Всего выявлено нарушений 6350 

 в том числе:  
 1) Нецелевое использование  

 2) Неэффективное использование 6350 
5. Устранено финансовых нарушений 6350 
 в том числе:  



             Неэффективное использование 6350 
6. Количества предложений по актам  84 
7. Привлечено к дисциплинарной ответственности  7 
8. Уволены  
9. Направлено материалов в правоохранительные органы  - 
10. Количество возбужденных по материалам КСП 

уголовных дел 
- 

11. Анализ полноты и развития налоговой базы бюджета 

Каякентского района 
1 

12. Отчет о работе КСП за 2019год 1 
13. Экспертные заключения по плану 28 
14. Проведенные экспертные заключения   28 
15. Количество предложений, внесенных экспертными 

заключениями  
70 

16. Направлено представлений и предписаний  12 

 
  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                                       тел.: 2-13-48 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

Решение   
27 апреля 2020г                                                                                                                     № 10-4 

 
  

Об обращении депутатов Собрания депутатов МР «Каякентский район» к 

врио  Главе Республики Дагестан Меликову С. А. 

 

          Заслушав информацию Администрации МР «Каякентский район» о 

состоянии лесных массивов в окрестности сельских поселений «сельсовет 

«Новокаякентский) и «село Герга» (33-38 кварталы) и целесообразности придания 

им статуса «Особо охраняемая природная территория», Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» решило:  

         1.Принять и направить Главе Республики Дагестан Меликову С. А. текст 

Обращения о целесообразности придания лесным массивам в окрестности 

сельских поселений «сельсовет «Новокаякентский) и «село Герга» статуса «Особо 

охраняемые природные территории» (обращение прилагается).  

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте Администрации МР 

«Каякентский район». 

 

 

 

Председатель  

Собрания депутатов                                                                       М. Багамаев. 

 

  

 
 
 
 
 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 



        Приложение  

                                                                                                             к решению Собрания  

депутатов 

                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                                "Каякентский район" 

                                                                                                                   от 27.04.2021 N 10-4 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Врио Главы Республики Дагестан 

Уважаемый Сергей Алимович! 

В границы ГКУ «Каякентское лесничество» (кварталы 33-38) входит 

участок общей площадью 700 га, с уникальным растительным миром, большим 

количеством видов растений, занесённых в Красные Книги Российской 

Федерации и Республики Дагестан. В последние десятилетия лесные массивы 

района сильно подвержены антропогенному влиянию, сводятся под освоение 

земель местным населением, искусственно подвергаются пожарам, выделенные в 

арендное пользование лесные участки редко используются по назначению. 

Относительно сохранившимися на сегодняшний день являются массивы в 

окрестности  селений Новокаякент и Герга. 

С целью сохранения на побережье моря редкого эталонного участка 

низменных лесов, в черте которых расположено уникальное бальнеологическое 

грязевое озеро (санаторий «Каякент»), считаем целесообразным придать данному 

лесу статус «Особо охраняемая природная территория» категории «памятники 

природы регионального значения и парки». Именно для этих целей в рамках 

государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в 

Республики Дагестан» на 2021 год предусмотрено 10,75 млн. рублей.  

Просим Вас, Сергей Алимович, поддержать настоящее обращение и 

поручить его рассмотрение Правительству Республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ул. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248) 2-13-90;  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

«27» апреля 2021 г.                                                                                       №10-5 
 

О внесении изменений в решение Собрание депутатов МР «Каякентский район» от 

31 марта 2016г. №5-10 «Об учреждении финансового отдела администрации 

муниципального района «Каякентский район»» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 

Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 

12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 37 Устава 

муниципального образования «Каякентский район», решением Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-5 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (организаций) 

муниципального района «Каякентский район» и письмом Минфина России №02-01-

10/24841 от 18 апреля 2016г. «О правомерности осуществления отраслевыми 

(функциональными) отделами администрации, не являющимися органами местного 

самоуправления, отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений и закреплении указанных функций и полномочий в муниципальных 

правовых актах» в целях приведения в соответствие локальных нормативных актов с 

действующим законодательством РФ, собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

1. Внести изменения в пункт 1.2  Положения о финансовом отделе администрации 

и муниципального района «Каякентский район» принятое решением Собрание 

депутатов МР «Каякентский район» от 31 марта 2016г. №5-10 «Об учреждении 

финансового отдела администрации муниципального района «Каякентский район»  

следующего изменения: 

«1.2. Учредителем  Отдела является – Администрация муниципального района 

«Каякентский район». 

2. Администрации муниципального района «Каякентский район» в установленные 

законом сроки осуществить представление принятых документов в Межрайонной 

ИФНС России № 14 по РД, на основании  принятого решения, внести  изменения в 

Положение «О финансовом отделе администрации МР «Каякентский район». 

3.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» 

 
 
 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ул. Джабраиловой, д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560;  

тел.: 8 (87-248) 2-13-48, тел./факс: 8 (87-248)  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

«27» апреля 2021 г.                                                                                       №10-6 
 

О внесении изменений в решение Собрание депутатов МР «Каякентский район» от 

31 марта 2016г. №5-9 «Об учреждении управления сельского хозяйства и 

природопользования администрации муниципального района «Каякентский 

район» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 41 

Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 

12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 37 Устава 

муниципального образования «Каякентский район», решением Собрание депутатов МР 

«Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-5 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (организаций) 

муниципального района «Каякентский район» и письмом Минфина России №02-01-

10/24841 от 18 апреля 2016г. «О правомерности осуществления отраслевыми 

(функциональными) отделами администрации, не являющимися органами местного 

самоуправления, отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных 

учреждений и закреплении указанных функций и полномочий в муниципальных 

правовых актах» в целях приведения в соответствие локальных нормативных актов с 

действующим законодательством РФ, собрание депутатов МР «Каякентский район» 

решило: 

1. Внести изменения в пункт 1.2 Положения об управлении сельского хозяйства и 

природопользования администрации и муниципального района «Каякентский район» 

принятое решением Собрание депутатов МР «Каякентский район» от 31 марта 2016г. 

№5-9 «Об учреждении управлении сельского хозяйства и природопользования 

администрации муниципального района «Каякентский район» следующие изменения: 

а). Наименование «Управлении сельского хозяйства и природопользования» 

заменить на «МКУ «Управление сельского хозяйства». 

б) Учредителем  МКУ «Управления сельского хозяйства» является 

Администрации муниципального района «Каякентский район». 

2. Администрации муниципального района «Каякентский район» в установленные 

законом сроки осуществить представление принятых документов в Межрайонной 

ИФНС России № 14 по РД, на основании  принятого  решения внести  изменения в 

Устав  МКУ «Управление сельского хозяйства». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч справедливости» и 

разместить на официальном сайте Администрации МР «Каякентский район» 

 

 

Председатель 

Собрания депутатов         М. Багамаев 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


 

                

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                                             

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой 36                                                     тел.: 2- 13-48 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.04.2021г.                                                                                                                    № 10-07 

 О структуре  органов местного самоуправления 

 муниципального района «Каякентский район» 

 

  1.Утвердить структуру органов местного самоуправления МР «Каякентский 

район» в новой редакции (пояснения и структура в новой редакции прилагаются). 

 2.Администрации МР «Каякентский район» произвести организационные 

процедуры в соответствии с принятой структурой. 

 3.Решения Собрания депутатов МР «Каякентский район»: 

 -3-5 от 24 ноября 2020г. «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» от 31 марта 2016 года №5-1 «О структуре 

органов местного самоуправления муниципального района «Каякентский район»: 

 -№55-5 от 09 апреля 2020г. «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» «О структуре администрации МР 

«Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-3»; 

 -№40-8 от 29 января 2019г. «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов МР «Каякентский район» «О структуре администрации МР 

«Каякентский район» от 19 декабря 2017г. №26-3»; 

 -№5-1 от 31 марта 2016г. «О структуре органов местного самоуправления 

МР «Каякентский район»; 

 -48-6 от 16.01.2015г. «О структуре администрации МР «Каякентский 

район»; 

 -№47-3 от 10 декабря 2014г. «О структуре администрации МР «Каякентский 

район» считать утративший силу. 

  5.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Луч 

справедливости» и разместить на официальном сайте администрации МР 

«Каякентский район».   

 

            Председатель 

     Собрания депутатов                                                            М. Багамаев 

 
              

   

 

                              

 



 

3. Расшифровка 

к структуре Администрации МР «Каякентский район» 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Группа 

Должносте

й 

Наименование должности Кол-во 

единиц 

1 2 3 4 

Аппарат 

администрации 

высшая Глава администрации 1 

высшая Заместитель Главы 

администрации  

1 

высшая Заместитель Главы 

администрации 

1 

высшая Заместитель Главы 

администрации 

1 

главная руководитель аппарата (Управ. 

Делами) 

1 

ведущая помощник Главы администрации 1 

ведущая помощник Главы администрации 

по вопросам противодействия 

коррупции 

1 

ведущая пресс-секретарь Главы  

администрации 

1 

Отдел 

делопроизводства и 

кадров 

 

главная начальник отдела 1 

ведущая зам. начальника отдела 1 

старшая главный  специалист 

по кадровой работе 

1 

старшая главный специалист 2 

Юридический 

отдел 

главная начальник отдела 1 

старшая главный специалист 1 

старшая ведущий специалист 1 

Отдел закупок  

и имущества 

главная начальник отдела 1 

старшая главный  специалист 2 

старшая ведущий специалист 1 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

главная начальник  отдела-главный  

бухгалтер 

1 

старшая главный специалист 2 

старшая ведущий специалист 1 

Отдел экономики и 

планирования 

главная начальник отдела 1 

ведущая зам. начальника отдела 1 

старшая главный специалист 1 

старшая ведущий специалист 2 

Финансовый отдел главная начальник отдела  1 

ведущая зам. начальника отдела 2 

старшая главный специалист 4 

старшая ведущий специалист 3 

Отдел    

информацион- 

главная начальник отдела 1 

старшая главный специалист 1 



ных технологий старшая ведущий специалист 1 

Отдел 

строительства, 

архитектуры, ЖКХ 

и земельных 

отношений 

главная начальник отдела 1 

ведущая зам.начальника отдела 1 

старшая главный специалист 2 

старшая ведущий специалист 3 

Отдел по работе с 

обращениями 

граждан  и 

общественными 

организациями 

главная начальник отдела 1 

старшая главный специалист 1 

старшая ведущий специалист  1 

Отдел ГО ЧС и 

мобилизационной  

Работе 

главная начальник отдела 1 

старшая главный- специалист  

инспектор по экологии и 

природопользованию 

1 

старшая ведущий специалист- по 

мобилизационной работе 

1 

Аппарат 

антитеррористи 

ческой комиссии 

старшая главный специалист-

руководитель аппарата 

1 

старшая ведущий специалист 1 

Муниципальный 

архив 

ведущая заведующий архивом 1 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

обслуж. 

персонал 

Водители служебных 

автомобилей 

2 

                                                                                                                                  60                    

 

 


