РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИ ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
А ДМ ИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 24 »

04___ 2019 года

№ __ 84
сел. Вами

О результатах рассмотрения Представления Счетной палаты Республики
Дагестан от 26 марта 2019 г. №05пр-07 по проверке бюджетного процесса в
МО «Кулинский район» за 2018 г.

Счетной палатой Республики Дагестан проведена проверка организации
бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и
экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета
муниципального образования «Кулинский район» за 2018 год. По результатам
контрольного
мероприятия
установлены
нарушения
бюджетного
законодательства и недостатки на общую сумму 35448,6 тыс. рублей.
Обсудив Представление Счетной палатой Республики Дагестан от 26
марта 2019 г. №05пр-07 и заслушав объяснение руководителей и главных
бухгалтеров учреждений района, глав администраций сельских поселений,
руководствуясь Уставом МО «Кулинский район», администрация Кулинского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.
Начальнику Отдела финансов администрации Кулинского МР впредь,
при доведении до главных распорядителей (распорядителей) и получателей
бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи (бюджетной
росписи) по расходам и лимитов бюджетных обязательств на предстоящий
финансовый год строго руководствоваться пунктом 5 статьи 217 и пунктом 2
статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ.
2.
Всем руководителям органов местного самоуправления МР
«Кулинский район» при утверждении (равно как и при уточнении) плановых
показателей по налоговым и неналоговым поступлениям в консолидированный
бюджет района,
по всем позициям учитывать налоговый потенциал
муниципального образования, который определяется Межведомственной

комиссией и доводимых Министерством финансов РД расчетных показателей по
налоговым и неналоговым доходам.
3.
Межведомственной
комиссии
по
обеспечению
поступлений
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Кулинского
района принимать исчерпывающие меры по обеспечению исполнения плановых
показателей по налоговым и неналоговым доходам.
4.
Руководителю - главному бухгалтеру МКУ «Централизованная
бухгалтерия
администрации
Кулинского МР»
(Кибидова С.Г.), всем
администрациям сельских поселений муниципального района
исключить
нарушения порядка применение бюджетной классификации и при классификации
расходов по содержанию работников строго придерживаться требований Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65 «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» и исключить факты сверхнормативных расходов на
содержание органов местного самоуправления и неэффективного использования
бюджетных средств.
5.
Руководителю - главному бухгалтеру МКУ «Централизованная
бухгалтерия администрации Кулинского МР» (Кибидова С.Г.) исключить
нарушения требований частью 4 статьи 242 Бюджетного Кодекса РФ и
обеспечивать возврат неиспользованных денежных средств (оставшихся в кассе
администрации) на единый счет бюджета МР «Кулинский район». Также, в своей
работе исключить нарушения Приказа Министерства транспорта РФ от 18
сентября 2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов» и производить списание подотчетных сумм только
по надлежащим образом оформленным первичным документам.
6.
Управляющему делами администрации Кулинского МР организовать
проведение ликвидации МКУ «ЦБ Управления образования Кулинского МР» на
содержание которой в 2018 г., в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и
ввиду фактического отсутствия выполнения уставных целей, произведены
неэффективные затраты бюджетных средств в сумме 787,8 тыс. рублей. Также,
проверить целесообразность сохранения отдела ЗАГС администрации МР, в
котором нарушены требования постановления Правительства РД от 27 июня 2014
года № 295, определяющих, что в аппаратах муниципальных районов Республики
Дагестан может вводится должность начальника отдела при штатной численности
отдела не менее 3 единиц, включая руководителя.
7.
Администрациям сельских поселений муниципального района
(получателями субсидий на проведение дорожных работ) срочно принять меры по
регистрации в установленном порядке права собственности на земельные участки,
на которых располагается дорожное полотно (дороги общего пользования
населенных пунктов), а также строго придерживаться условий заключенных
Соглашений на ремонт дорог общего пользования населенных пунктов и

Соглашений на ремонт дорог общего пользования населенных пунктов и
обеспечивать софинансирование мероприятий в размерах, установленных
Соглашениями.
8.
Администрации МР «Кулинский район» строго придерживаться
условий заключенных Соглашений на ремонт дорог общего пользования
населенных пунктов и выполнять обязательство по приостановлению или
прекращению перечисления субсидий, в случаях непредставления поселениями
отчетности в сроки, установленные Соглашениями и несоблюдения поселениями
условий
софинансирования
мероприятий
в
объемах,
установленных
Соглашениями.
9.
Начальнику МКУ «Управление образование КМР» (Тилиев К.М.)
совместно с руководителями образовательных учреждений определить причины и
в срок до 01.06.2019 года принять меры по устранению допущенных нарушений,
указанных в представлении Счетной палаты РД и наказанию виновных лиц,
привести структуры в соответствие нормативным требованиям, сократив
сверхнормативные штатные единицы.
10. Главам администраций сельских поселений муниципального района
определить причины и в срок до 01.06.2019 года принять меры по устранению
допущенных нарушений, указанных в представлении Счетной палаты РД и
наказанию виновных лиц. О принятых мерах информировать Счетную палату
Республики Дагестан в месячный срок с приложением документов,
подтверждающих устранение указанных нарушений.
11. За допущенные нарушения бюджетно-финансовой дисциплины,
Федерального закона от 06.12.2010 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Кулинского
МР» Кибидовой С.Г. - объявить замечание.
12. За допущенные нарушения требований пункта 5 статьи 217 и пункта 2
статьи 219.1 Бюджетного кодекса РФ ограничиться тем, что Начальник Отдела
финансов администрации Кулинского МР Амучиев К.М. аудитором Счетной
палаты РД привлечен к административной ответственности (ст. 15.15.11 КоАП
РФ).
13. Управляющему делами администрации Кулинского МР копию
настоящего направить в Счетную палату Республики Дагестан.
14. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Кулинского муниципального района.

