
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АХВАХСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ N

«//» 05 20i/r. С. Карата

«Об отчёте Контрольно-счетной комиссии 
муниципального района «Ахвахский район»».

Заслушав и обсудив отчёт председателя Контрольно-счётной комиссии 
муниципального района «Ахвахский район» Алидибирова Мурада 
Асланбековича «о деятельности Контрольно-счётной комиссии 
муниципального района «Ахвахский район» за 2020год», Собрание 
депутатов муниципального района «Ахвахский район»

1. Утвердить отчёт председателя Контрольно-счётной комиссии
муниципального района «Ахвахский район» Алидибирова Мурада 
Асланбековича «о деятельности контрольно-счётной комиссии
муниципального района «Ахвахский район»» (отчёт прилагается).

2. Считать работу Контрольно-счётной комиссии муниципального 
района «Ахвахский район» за 2020год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «ЗАМАН».

РЕШАЕТ:

Л /  А д Я А '

Председатель 
Собрания депутатов Ш.Р. Таймасханов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно -  счетной комиссии МР « Ахвахский район»
на отчет

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

1,Общее положения

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией МР « 
Ахвахского района» в соответствии с статьей 264.4 БК РФ, статьей 71 Закона 
РД «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике 
Дагестан», Положением «О бюджетном процессе МР «Ахвахский район», 
Положением о Контрольно-счетной комиссии МР «Ахвахский район», Планом 
работы КСК МР «Ахвахский район», и другими нормативными актами района 
на основании материалов представленных Администрацией района

В соответствии с Планом Контрольно-счетной комиссии МР 
«Ахвахский район» нами осуществлена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета МР « Ахвахский район» за 2020 год.

Проверка, представленных документов и материалов, показывает, что 
Бюджетный процесс в МР « Ахвахский район» в целом осуществляется в 
соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ, Законом РД «О 
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан», 
Положением «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в МР « 
Ахвахский район» и другими нормативно-правовыми актами РФ, РД и МР, 
регулирующие бюджетные правоотношения. Состав документов и 
материалов, представленных на рассмотрение районного собрания, в 
основном соответствует перечню документов и материалов, установленных 
бюджетным законодательством.

Принятие бюджета района на 2020 год и внесение изменений в нее 
осуществлялись в соответствии с статьей 5.2 БК РФ и районным 
Положением «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в МР « 
Ахвахский район». Утвержденный бюджет и изменения, внесенные в нее в 
течение 2020 года, были опубликованы на страницах районной газеты 
«Заман».

Задачами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МР «Ахвахский район» являются:

Определение соблюдения единого порядка Составления и представления 
годовой бюджетной отчетности, её соответствия требованиям, 
предъявляемым к ней БК РФ и нормативными правовыми актами 
Министерства финансов Российской Федерации и Республики Дагестан.
Годовой отчет за 2020 год об исполнении бюджета района составлено, по 

состоянию на 1 января 2020 года в соответствии с п.9 Инструкции 191н.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета проведена в 

соответствии с требованиями статей 157 и 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 11 Положения «О Контрольно-счетной



комиссии МР « Ахвахский район».

Доходы бюджета МР «Ахвахский район »

Решением сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Ахвахский район» от 17 декабря 2020 года № 5-6 . О внесении изменений в 
решение сессии районного Собрания депутатов. «О бюджете 
муниципального района « Ахвахский район» на 2020 год доходы бюджета 
при уточненном плане утверждены в сумме -  463 606 559,26 тыс. руб. в том 
числе:

- поступления от налоговых и неналоговых (собственных) доходов — 
45 812 875,00 тыс. руб.

- безвозмездные поступления 417 793 684,26 тыс. руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального района 
« Ахвахский район» за 2020 год в доходы районного бюджета поступили 
472 075 218,92 тыс. руб., в т. ч. собственные доходы в сумме -  55 158 564,35 
тыс. руб., что на 9 345 689,35 тысяча рублей больше от уточненного плана за 
2020 год (уточненный план 45 812 875,00 тыс. руб.).

Расходы бюджета Муниципального образования 
« Ахвахский район »

В соответствии с решением сессии районого Собрания депутатов 
муниципального района от 26 декабря 2019 года « О бюджете 
муниципального образования « Ахвахский район» на 2020 год» бюджет 
района по расходам первоначально утвержден в сумме -  471 284 798,54
тыс.руб.

С учетом внесенных изменений и дополнений расходы районного 
бюджета за 2020 год по уточненному плану утверждены в целом в сумме 
469 253 445,60 руб.

Исполнение расходов бюджета муниципального образования 
«Ахвахский район» по разделам классификации расходов бюджета 
Российской Федерации за 2020 год составило -  464 488 844,64 тыс. руб. .

КСК муниципального района« Ахвахский район» при
рассмотрении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 
« Ахвахский район» за 2020 год нарушения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Закона« О Бюджетном процессе и межбюджетных 
отношений в Республики Дагестан» и закона « О бюджете Республики 
Дагестан за 2020 год» не установлено

Внесенные изменения в бюджетные назначения обусловлены восновном:

С учетом изменений и дополнений бюджет Муниципального



образования «Ахвахский район» за 2020 год был утвержден по доходам в 
сумме -  463 606 559,26 тыс. руб. и по расходам - в сумме 469 253 445,60 тыс. 
руб.,

Фактическое исполнение бюджета района за 2020 год составило по 
доходам в сумме -472 075 218,92 тыс. руб. и по расходам в сумме -  
464 488 844,64 тыс. руб. бюджет муниципального района исполнено с 
профицитом в сумме 7 586 374,28 тыс. руб.

В соответствии со статьей 223 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, показатели Бюджетной росписи за 2020 год доведены 
Финансовым управлением муниципального образования « Ахвахский 
район» до главных распорядителей бюджетных средств в форме 
уведомлений и бюджетных ассигнований в установленные сроки.

Замечания и предложения:

Главным администраторам бюджетных средств (ГАБС), как 
распорядителям, так и получателям бюджетных средств - повысить 
ответственность за качественное прогнозирование и составление расчетов 
обоснований сметных назначений.

Выводы:

По результатам внешней проверки отчёта об исполнении бюджета МО 
за 2020 год, внешней проверки отчётности главных администраторов 
бюджетных средств Контрольно-счётная комиссия считает, что отчёт об 
исполнении бюджета МО « Ахвахский район» за 2020 год в представленном 
виде может быть признан достоверным.

Внешняя проверка исполнения бюджета МР « Ахвахский район» за 
2020 год, и анализ показал, что основные параметры бюджета МР 
« Ахвахский район» выполнены.

На основании выше изложенного Контрольно-счетная комиссия считает:

Представленный отчет об исполнении бюджета МР « Ахвахский 
район» за 2020 год соответствует нормам действующего бюджетного 
законодательства.

В связи с чем, предлагаем отчет «Об исполнении бюджета за 2020 год»


