
Отчет
о работе КСП района за 2013год

Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муниципального образования 
(далее по тексту - КСП района) образована решением районной Думы от 25.02.2010г. № 
29 и зарегистрирована как юридическое лицо 27.05.2010г.

В 2012 году в штате КСП района утверждены две штатные единицы в лице 
председателя КСП района и инспектора КСП района, принятого с 24.04.2012.

КСП района осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом района, 
Положением о Контрольно-счетной палате Ольхонского районного муниципального 
образования, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами.

В 2013году деятельность КСП района осуществлялась на основании годового плана 
работы, утвержденного председателем КСП района с учетом внесенных изменений. План 
полностью выполнен.

Контрольные мероприятия.
За отчетный период КСП района проведено 14 контрольных мероприятий, в т.ч. 13 

проверок, одно аудиторское заключение.
Контрольные мероприятия в части проведения внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2012год проведены по шести главным распорядителям бюджетных средств 
(управление народного образования, администрация района, управление культуры, 
районная Дума, финансовое управление, КСП района).

Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 
2012год.

Заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2012год было 
направлено в районную Думу и мэру района, заслушано на заседании районной Думы при 
утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета за 2012год и размещено 
на сайте администрации района в сети Интернет.

По итогам проведения внешней проверки годового отчета за 2012год установлено, 
что в целом показатели, отраженные в годовом отчете, достоверны. Годовой отчет 
сформирован на основе анализа исполнения районного бюджета к утвержденным 
назначениям. При исполнении бюджета по доходам в разрезе доходных источников 
имеется как превышение плановых назначений, так и недовыполнение плана. В разрезе 
укрупненных видов доходов плановые назначения не исполнены. Налоговые и 
неналоговые доходы исполнены на 99,9%. По сравнению с предыдущими годами 
произошел рост поступлений налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с 
201 Ого дом темп роста составил 117%, с 2011 го дом— 120,9%. Безвозмездные поступления 
исполнены на 94,3%. При этом по сравнению с предыдущими годами наблюдается 
положительная тенденция увеличения вливаний финансовой помощи из федерального и 
областного бюджетов, что положительно повлияло на социально-экономическое развитие 
района. Расходная часть бюджета исполнена на 93,6%. Основные итоги исполнения 
районного бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств подведены 
путем проведения внешней проверки годовых отчетов главных распорядителей 
бюджетных средств.

По итогам заключения КСП района принято распоряжение мэра района от 22.07.2013 
№ 232р «О мерах по устранению замечаний, указанных в заключении КСП района на 
годовой отчет за 2012год» в части принятия мер по устранению недостатков и нарушений, 
отмеченных в заключении КСП района. Информации и пояснительные об устранении 
нарушений представлены.

По данным информации по состоянию на 01.01.2014 необоснованно начисленная 
сумма по продаже земельного участка в размере 148,3тыс.руб. списана, в данные 
бухгалтерского учета внесены исправления по списанию необоснованно образовавшейся



дебиторской задолженности. Поставлено на баланс учреждения МБОУ «ХСОШ», 
переданное администрацией района автотранспортное средство стоимостью 205,4тыс.руб. 
Полученное имущество по централизованным поставкам по образовательным 
учреждениям поставлено на учет на ответственное хранение на соответствующих 
забалансовых счетах. Из них по состоянию на 06.05.2013 часть имущества передана в 
оперативное управление в соответствии с передачей через Министерство имущественных 
отношений Иркутской области имущества в муниципальную собственность. По принятым 
мерам администрацией района по взысканию задолженности с ООО «Арсенал» 
установлено, что УУП ОМВД России по Красносельскому району г.Москвы вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия 
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В части принятия мер 
по погашению задолженности с должниками арендной платы направлены претензионные 
письма об уплате задолженности по 9 арендаторам, в т.ч. по ООО «Техпромстрой».

В 2013году проведены три контрольных мероприятия по главному распорядителю 
бюджетных средств -  администрации района в части реализации двух целевых программ: 
ведомственной целевой программы «Места размещения бытовых отходов и санитарной 
очистки Ольхонского района на 2012год» и долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов ОРМО на 2012-2013годы» и проверка 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом.

По результатам контрольных мероприятий отчеты направлены в районную Думу и 
мэру района. Рассмотрены на совместном заседании комиссии по бюджету, экономике, 
финансам и налогам и комиссии по природным ресурсам, землепользованию и 
муниципальной собственности.

По данным информации об устранении нарушений по ВЦП «Места размещения 
бытовых отходов и санитарной очистки Ольхонского района на 2012год» полигон 
бытовых отходов в м.Имел-Кутул принят на учет как имущество муниципальной казны, 
получено свидетельство на право собственности. В 2013году возврат или зачет в счет 
предстоящих работ 15тыс.руб., необоснованно перечисленных МУП «Комхоз» в размере 
НДС, не произведен. Отчет о результатах реализации программы за 2012год 
администрацией района так и не рассмотрен и не утвержден.

По результатам контрольных мероприятий по ДЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ОРМО на 2012-2013годы» принято распоряжение мэра от 20.11.2013 
№ 382-р «О мерах по устранению замечаний по результатам контрольного мероприятия 
КСП района по ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов ОРМО на 2012- 
2013годы», представлена информация об устранении нарушений. Восстановлены 
избыточные расходы в районный бюджет в сумме 14,2тыс.руб. Зачет излишне уплаченной 
суммы по межеванию земельных участков ООО «Дело» в сумме 18тыс.руб. будет 
произведен в 1 квартале 2014года.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом ОРМО» 
распоряжением мэра от 20.08.2013 № 273 «Об устранении нарушений, выявленных в ходе 
контрольного мероприятия, проведенного в период с 13.06.2013 по 29.07.2013 КСП 
ОРМО» утвержден план мероприятий по устранению нарушений. По данным информации 
КУМИ и ПТ произведено доначисление арендной платы в сумме 62тыс.руб. В части 
неиспользуемого муниципального имущества, предоставленного в безвозмездное 
пользование сторонней организации, согласно информации комитета планируется 
включить его в план приватизации муниципального имущества на 2014год. При этом 
следует отметить, что в 2013году фактически решением районной Думы Прогнозный план 
приватизации на 2014год не был утвержден. Разработан график регистрации права 
собственности либо права оперативного управления на объекты недвижимости со сроком 
исполнения до 31.01.2015, право собственности на автомобильные дороги - окончательно



со сроком исполнения до 31.12.2016. Не обеспечен учредителем контроль за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий. В соответствии с протоколом 
совместного заседания Комиссии по природным ресурсам, землепользованию и 
муниципальной собственности и комиссии по бюджету, экономике, финансам и налогам 
принято решение о представлении администрацией района о пошаговых действиях по 
ликвидации МУП «АРОР». При этом информация по сроку 28.12.2013 о принятых мерах 
администрацией района не представлена. Не решен вопрос по МУП «Аптека-49» в связи с 
фактическим прекращением деятельности и изъятием имущества. Кроме того, по факту 
приобретения и постановки на учет не соответствующего аукционной документации 
имущества материалы были направлены в правоохранительные органы (ОП (с местом 
дислокации с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский»). По данным информации 
отдела полиции фактов правонарушений, имеющих признаки преступлений 
экономической направленности, не выявлено. Регистрация претензионно-исковых дел 
ведется в журнале регистрации. В 2014году по плану работ проведения контрольных 
мероприятий будет проведена проверка в части устранения нарушений по выявленным 
фактам. Соответственно вопрос устранения нарушений остается на контроле.

По главному распорядителю бюджетных средств -  комитету по управлению 
социальной сферой проведены три контрольных мероприятия.

Проведено контрольное мероприятие «Проверка реализации ведомственной целевой 
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период на 2012 год» по результатам которого установлено, что управлением народного 
образования (до реорганизации) допускались случаи незаконного оборота денежных 
средств путем перечисления индивидуальному предпринимателю, а затем использования 
средств путем обналичивания без осуществления бухгалтерского учета, завышения 
закупочной стоимости продуктов питания (мясо-говядина). Материалы проверки 
направлены в прокуратуру Ольхонского района.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети в 
Ольхонском районном муниципальном образовании на 2012 год» установлено, что нормы 
расходов на обеспечение питанием участников областных и районных мероприятий 
правовыми актами не установлены, допускаются случаи использования средств с 
нарушением применения кода бюджетной классификации, принимаются к учету 
оправдательные документы, оформленные не надлежащим образом, необоснованное 
расходование средств, не подтвержденных оправдательными документами. По итогам 
проверки вынесено представление КСП ОРМО о возврате бюджетных средств в сумме 
8,7тыс.руб. Информация об устранении нарушений должна быть представлена по сроку 
03.02.2014.

По результатам реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и 
развитие традиционной народной культуры Ольхонского района на 2012 год» 
установлено, что допускаются случаи использования бюджетных средств с нарушением 
применения кода бюджетной классификации, оформленные ненадлежащим образом 
документы не подтверждены оправдательными документами. По итогам проверки 
вынесено представление о возврате бюджетных средств в сумме 7,9тыс.руб. Информация 
об устранении нарушений должна быть представлена по сроку 03.02.2014.

По итогам контрольной деятельности объем выявленных нарушений составил 
1045,8тыс.руб., в т.ч. неэффективное использование бюджетных средств 595тыс.руб., 
объем средств, недополученных в доходную часть бюджета 76,1тыс.руб., упущенная 
выгода от неэффективного использования муниципальной собственности 297тыс.руб., 
потери при исполнении районного бюджета 77,7тыс.руб.

Экспертно-аналитическая деятельность 
В части экспертно-аналитической деятельности в 2013году проведено 13 

мероприятий, в т.ч. подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов 
-4, информационно-аналитических справок по квартальным отчетам за 2012год-3,



экспертиза проектов районного бюджета при внесении изменений в бюджет-1, проведена 
экспертиза проекта районного бюджета на 2014год и на плановый период 2015-2016годов, 
экспертиза проектов местных бюджетов на 2014год и на плановый период 2015-2016годов 
трех муниципальных образований (Бугульдеского, Онгуренского и Шара-Тоготского).

По результатам экспертно-аналитической работы направлены рекомендации по 
устранению выявленных замечаний по представленным материалам, материалы по 
экспертизе направлены в районную Думу и Думу поселений.

Организационная работа
Заключено соглашение о взаимодействии между КСП района и Отделением 

полиции (с местом дислокации с.п. Еланцы) МО МВД Росси «Эхирит-Булагатский» 
17.01.2013.

Приняты два решения районной Думы о принятии полномочий поселений по 
организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля на уровень 
муниципального района, в результате которой заключены на 2013 год три Соглашения с 
Бугульдейским, Онгуренским и Шара-Тоготским муниципальными образованиями. На 
трехлетний период 2014-2016годы заключены четыре Соглашения о передаче полномочий 
по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля с 
Бугульдейским, Онгуренским, Шара-Тоготским и Куретским муниципальными 
образованиями 16.12.2013.

КСП района в течение года принимала участие в заседаниях комиссий и заседаниях 
районной Думы по рассмотрению вопросов, влияющих на формирование районного 
бюджета и на его исполнение.

В части обеспечения доступа к информации о результатах деятельности КСП 
района на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в 
сети Интернет размещена информация о проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях за 2013 год. В средствах массовой информации (газета 
«Байкальские зори» от 18.07.2013 №28) размещен годовой отчет о деятельности КСП 
района за 2012год.

Председатель КСП района 
З.И.Бадаева


