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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Ольхонского 
районного муниципального образования за 2015 год представляется районной Думе в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 42 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования и статьями 2, 14 Положения о Контрольно
счетной палате Ольхонского районного муниципального образования, утверждённого 
решением районной Думы от 29.02.2012 № 137.

Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муниципального образования 
(далее по тексту - КСП района) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, является юридическим лицом и входит в 
структуру органов местного самоуправления в соответствии с Уставом района.

В штате КСП района утверждены две штатные единицы в лице председателя и 
инспектора. В период с 17.02.2015 по 28.05.2015 должность инспектора оставалась 
вакантной. По состоянию на 01.01.2016 штат Контрольно-счетной палаты укомплектован.

Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Уставом 
района, Положением о Контрольно-счетной палате района.

Основные направления работы: экспертно-аналитическая и контрольная
деятельность осуществлялись в 2015 году в соответствии с планом работы, утвержденным 
распоряжением председателя КСП района от 29.12.2014 № 29, сформированным с учетом 
предложений депутатов районной Думы, мэра района, Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, надзорных и правоохранительных органов.

В 2015 году проведено 35 мероприятий, в т.ч. 5 контрольных и 30 экспертно
аналитических.

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 15 объектов, 
в т.ч.: 10 органов местного самоуправления, 2 муниципальных учреждения, 1
муниципальное предприятие, 2 прочие организации, учредителями (участниками) 
которых являются муниципальные образования.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
подготовлено: 5 актов по результатам проверок; 5 отчетов по результатам контрольных 
мероприятий; 27 заключений по экспертно-аналитическим мероприятиям; 3 
информационно-аналитические справки по исполнению районного бюджета; 2 
представления о принятии мер по возмещению причиненного вреда.

Всего, по итогам 2015 года выявлены нарушения на общую сумму 9232,9 тыс.руб., 
в том числе:



Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 0,2 тыс.руб. допущено 
администрацией района при строительстве четырех жилых домов в д.Петрово в рамках 
реализации подпрограммы «Закрепление и привлечение молодых специалистов в ОРМО» 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО» на 2014- 
2016 годы. Работы по устройству кровли выполнены в объеме, предусмотренном сметной 
документацией, при этом оплачены по стоимости, превышающей стоимость указанных 
работ по смете.

Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 85 тыс.руб., выразившееся в 
оплате фактически не произведенных работ, допущено Ольхонской межпоселенческой 
библиотекой в результате проведения 100% предоплаты по договору на создание сайта в 
сети Интернет.

При проверке использования средств на питание детей детского сада «Ромашка» 
установлено нецелевое расходование в объеме оплаты не принятой к учету кредиторской 
задолженности в сумме 35,5 тыс.руб., избыточного списания продуктов питания на сумму 
0,7 тыс.руб. и недостачи продуктов питания на сумму 5,3 тыс.руб.

Всего, по итогам 2015 года нецелевое использование бюджетных средств составило 
126,7 тыс.руб.

Неэффективное расходование бюджетных средств в объеме уплаты штрафных 
санкций и судебных издержек установлено в сумме 371,2 тыс.руб. Так, штрафные санкции 
по предписаниям надзорных органов и судебные издержки по решениям суда в 2015 году 
оплачены администрацией района в сумме 81 тыс.руб., районной Думой -  31тыс.руб., 
подведомственными учреждениями Комитета по управлению социальной сферой 
администрации района - 26,4 тыс.руб., администрацией Куретского муниципального 
образования -  17 тыс.руб., администрацией Онгуренского муниципального образования -  
30,4 тыс.руб., администрацией Хужирского муниципального образования -  135 тыс.руб. и 
Шара-Тоготского муниципального образования -  50,4 тыс.руб.

Администрацией Еланцынского муниципального образования допущено 
неэффективное расходование бюджетных средств на общую сумму 400 тыс.руб., в т.н.: на 
ремонт, неоформленного в муниципальную собственность имущества -  320 тыс.руб. и 
80тыс.руб. на исполнение полномочий, не предусмотренных законодательством РФ 
(оказание адресной материальной помощи за счет средств резервного фонда).

Администрацией Шара-Тоготского муниципального образования допущено 
неэффективное расходование бюджетных средств на оплату за обучение сотрудника 
(получение высшего образования) в сумме 97,2 тыс.руб.

Избыточное (завышенное) расходование средств районного бюджета, допущенное 
в результате несоблюдения принципа эффективности (экономности и результативности) 
использования бюджетных средств, установлено в сумме 70,9 тыс.руб. при проверке 
расходов на доставку каменного угля для Бугульдейской школы и 105,1 тыс.руб. при 
проверке расходов на приобретение продуктов питания в детском саду «Ромашка».

По результатам проверки использования бюджетных средств на капитальный 
ремонт детского сада «Василек» установлено неэффективное расходование бюджетных 
средств в сумме 462,8 тыс.руб. Так, с подрядчика не удержана стоимость электроэнергии, 
потребленной при выполнении ремонтных работ здания детского сада в сумме 9,5тыс.руб. 
и допущено нарушение принципа обеспечения конкуренции, установленного ст.8 
Федерального закона №44-ФЗ, выразившемся в осуществлении закупки на сумму 
453,3тыс.руб. без применения конкурентных способов определения поставщика, что в 
свою очередь привело к несоблюдению принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Также, не обеспечена результативность расходов на устройство водозаборной 
скважины в сумме 363,8 тыс.руб. В ходе проверки установлено, что скважина не включена 
в состав основных средств учреждения, не числится на балансе учреждения и в реестре 
муниципальной собственности.



По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комхоз- 
Сервис» установлены неэффективные расходы в сумме 44,8 тыс.руб. Так, в составе 
авансового отчета подотчетного лица дважды принят оправдательный документ на сумму 
19,8 тыс.руб.; расходы на приобретение дизельного топлива на сумму 1,5тыс.руб. списаны 
на заправку автомобиля с бензиновым двигателем; излишне начислена и выплачена 
заработная плата в сумме 13,5 тыс.руб.; расходы по возврату беспроцентного займа 
превысили сумму займа на 10 тыс.руб.

В итоге, общий объем неэффективного расходования средств составил 
1915,8тыс.руб. Нарушения ведения бухгалтерского учета и искажение бюджетной 
отчетности выявлены на сумму 1359,6 тыс.руб. Бюджетные средства на общую сумму 
4062,5 тыс.руб. использованы с нарушением порядка применения бюджетной 
классификации, отвлечение лимитов бюджетных обязательств допущено в сумме 
156,2тыс.руб. Также, установлены нарушения законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд на 
сумму 1612,1 тыс.руб.

По результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности в адрес 
руководителей объектов проверок направлены рекомендации по устранению выявленных 
нарушений. Согласно представленных информаций устранены нарушения на сумму 
1142,1 тыс.руб., в т.ч. возмещено в бюджет 119,2 тыс.руб., возмещено средств 
организаций в сумме 23,5 тыс.руб., выполнено работ, оказано услуг на сумму 85 тыс.руб. 
Кроме того, в 2015 году в районный бюджет возмещены средства по результатам 
проверок, проведенных в 2014 году в сумме 145,6 тыс.руб. Директору Бугульдейской 
школы внесено представление о принятии мер по возмещению причиненного ущерба в 
объеме избыточного (завышенного) расходования средств районного бюджета на закупку 
каменного угля в сумме 70,9 тыс.руб. Информация о возмещении причиненного ущерба 
не представлена, представление с контроля не снято. Заведующему детского сада 
«Ромашка» внесено представление о принятии мер по возмещению причиненного ущерба 
в объеме избыточного (завышенного) расходования средств на приобретение продуктов 
питания в сумме 108,9 тыс.руб. По результатам рассмотрения указанного представления 
заключено соглашение с поставщиком продуктов питания о зачете объема избыточного 
(завышенного) расходования средств на приобретение продуктов питания в сумме 
105,1тыс.руб. в счет кредиторской задолженности учреждения перед поставщиком, 
обеспечен возврат средств в сумме 3,8 тыс.руб. В адрес мэра района направлено 
предложение по осуществлению внутреннего финансового контроля организации питания 
в муниципальных дошкольных учреждениях. По запросам надзорного и 
правоохранительного органов проведены 3 проверки. Так, в адрес Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Иркутской области направлены материалы 
проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2014 
году на капитальный ремонт инженерных сетей с.Еланцы администрации Еланцынского 
муниципального образования. В прокуратуру Ольхонского района направлены материалы 
проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий в сфере ЖКХ: ООО 
«Тепловик» и МУП «Комхоз-сервис». Кроме того, для правовой оценки в прокуратуру 
района направлены материалы аудита в сфере закупок, проведенного в администрации 
района и материалы внешней проверки годового отчета Еланцынского сельского 
поселения. В рамках проведения совместного мероприятия с КСП Иркутской области 
проведены осмотры объектов областного имущества, находящихся на территории 
Ольхонского района, составлены акты осмотров.

Председатель КСП района 
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