
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20-з 
по результатам экспертизы сметы доходов и расходов на 2015 год 
Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Ольхонского района» 
с. Еланцы 14.10.2015

Настоящее заключение подготовлено по результатам финансово-экономической 
экспертизы проекта Сметы доходов и расходов Некоммерческой организации «Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства Ольхонского района» на 2015 год, 
проведенной по обращению директора Некоммерческой организации «Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства Ольхонского района» (далее по тексту -  Фонд) от
13.10.2015 № 64 и решению Правления Фонда (протокол от 07.10.2015).

Проект Сметы доходов и расходов на 2015 год представлен на экспертизу 
13.10.2015.

В Смете представлены плановые объемы доходов и расходов с разбивкой по 
месяцам и итоговыми объемами на год.

По результатам экспертизы установлено, что в представленной смете не соблюден 
баланс доходов и расходов. Так, общий объем доходов Фонда предусмотрен в сумме 
960тыс.руб., объем расходов - в сумме 1040,1 тыс.руб. Таким образом, в отсутствие 
резервных источников финансирования, сформированных за счет собственных средств, 
объем расходов, предлагаемых к утверждению превышает общий объем доходов на 
80,1тыс.руб.

В рамках экспертизы проведен анализ отклонения фактических показателей от 
«плановых» по состоянию на 01.09.2015 (таблица 1).

Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование показателя
План на 2015 
год (проект)

План на 
январь-август 

2015 года

Факт за 
январь- 

август 2015 
года

Отклонение от 
плана на январь- 
август 2015 года

Отклонение от 
годового плана по 

состоянию на 
01.09.2015

Доходы, всего 960,0 640,0 701,8 -61,8 258,2
в т.н.:

проценты по микрозаймам 960,0 640,0 679,2 -39,2 280,8
возмещение комиссии 
банка

- - 17,7 -17,7 -17,7

возмещение госпошлины - - 4,9 -4,9 -4,9
Расходы, всего 1040,1 688,4 728,0 -39,6 312,1

в т.н.:
заработная плата 648,0 432,0 439,8 -7,8 208,2
начисления на оплату 
труда

195,6 130,4 131,6 -1,2 64,0

судебные расходы 
(государственная пошлина)

27,0 18,0 56,6 -38,6 -29,6

командировочные расходы 
(проезд, проживание, 
суточные)

12,0 6,0 3,5 2,5 8,5

возмещение коммунальных 
услуг (тепло-, 
электроэнергия, уборка 
помещения)

30,5 19,0 14,0 5,0 16,5

аренда помещения 60,0 40,0 31,5 8,5 28,5
расходы на обучение 20,0 10,0 10,0 - 10,0
услуги связи 6,0 4,0 - 4,0 6,0
услуги, связанные с 10,0 - - - 10,0

1



отправкой отчетности и 
получением электронной 
подписи
аудит бухгалтерской 
отчетности за 2014 год 20,0 20,0 - 20,0 20,0

приобретение 
канцелярских товаров и 
расходных материалов

6,0 4,0 6,3 -2,3 -0,3

доступ к Бюро кредитных 
историй 5,0 5,0 5,0 - -

услуги банка - - 29,7 -29,7 -29,7
Прибыль/убыток (+/-) -80,1 -48,4 -26,2 22,2 53,9

Из таблицы 1 видно, что фактический объем доходов за период с января по август 
2015 года составил 701,8 тыс.руб., что на 61,8 тыс.руб. выше планируемого показателя 
(640 тыс.руб.). Кассовые расходы за указанный период составили 728 тыс.руб. -  на 
39,6тыс.руб. больше планируемого объема. В разрезе расходов превышение допущено по 
расходам на оплату труда -  на 9 тыс.руб., на судебные расходы (гос.пошлина) -  на 
38,6тыс.руб., по приобретению канцелярских товаров и расходных материалов -  на 
2,3тыс.руб., на услуги банка -  29,7 тыс.руб.

Согласно информации по объему доходов и расходов по состоянию на 01.09.2015 
года не исполнены «плановые» расходы в сумме 40 тыс.руб., в т.ч.: предусмотренные на 
командировочные расходы -  2,5 тыс.руб., возмещение коммунальных услуг - 5,0 тыс.руб., 
арендная плата -  8,5 тыс.руб., услуги связи -  4 тыс.руб., аудит бухгалтерской отчетности 
за 2014 год -  20 тыс.руб.

Предполагаемый убыток по итогам 8 месяцев 2015года (48,4 тыс.руб.) меньше 
фактического показателя финансового результата на 22,2 тыс.руб. Так, по состоянию на
01.09.2015 превышение кассовых расходов над доходами полученными за 8 месяцев 2015 
года (убыток) составляет 26,2 тыс.руб.

Таким образом, за истекший период 2015 год из средств субсидии областного 
бюджета, целевым назначением которой является выдача микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории Ольхонского района, направлено на 
расходы по содержанию и обеспечению деятельности Фонда 26,2 тыс.руб.

По результатам экспертизы Контрольно-счетная палата Ольхонского районного 
муниципального образования рекомендует:

- Директору НКО «ФОРМАП» А.А. Музеевой:

1. При составлении сметы учесть фактические показатели по доходам и расходам за 
истекший период 2015 года;
2. При составлении сметы соблюдать баланс плановых показателей по доходам и 
расходам;
3. Оптимизировать расходы в целях недопущения дальнейшего использования средств 
субсидии, предназначенной для выдачи микрозаймов, на расходы по содержанию Фонда.

Председатель КСП района P.J1. Убонеева
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