
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Проверка расходов на оплату труда мэра, муниципальных служащих, технических 
исполнителей и вспомогательного персонала Администрации Ольхонского районного 

муниципального образования за 2016-2017 годы.

В апреле 2018 года Контрольно-счетной палатой Ольхонского районного 
муниципального образования проведена проверка расходов на оплату труда 
Администрации Ольхонского района.’ В ходе проверки установлено, что штатная 
численность администрации района по состоянию на 01.01.2017 составляет 37,3 штатных 
единиц, в том числе: 1 -  муниципальная должность; 23 -  муниципальные служащие; 13,3 
-  технические исполнители.

В 2017 году в связи с утверждением новой структуры штатная численность 
администрации увеличилась на 3,95 штатных единиц. Так, по состоянию на 01.01.2018 
штатная численность составляет 41,25 штатных единиц, в том числе: 1 -  муниципальная 
должность; 30 -  муниципальные служащие; 10,25 -  технические исполнители (таблица 1).

Фонд оплаты труда увеличился на 265 тыс.руб. в месяц. Так, по состоянию на 
01.01.2017 месячный ФОТ составлял 1142 тыс.руб. в месяц, на 01.01.2018 - 1407 тыс.руб. 
в месяц.

В сравнении с 2016 годом расходы на оплату труда сотрудников администрации 
увеличились на 2171 тыс.руб. или на 14,5%.

По результатам контрольного мероприятия установлено расхождение данных 
бухгалтерского учета с показателями бюджетной отчетности за 2016 год в сумме 
5,1тыс.руб.

Для целей учета рабочего времени используется форма табеля, не соответствующая 
форме по ОКУД 0504421 «Табель учета использования рабочего времени», утвержденной 
Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению". В представленных к проверке табелях не указаны вид табеля (первичный 
либо корректирующий), общее количество дней явок (неявок), отсутствует отметка 
бухгалтерии о принятии табеля.

Установлено недоначисление и, соответственно, невыплата отпускных в сумме 
14тыс.руб., допущенные вследствие недостоверного исчисления количества дней для 
расчета среднедневного заработка, учитываемого при расчете отпускных.

Нецелевое использование бюджетных средств составило 16,3 тыс.руб.
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