
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

Отчет Главе муниципального района «Шилкинский район» о работе
контрольно-ревизионного отдела 

за 2018 год.

    Отчет  о  работе  контрольно-ревизионного  отдела  администрации
муниципального  района  «Шилкинский  район»  за  2018  год  подготовлен  в
соответствии  с  Положением  о  контрольно-ревизионном  отделе  на
основании материалов  о  результатах  проведенных  контрольных
мероприятий. 
  В 2018 году проведено 18 контрольных мероприятий, из них:
-   9  ревизий  в  соответствии  с  планом  работы  по  проверке  исполнения
бюджета;
 -    9 проверок соблюдения   Федерального закона № 44 «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
     Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 391591280,90
 руб.
    Общая сумма выявленных финансово-бюджетных нарушений составила
3110773,91 рублей, в том числе по основным видам:  
          занижение доходов по теплоснабжению – 425413,05 руб.;

искажения в бух. учете – 86425,21 руб.;
          нарушения по заработной плате – 440100,61 руб.;
          нарушения при расчетах с подотчетными лицами –  585838,61 руб.;
          нецелевое использование бюджетных средств – 174129,05руб.;
          по кассовым операциям  - 481556,75 рублей;
          неправомерное расходование бюджетных средств- 235170,00 руб.;
         неподтвержденные расходы  -382699 руб.;
         неэффективное использование бюджетных средств -299441,61 руб.
  Восстановлено бюджетных средств на сумму 174688,46 руб., в том числе: 
МОУ Чиронская СОШ - 10000 руб.;
МОУ Арбагарская ООШ - 15000 руб.;
МОУ Казановская СОШ – 41728,08 руб.;
МОУ ООШ Шилкинская – 95401,11 руб.
 В соответствии с планом работы контрольно-ревизионным отделом были
проведены  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности  в  бюджетных
учреждениях:  МОУ Казановская СОШ, МОУ Номоконовская СОШ, МОУ



Ононская  СОШ,  МДОУ  Холбон,  МОУ  Шилкинская  ОСОШ,  МОУ
Холбонская СОШ, МОУ Первомайская СОШ № 3, Новоберезовское СП, ГП
Холбонское.
   В соответствии с проведенными мероприятиями в 

СП «Новоберезовское» выявлено нарушений на общую сумму  568892,41
руб., в том числе:

- по расчетам с подотчетными лицами - 248579,30 руб.;
- неправомерное использование бюджетных средств – 235170 руб.;
- по кассовым операциям - 25000 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 48300 руб.

 ГП  «Холбонское»  -  всего  финансовых  нарушений  выявлено  на  общую
сумму 448299,89 руб., в том числе:

-  по расчетам с подотчетными лицами -39186 руб.;
- неэффективные расходы – 299441,61 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 70538,19 руб.;
- нарушения по з/плате – 39134,09 руб.

   МОУ Казановская СОШ -  всего финансовых нарушений выявлено на
общую сумму 703049,40 руб., 

- нарушения по расчетам с подотчетными лицами – 65399,30 руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств – 8781,34 руб.;
- нарушения по кассовым операциям – 204441,60 руб.;
- неподтвержденные расходы – 382699,00 руб.;
- нарушения по заработной плате – 41728,08 руб.

   МОУ Номоконская СОШ -  всего финансовых нарушений выявлено на
общую сумму 644788,90 руб., в том числе:
        - нарушения по кассовым операциям – 50639,69 руб.;
        - нарушения по расчетам с подотчетными лицами – 57277,35 руб.;
        - нарушения по заработной плате – 20374 руб.;
        - нецелевое использование бюджетных средств -4649,60 руб.;
        - несоответствие показателей Главной книги – 86425,21 руб.;
        - недоначислено доходов по теплоснабжению – 425413,05 руб.
  МОУ  Ононская  СОШ  -  выявлено  финансовых  нарушений  на  сумму
75052,10 руб., в том числе:
         - нарушения по расчетам с подотчетными лицами - 42575,40 руб.;

- нецелевое использование бюджетных средств - 25636,70 руб.;
         - нарушения по кассовым операциям – 6840,00 руб.
 МОУ Шилкинская открытая СОШ   - выявлено финансовых нарушений
на сумму 114201,10 руб., в том числе:

 по расчетам с подотчетными лицами – 18800 руб.;
 нарушения по заработной плате – 95401,11 руб.

  МДОУ Холбон – выявлено нарушений на общую сумму 354386,20 руб., в
том числе:

  - нецелевое использование бюджетных средств – 3090,00 руб.;
       - по расчетам с подотчетными лицами - 97190,41 руб.;



      - нарушения по кассовым операциям – 192635,40 руб.;
      - нарушения по заработной плате – 61470,37 руб.
 МОУ  СОШ  Холбонская  - выявлено  нарушений  на  общую  сумму
202113,92руб., в том числе:
     - по расчетам с подотчетными лицами – 16830,85 руб.;
     - по заработной плате – 170179,85 руб.;
     - нарушения по кассовым операциям – 2000 руб.;
    - нецелевое использование бюджетных средств – 13133,22 руб.
  МОУ Первомайская СОШ № 3 всего финансовых нарушений установлено
на общую сумму 84838,21 руб., в том числе:
    - нарушения по заработной плате – 26699,00 руб.;
    - нецелевое использование бюджетных средств – 58139,21 руб.

     Начальник КРО                           О.А.Наседкина 


