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       В 2018 году Ревизионная комиссия  в процессе реализации возложенных 
на нее полномочий осуществляла внешний муниципальный финансовый 
контроль в форме контрольных и экспертно - аналитических мероприятий. 
       В соответствии с планом деятельности на 2018 год, проведено 78 
контрольных и экспертно – аналитических мероприятий. 
              Всего было составлено 64 заключения по проектам муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления района и поселений. 
       Так, в рамках последующего контроля в 2018 году  комиссией проведена 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района, 
городских и сельских поселений за 2017 год. Объектами проверок являлись 
бюджет муниципального образования «Северо – Байкальский район» и 
бюджеты 2 городских и 6 сельских поселений.  
       По результатам таких мероприятий подготовлено 9 заключений. 

В 2018 году Ревизионной комиссией проведено 9 экспертно – 
аналитических мероприятий и подготовлены соответствующие заключения 
по проектам бюджетов  городских и сельских поселений и муниципального 
образования «Северо – Байкальский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 – 2021 годов. 

Контрольные мероприятия в 2018 году проведены в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Ревизионной 
комиссии. В рамках последующего контроля в 2018 году Ревизионной 
комиссией проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств муниципального района и поселений. 
Объектами проверок являлись: главные администраторы бюджетных средств 
района (Администрация района, управление образования, управление 
культуры, комитет по имуществу и жилищному хозяйству, финансовое 
управление). По результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 
2017 год, а также на основании изложенных в заключениях фактов, 
Ревизионной комиссией сделаны выводы, что бюджетная  отчетность в 
целом составлена с соблюдением требований, утвержденных Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н. 

Проведена проверка соблюдение бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативно – правовых актов, регулирующие бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Нижнеангарская средняя общеобразовательная школа № 1». 
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Всего проверено средств  в объеме 48 537 800,60 рублей,  за 2017 год и 
50 379 102,87 рублей  за 2016 год.  Общий объем выявленных нарушений на 
сумму 29 249 440,37 рублей в том числе: неэффективное использование 
бюджетных средств на сумму 41 189,90 рублей, нарушение бюджетного 
законодательства на сумму 9 181 423,82 рублей, нарушение 44 – ФЗ на сумму 
13 615 148,68 рублей, нарушение бухгалтерского учета 477 856,80 рублей, 
прочие финансовые нарушения на сумму 4 811 836,34 рублей. 
         Проведена проверка соблюдение бюджетного законодательства РФ 
и иных нормативно – правовых актов, регулирующие бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
«Ангоянская средняя общеобразовательная школа». 

Всего проверено средств в объеме 11 645 515,98 рублей. Общий объем 
выявленных нарушений 327 477,41 рублей в том числе: неэффективное 
использование бюджетных средств на сумму 7 461,17 рублей, нарушение 
бухгалтерского учета на сумму 320 016,24 рублей. 

Управление образования в недостаточной степени осуществлялся 
ведомственный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью 
подведомственных учреждений, что привело к неэффективному 
расходованию средств бюджета муниципального образования «Северо – 
Байкальский район». 
         Проведена проверка эффективности владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, в том числе проверка 
обоснованности, своевременности, достоверности учета поступлений 
неналоговых доходов в бюджет МО «Северо – Байкальский район» за 
2016 и 2017 годы в муниципальном казенном учреждении «Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством» 
       Всего проверено средств в объеме 37 747 558,41 рублей. Общий объем 
выявленных нарушений на сумму 5 289 292,51 рублей в том числе: 
нарушение бухгалтерского учета на сумму 5 289 292,51 рублей.  
       Проведен аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном 
учреждении  «Комитет по управлению муниципальным хозяйством». 
       Всего проверено средств в объеме 152 099 471,64 рублей. Общий объем 
выявленных нарушений 41 803 859,65 рублей, в том числе нарушение 
Федерального закона № 44 – ФЗ 37 973 312,67 рублей.   
        Проверка законности, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного 
хозяйства» 2015 -2017 годы. 
       Всего проверено средств в объеме 21 335 409,57 рублей. Общий объем 
выявленных нарушений 10 986 400,0 рублей, в том числе прочие нарушения 
10 986 400,0 рублей. 
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       Проверка законности, результативности и эффективности 
использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий муниципального образования «Северо – 
Байкальский район» на 2015 – 2017 годы». 
       Проверкой установлено: 
       Выделенные и утвержденные на 2015 -2017 гг. бюджетные ассигнования 
освоены полностью.  
       Причинами выявления недостатков и замечаний послужили:  
- недостаточный контроль со стороны учредителей, главными 
распорядителями бюджетных средств;  
- отсутствие внутреннего контроля главных распорядителей бюджетных 
средств; 
- формальные отношения руководителей муниципальных учреждений к 
составлению отчетов об исполнении муниципальных заданий, планов 
финансово – хозяйственной деятельности. 
    Результаты всех контрольных и экспертно – аналитических мероприятий 
Ревизионной комиссией доводились до сведения руководителей объектов 
проверки в виде представлений и писем с указанием предложений, 
рекомендаций, направленных на устранение выявленных замечаний и 
нарушений.  
       В целях укрепления и развития единой системы внешнего 
муниципального финансового контроля Ревизионная комиссия продолжает 
осуществлять взаимодействие со Счетной палатой Республики Бурятия, 
Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия, 
финансовыми органами и правоохранительными. 
       В течение 2018 года постоянно проводилось изучение и обобщение 
опыта деятельности контрольно – счетных органов Республики Бурятия и 
Сибирского Федерального округа. Осуществлялось систематическое 
взаимодействие по вопросам текущей деятельности со Счетной палатой 
Республики Бурятия. Особое внимание уделялось вопросам обмена опытом 
по методикам проведения контрольных и экспертно – аналитических 
мероприятий, организации контроля за реализацией предложений по 
результатам контрольных мероприятий. 
       В отчетном периоде продолжено взаимодействие Ревизионной комиссии 
с Советом депутатов МО «Северо – Байкальский район» и его комиссиями.               
 В течение 2017 года  Ревизионная  комиссия  принимали участие в 
заседаниях Совета депутатов МО «Северо – Байкальский район», в работе 
его постоянных комиссий. 
       План работы на 2018 год сформирован в соответствии с основными 
полномочиями, возложенными на орган внешнего муниципального 
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финансового контроля БК РФ, Федеральными законом № 6-ФЗ и 
Положением о Ревизионной комиссии. 
       В рамках экспертно – аналитической деятельности будет осуществлен 
предварительный, текущий и последующий контроль за составлением и 
исполнением бюджета, предусмотрено проведение экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово – 
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, муниципальных программ. 
       Как и в предшествующие периоды, особое внимание будет уделяться 
повышению качества бюджетного процесса, результативности, 
эффективности и законности управления муниципальными ресурсами, 
проведению профилактических мер по предотвращению нецелевого 
расходования бюджетных средств и административных правонарушений в 
сфере бюджетного законодательства. 
       В 2019 году осуществление деятельности будет основано на соблюдении 
принципов законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.  
 


