
ОТЧЕТ 
о работе ревизионной комиссией Искитимского района в 1 квартале 2018 года 

 
В соответствии с пунктом 7 Положения «О ревизионной комиссии  Искитимского 

района Новосибирской области», принятого решением  Совета депутатов Искитимского 
района от 27.09.2011 № 122, сообщаю, что ревизионной комиссией Искитимского 
района в 1 квартале 2018 года проведены следующие контрольно-аналитические 
мероприятия: 

1. Две проверки законности использования средств местного бюджета, 
распоряжения имуществом и аудит закупок за 2017 год в: 
- МКДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» р.п. Линево (не верно 
установлены должностные оклады, переплата в сумме 69.865,03 руб., незаконное 
списание продуктов на сумму 3.705,13 и другие бухгалтерские ошибки); 
- МКУДО «Тальменская детская школа искусств» (не верно установлен должностной 
оклад, переплата в сумме 16.195,50 руб.,  и другие бухгалтерские ошибки); 

2. Три проверки целевого расходования денежных средств в рамках реализации 
мероприятий в 2017 году, выделенных: 
- на муниципальную программу «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014 – 
2018 годы». Нарушений не установлено; 
- на муниципальную программу «Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014 – 2018 годы». Расходование бюджетных средств не 
производилось; 
- на муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы». Нарушений не 
установлено;  

3. На основании письма начальника отдела дознания МО МВД России 
«Искитимский» от 17.02.2018 №75/917 проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МУП «Восточное» за  период  работы  с 01.08.2017г. по 15.01.2018г. 
(Сумма денежных средств, которые не сданы в кассу, составила 80564,00 руб., решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела); 

4. На основании письма Искитимской межрайонной прокуратуры Новосибирской 
области от 30.11.2017 №2-24-2017 проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МКП Усть-Чёмского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Усть-Чёмское» за  период  работы  с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (многочисленные 
нарушения бухгалтерского учета, долг по подотчету за должностными лицами МКП 
составил 215.785,21 руб., излишне списано бензина на 19.734,00 руб., долг по 
заработной плате необоснованно увеличен на сумму 546.726,20 руб., план-график 
закупок на 2017 год не размещен на сайте ЕИС). 

5. На основании служебной записки начальника Управления финансов и 
налоговой политики Искитимского района Новосибирской области от 10.01.2018 №3 
финансово-хозяйственная деятельность Администрации Быстровского сельсовета за 
2017 год. Выявлены грубейшие нарушения бухгалтерского учета и кассовой 
дисциплины, факты нецелевого использования средств местного бюджета на сумму 
212.511,38 руб. и факты нецелевого использования средств федерального бюджета на 
сумму 32.231,01 руб., факты незаконной выплаты денежных средств работникам 



администрации Быстровского сельсовета в 2017 году на общую сумму 577.096,57 
руб., в том числе главному бухгалтеру 520.772,87  руб.). 

6. Проведены экспертизы годовых отчётов об исполнении бюджета за 2017 год 
5 сельсоветов: Евсинского, Листвянского, Степного, Промышленного и Улыбинского. 
Отдельные нарушения и рекомендации предложены Советам депутатов поселений; 

7. Проведены 3 плановых проверки соблюдения законодательства при 
осуществлении закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд: Единая комиссия для нужд администрации Искитимского района (допущено 
неэффективное использование бюджетных средств при приобретении жилых квартир 
на сумму 2.008.990,09 руб.), МКДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» 
р.п. Линево и МКУДО «Тальменская детская школа искусств»; 

8. Проведены 3 совместных проверки с Искитимским военкоматом Улыбинского, 
Бурмистровского и Гусельниковского сельсоветов на предмет использования 
федеральных субвенций за 2017 год. 
 
 
 

 
 
 


