
Информация о проведенном контрольном мероприятии Контрольно-
счетной палатой Шатурского муниципального района в администрации 

сельского поселения Кривандинское. 
 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты 
Шатурского муниципального района на 2014 год в соответствии с соглашением 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля 
специалистами палаты проведена проверка законности и результативности 
использования средств бюджета сельского поселения Кривандинское 
Шатурского муниципального района, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципального района, за 
2012-2013 год. 

Организует и обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 
Кривандинское финансовое управление администрации Шатурского 
муниципального района. 

В соответствии с заключенными соглашениями на 2012 и 2013 год между 
администрацией сельского поселения Кривандинское и администрацией 
Шатурского муниципального района часть полномочий, определенных для 
поселения, переданы администрации Шатурского муниципального района. 

Доля межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в общих расходах составила в 2012 году 17,0 % в 
2013 году 24,5 %. 

В целом бюджетные назначения по расходной части бюджета сельского 
поселения Кривандинское в 2012 -2013 годах выполнены в полном объеме. 

Численность выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в поселении не превысила 
предельную численность, установленную постановлением Правительства 
Московской области. 

В результате проверки расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих поселения за 
проверяемый период превышение нормативов, установленных постановлением 
Правительства Московской области, не выявлено. 

При проверке соблюдения законодательства и нормативных актов, 
устанавливающих порядок использования бюджетных средств по 
направлениям расходования, нецелевого использования средств не 
установлено. 

В проверяемом периоде за ненадлежащее исполнение требований 
законодательства при организации исполнения полномочий органа местного 
самоуправления «Учреждением» оплачены штрафы за счет средств бюджета 
сельского поселения Кривандинское в 2012 году в сумме 13,0 тыс. руб. и в 2013 
году 41,0 тыс. руб. Неэффективные расходы составили 54,0 тыс. руб. 
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Расходование бюджетных средств на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в проверяемом 
периоде осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального Закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

В отношении учета муниципального имущества в сельском поселении 
Кривандинское решениями Совета депутатов сельского поселения 
Кривандинское утверждались положения и порядки в соответствии с 
законодательством об управлении и распоряжении имуществом. 

При выборочной проверке наличия правоустанавливающих документов 
на имущество, находящегося в собственности сельского поселения 
Кривандинское, установлено, что в нарушение Гражданского кодекса и 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», право собственности на объекты,  отраженные в 
приложение 5 к Закону Московской области «О разграничении 
муниципального имущества между Шатурским муниципальным районом 
Московской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав», в установленном порядке не зарегистрировано.  

Бухгалтерская отчетность составлена в полном объеме и соответствует 
данным аналитического учета. 

Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления 
отчетности не установлено. 

Нарушения, отраженные в акте проверки Контрольно-счетного отдела 
Шатурского муниципального района от 29.07.2011, устранены. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 
Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 
депутатов Шатурского муниципального района. 

 
 
 


