
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района о проведенном контрольном мероприятии в 

Администрации сельского поселения Радовицкое Шатурского 

муниципального района. 

 
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района и на основании соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, специалистами 

палаты проведена проверка законности и результативности использования средств 

бюджета, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности сельского поселения Радовицкое 

Шатурского муниципального района, за 2012-2013 года. 

Организует и обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 

Радовицкое финансовое управление администрации Шатурского муниципального 

района. 

В соответствии с заключенными соглашениями на 2012 и  2013 года между 

администрацией сельского поселения Радовицкое 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 30,6 %, в 

2013 году 29,3 %. 

В ходе проверки проанализированы расходы по подразделу 

«Благоустройство». 

При проверке установлено, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ и 

«Указаний по применению бюджетной классификации», расходы в сумме 98,5 

тыс. руб., направленные на оплату услуг по очистке улиц от снега вместо 

подраздела «Благоустройство» отнесены на подраздел «Дорожное хозяйство», что 

привело к необоснованной квалификации расходов бюджета. 

В отношении учета муниципального имущества в сельском поселении 

Радовицкое решениями Совета депутатов сельского поселения Радовицкое 

утверждались положения и порядки в соответствии с законодательством об 

управлении и распоряжении имуществом. 

При выборочной проверке наличия имущества, находящегося в 

собственности сельского поселения Радовицкое, нарушений не установлено. 

Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности не установлено. 

Нарушения, отраженные в акте проверки Контрольно-счетного отдела 

Шатурского муниципального района от 20.05.2011, устранены. 

По результатам контрольного мероприятия главе сельского поселения 

Радовицкое направлено представление с предложениями о принятии мер к 

устранению нарушений. 

В соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, информация о результатах 

проверки направлена в Совет депутатов сельского поселения Радовицкое. 
 


