
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 на 2016 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в виде межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Радовицкое, в рамках заключенных соглашений о передаче 

полномочий за 2015 год в администрации сельского поселения Радовицкое Шатурского 

муниципального района. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность администрации сельского 

поселения Радовицкое Шатурского муниципального района по использованию 

межбюджетных трансфертов в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий 

за 2015 год. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка эффективности и результативности 

использования средств бюджета Шатурского муниципального района, выделенных в 

виде межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Радовицкое, в рамках 

заключенных соглашений о передаче полномочий за 2015 год. 

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  Шатурским муниципальным 

районом сельскому поселению Радовицкое переданы отдельные полномочия по 

соглашению «О передаче органам местного самоуправления сельского поселения 

Радовицкое Шатурского муниципального района отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения Шатурского муниципального района Московской области». 

Решением Совета депутатов сельского поселения Радовицкое «О бюджете 

сельского поселения Радовицкое на 2015 год» в доходной части бюджета сельского 

поселения Радовицкое предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 7208,0 тыс. 

рублей. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Радовицкое «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Радовицкое за 2015 год» утверждены расходы за счет 

межбюджетных трансфертов в сумме 7201,0 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от 

плановых назначений. 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов по подразделам бюджетной 

классификации составили:  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» - на изготовление информационных 

стендов для водных объектов в сумме 27 тыс. рублей; 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в сумме 5390 тыс. рублей; 

«Жилищное хозяйство» - на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в сумме 601 тыс. рублей; 

«Коммунальное хозяйство» - на пуско-наладочные работы отечественного 

газового оборудования в сумме 227 тыс. рублей; 

«Благоустройство» - содержание мест захоронений в сумме 231 тыс. рублей; 

«Культура» - на организацию библиотечного обслуживания населения в сумме 

725 тыс. рублей. 

При проверке целевого использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района установлено нарушение Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 



Так, оплата выполненных работ на общую сумму 196,3 тыс. рублей произведена 

ранее даты выполненных работ. 

Данные нарушения соответствуют Классификатору нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного решением Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области.  

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в виде межбюджетных трансфертов, фактов нецелевого 

использования за проверяемый период не установлено.  

Главе сельского поселения Радовицкое направлено представление с 

предложениями об устранении выявленных нарушений. 

По результатам проверки должностному лицу, допустившему нарушение, 

объявлено замечание. 

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


