
Информация Контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района о 

проведенном контрольном мероприятии в администрации сельского поселения 

Кривандинское Шатурского муниципального района 

       

от 26.10.2016 

 

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 Кривандинское, в рамках заключенных соглашений о передаче 

полномочий за 2015 год в администрации сельского поселения Кривандинское 

Шатурского муниципального района. 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Анализ нормативной правовой базы, регулирующей систему межбюджетных 

отношений. 

2. Оценка эффективности и результативности использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района, выделенных в виде межбюджетных трансфертов 

бюджету сельского поселения Кривандинское, в рамках заключенных соглашений о 

передаче полномочий за 2015 год. 

При проведении анализа нормативной правовой базы, регулирующей систему 

межбюджетных отношений, установлено, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ 

«Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения» Советом депутатов Шатурского 

муниципального района в 2015 году не был утвержден. Данный порядок утвержден 

после проведения проверки решением Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 05.10.2016 № 4/26. 

На основании Соглашения о передаче органам местного самоуправления 

Шатурского муниципального района отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения Кривандинское сельским поселением 

Кривандинское Шатурскому муниципальному району передана часть полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Кривандинское. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ финансирование переданных 

полномочий осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджеты муниципальных районов, 

на основании «Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения», предусмотренного 

муниципальным правовым актом представительного органа сельского поселения. 

В нарушение Бюджетного кодекса РФ «Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения», Советом депутатов сельского поселения Кривандинское на момент проверки 

не утвержден. 

Главе сельского поселения Кривандинское направлено представление с 

предложениями об устранении выявленного нарушения. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Кривандинское «О бюджете 

сельского поселения Кривандинское на 2015 год» (с учетом изменений) в доходной 

части бюджета сельского поселения Кривандинское были предусмотрены 

межбюджетные трансферты в сумме 115755 тыс. рублей. 

Решением Совета депутатов сельского поселения Кривандинское «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Кривандинское за 2015 год» утверждены 

расходы за счет межбюджетных трансфертов в сумме 115330 тыс. рублей, что 

составляют 99,6 % 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 105 тыс. рублей; 

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

автомобильных дорог общего пользования в сумме 4245 тыс. рублей; 

0501 «Жилищное хозяйство» - на переселение граждан из аварийного жилого фонда и 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 108246 

тыс. рублей; 

- «Коммунальное хозяйство» - на организацию в границах сельских поселений 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с 

применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сумме 121 тыс. рублей; 

- «Благоустройство» - содержание мест захоронений в сумме 309 тыс. рублей; 

- «Культура» - на организацию библиотечного обслуживания населения в сумме 

2304 тыс. рублей. 

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в виде межбюджетных трансфертов, фактов нецелевого 

использования за проверяемый период не установлено.  

Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 


