
  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ
РАЙОН»

А К Т  
          г. Шилка         «31 » октября 2017 г.

Вводная часть акта 

Тема проверки Проверка  законности,  эффективности  и
результативности  использования  средств,
предоставленных  из  дорожного  фонда
Забайкальского  края  бюджету  муниципального
района  «Шилкинский    район»,  а  также  средств
дорожного фонда муниципального района за 2016
год и 1 полугодие 2017 года. 

Номер и дата 
распоряжения на 
проведение проверки

Распоряжение  председателя  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  района  «Шилкинский
район» № 6 от 10.10.2017 г.

Основание назначения 
проверки

План работы Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Шилкинский район»  на 
2017г. на проведение параллельной проверки с 
Контрольно-счетной палатой Забайкальского края

ФИО и должности 
руководителя и всех 
участников 

Председатель  Контрольно-счетной  палаты
муниципального  района  «Шилкинский  район»
Бочкова Н.А.

Проверяемый период С  01.01.2016г.  по  31.12.2016г.,  с  01.01.2017г.  по
31.06.2017г.

Срок проведения 
проверки

С 10.10.2017г. по 31.10.2017г.

Место проведения контрольного мероприятия: Забайкальский край, г.Шилка.
      В проверяемом периоде Главой муниципального района «Шилкинский район»
являлся Пляскин Д.А.
      Проверка проведена с ведома Главы муниципального района «Шилкинский район»
Воробьёва С.В., в присутствии председателя Комитета по финансам Администрации
муниципального  района   Конаковой  Е.А.,  начальника  Управления  инвестиционной
политики  и  развития  инфраструктуры  Администрации  муниципального  района
Сверкунова С.В.

Общие сведения о проверенном органе или организации:
 Муниципальный район «Шилкинский район» (далее - муниципальный район)

входит в состав Забайкальского края.  Административным центром муниципального
района является город Шилка.

Границы  территории  муниципального  района  установлены  Законом
Забайкальского края от 18.12.2009 № 316-ЗЗК «О границах муниципальных районов и
городских округов Забайкальского края».



В состав территории муниципального района входят 3 городских и 11 сельских
поселений:

- г/п «Шилкинское»;
- г/п «Первомайское»;
- г/п «Холбонское»;
- с/п «Богомягковское»;
- с/п «Верхнехилинское»;
- с/п «Гаплкинское»;
- с/п «Казановское»;
- с/п «Мирсановское»;
- с/п «Новоберезовское»;
- с/п «Номоконовское»;
- с/п «Ононское»;
- с/п «Размахнинское»;
- с/п «Усть-Теленгуйское»;
- с/п «Чиронское».
Устав муниципального района принят решением Совета муниципального района

от 07.06.2012 № 331 (зарегистрирован  Управлением Министерства  юстиции РФ по
Забайкальскому краю 29.06.2012 № RU 925310002012001).

Структуру  органов  местного  самоуправления  муниципального  района
составляют:

- Совет муниципального района;
- Глава муниципального района;
- Администрация муниципального района;
- Контрольно-счетная палата муниципального района.
Структура Администрации муниципального района имеет следующий вид:
- Комитет по финансам;
- Управление экономического прогнозирования, мониторинга и развития;
- Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям;
- Управление инвестиционной политики и развития инфраструктуры;
- Управление образования;
- Комитет культуры.
Комитет  по  финансам  обладает  правами  юридического  лица,  имеет  лицевые

счета  в  органах  Федерального  казначейства  для  учета  операций  по  исполнению
бюджета,  печать  с  изображением Государственного герба  Российской Федерации и
своим наименованием, соответствующие штампы и бланки установленного образца.

Юридический адрес: 673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Ленина, д.80.
Комитету  по  финансам  присвоен:  ИНН  7527002172,  КПП  752701001,  ОГРН

1027500953875.
Организационно  –  правовая  форма  Комитета  по  финансам  Администрации

муниципального  района  –  муниципальное  казенное  учреждение,  созданное  для
осуществления управленческих функций.

Положение о Комитете по финансам Администрации муниципального  района
«Шилкинский  район»  утверждено  решением  Совета  муниципального  района  от
29.12.2011 № 309.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
Площадь  территории  Шилкинского  района  составляет  6,1  тыс.  кв.км.

Численность населенных пунктов – 41.



                                Выводы по результатам проверки:
1. В 2017 году 

        Распределено бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по кодам БК
04  09  00  0  00  31500  «Строительство,  модернизация,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования,  в  том  числе  дорог  в  поселениях  (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)». Исполнено по расходам
18 388,1 тыс. рублей.

Нецелевого  использования  средств,  поступивших  в  бюджет  МР  из  дорожного
фонда  Забайкальского  края,  и  средств  муниципального  дорожного  фонда,  не
установлено.

     Подписи:

                     Председатель КСП                                                    Н.А. Бочкова

           Настоящий акт получен «01» ноября 2017года, с содержанием акта 
ознакомлены:
          Глава муниципального района                                            
          «Шилкинский район»                                                         С.В. Воробьёв

           Председатель Комитета по финансам
          Администрации муниципального района
          «Шилкинский район»                                                         Е.А. Конакова

                                           
            

        


