
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах проверки бюджетной отчетности
 главных администраторов бюджетных средств 

МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год.

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в марте
2022  года  проведено  экспертно-аналитическое  мероприятие  «Внешняя  проверка
бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств  МО
«Кингисеппское городское поселение» за 2021 год».

Основание проведения мероприятия:  п.1,  п.4 ст.264.4, п.1 ст.268.1 Бюджетного
кодекса  РФ,  Положение  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  Соглашение от 20.12.2019г. №21 о передаче Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по  31.12.2024г.,  п.9  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год.

Объект (объекты) мероприятия: 
1. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»,
2. Администрация МО «Кингисеппский  муниципальный район»,
3. Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский  муниципальный район»,
4. Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский  муниципальный район»,
5. МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

Цель проведения проверки:
-  определение  полноты  и  соответствие  нормативным  требованиям  составления  и

представления  бюджетной  отчетности  главного  администратора  бюджетных  средств
(далее - ГАБС);

- анализ эффективности и результативности использования бюджетных средств.
Основные задачи проверки:
-  анализ  представленной к  проверке  отчетности  ГАБС по составу,  содержанию и

сроку представления; 
 соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчётности,  показателям

утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения бюджета;
-  анализ  показателей  исполнения  доходной  и  расходной  части  бюджета,  оценка

процента исполнения, причин отклонения; 
 анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  иных  показателей  годовой

бюджетной отчетности;
- проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчётности (путем

выборочной проверки соотношений между показателями форм бюджетной отчетности).



По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  установлено
следующее.

Годовые  отчеты  5  (пяти)  главных  администраторов  бюджетных  средств  МО
«Кингисеппское городское поселение», для проведения внешней проверки и составления
соответствующих  заключений,  представлены  в  Контрольно-счетную  палату  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в установленный Бюджетным кодексом срок –
не позднее 1 марта текущего года.

Показатели,  отраженные  в  бюджетной  отчетности  ГАБС,  соответствуют
показателям,  утвержденным  решением  о  бюджете  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» на 2021 год, а также показателям сводной бюджетной росписи бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» на отчетный финансовый год по состоянию на 01
января 2022 года.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС  МО «Кингисеппское городское поселение»
по  составу  форм,  соответствует  требованиям  статьи  264.1  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,
квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов  РФ  от
28.12.2010 № 191н. 

Контрольные  соотношения  между  показателями  форм  бюджетной  отчётности
соблюдены. 

По  результатам  внешней  проверки  бюджетной  отчетности  ГАБС  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  за  2021  год   нарушений  бюджетного
законодательства не установлено.


