
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенных 
в 3 квартале 2022 года экспертиз проектов решения

 Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».  

Во исполнение Соглашения от 20.12.2019 года №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.»,  ст.157  Бюджетного  кодекса  РФ,  ст.9  Федерального
закона  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований»,  ст.3  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 25.02.2022г. №311/4-с, п.35 Плана работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год,
председателем  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  29.07.2022г.,  12.08.2022г.,  05.09.2022г.,  09.09.2022г.,  13.09.2022г.  проведена
экспертиза следующих проектов решений Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение»:

1.  О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское поселение» от 27.02.2019г. №397 «О передаче муниципального имущества
из  муниципальной  собственности  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в государственную
собственность Ленинградской области.

2.  О принятии имущества в собственность МО «Кингисеппское городское
поселение»  из  муниципальной  собственности  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

3. О разрешении продажи 2/3 долей в праве общей долевой собственности на
жилое  помещение:  двухкомнатную  квартиру  по  адресу:  Ленинградская  область,
Кингисеппский район, г.Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Клубная, д.15, кв.5.

4.   Об  отмене  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  03.03.2022г.  №189  «О  принятии  безвозмездно  (в  дар)  газопровод  к
Вечному огню памятника Кингисеппцам, погибшим в Великую Отечественную войну,
мемориального  парка  «Роща  Пятисот»  в  г.  Кингисеппе  Ленинградской  области  в
собственность МО «Кингисеппское городское поселение».

5. О начислении пеней за просрочку внесения платежей по договорам аренды
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  МО



«Кингисеппское городское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области в период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов  МО «Кингисеппское
городское  поселение»  от  15.12.2021г.  №167  «О  бюджете  МО  «Кингисеппское
городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Цель  проведенных  экспертиз: определение  законности  и  эффективности
использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
проверка  и  анализ  обоснованности  его  показателей,  оценка  эффективности
формирования,  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью,
недопущения коррупционных проявлений. 

Результаты экспертизы. 
Нарушений  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  действующего

законодательства,  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
МО  «Кингисеппское  городское  поселение  и  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», коррупционных проявлений, не установлено.

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» по
результатам  проведенных  экспертиз  подготовлены  соответствующие  заключения  и
направлены  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  и
администрацию  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  с  рекомендацией  к
рассмотрению и утверждению предоставленных выше проектов решений на заседании
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».


