
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2021 году, контрольного
мероприятия: проверка использования средств бюджета 

МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2020 году в бюджеты
муниципальных образований сельских поселений Кингисеппского района 

на осуществление закрепленных законодательством полномочий.

Основание проведения мероприятия:  пункты 15-23 Плана работы Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год, распоряжения
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.05.2021г.
№ 6, от 24.05.2021г. №7, от 03.06.2021г. №8, от 28.06.2021г. №9, от 26.07.2021г. №10, от
19.08.2021г. №12, от 06.09.2021г. №13.

Объект (объекты) мероприятия: 
- администрация МО «Опольевское сельское поселение»,
- администрация МО «Котельское сельское поселение»,
- администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
- администрация МО «Нежновское сельское поселение»,
- администрация МО «Куземкинское сельское поселение»,
- администрация МО «Пустомержское сельское поселение»,
- администрация МО «Фалилеевское сельское поселение».

Проверяемый период: 2020 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
-  анализ,  оценка  законности,  результативности  (эффективности  и  экономности),

целевого использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»,
поступивших в 2020 году в бюджеты муниципальных образований сельских поселений; 

- проверка финансовых документов и исполнительной документации; 
-  проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  и

иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от

11.12.2019 года № 70/4-с о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждены иные межбюджетные трансферты
из  бюджета  района  в  бюджеты  указанных  выше  сельских  поселений  в  общей  сумме
44 654,3 тыс.руб., в том числе:

1). МО «Опольевское сельское поселение» - 10 060,9 тыс.руб.:
- на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для внесения в

Единый государственный реестр недвижимости в сумме 745,0 тыс.руб.;
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- на подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости - 399,5 тыс.руб.;

-  на  мероприятия  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда
Опольевского сельского поселения в рамках государственной программы Ленинградской
области - 7 616,4 тыс.руб.;

-  на благоустройство территории поселения в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» - 169,2 тыс.руб.;

-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей
поселения  услугами  организаций  культуры  (выплата  заработной  платы  работникам
культуры) - 1 130,8 тыс.руб.

2) МО «Котельское сельское поселение» - 5 601,7 тыс.руб.:
- на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для внесения в

Единый государственный реестр недвижимости в сумме 1 101,2 тыс.руб.;
- на ремонтные работы братских захоронений на территории поселения в рамках

мероприятий,  посвященных  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  –
1 960,0тыс.руб.;

-  на  подготовку  приложения  к  правилам  землепользования  и  застройки
муниципального образования -  298,0 тыс.руб.;

-  на  переключение  многоквартирных  домов  к  новой  водонапорной  сети,
находящейся по адресу: пос. Котельский – 1 764,5 тыс.руб.;

-  на  ремонт  участка  тепловой  сети  от  дома  №1  до  дома  №2  п.Котельский  –
478,0тыс.руб.

3) МО «Усть-Лужское сельское поселение» - 8 749,2 тыс.руб.:
-  на  разработку  генерального  плана  поселения  и  (или)  внесение  изменений  -

2 398,5тыс.руб.;
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО

«Усть-Лужское сельское поселение», в том числе на оплату дополнительных метров при
приобретении жилых помещений на вторичном рынке - 4 130,7 тыс.руб.;

- на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости (д.Выбье, д.Лужицы) - 150,0 тыс.руб.;

- на разработку схем газоснабжения (проектно-изыскательские работы) населенных
пунктов  пос.Усть-Луга,  пос.Преображенка,  д.Выбье,  д.Межники,  д.Лужицы  -
270,0тыс.руб.;

-  на благоустройство территории по адресу пос.  Усть-Луга,  квартал Ленрыба (у
здания МКУК КДЦ «Усть-Луга») - 1 800,0 тыс.руб.

4) МО «Нежновское сельское поселение» - 3 711,0 тыс.руб.:
- на подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый

государственный реестр недвижимости - 599,0 тыс.руб.;
-  на  создание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на

территории поселения - 1 580,1 тыс.руб.;
-  на  ремонт  автодороги  общего  пользования  местного  значения  в  д.Большое

Стремление - 485,6 тыс.руб.;
-  на  выполнение  кадастровых  работ  по  постановке  на  государственный

кадастровый  учет  земельных  участков  под  многоквартирными  домами,  под  детской
площадкой - 42,0тыс.руб.;

- на выполнение геодезических работ по выставлению в натуре межевых знаков на
земельных участках, расположенных в сельском поселении - 14,4 тыс.руб.;
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- на выполнение комплекса кадастровых работ по подготовке землеустроительной
документации  для  постановки  на  кадастровый  учет  двух  колодцев  в  д.Вассакара  -
20,0тыс.руб.;

-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей
поселения услугами организаций культуры - 500,0 тыс.руб.;

- на государственную экспертизу проектной документации на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО
«Нежновское сельское поселение» - 469,9 тыс.руб.

5)  МО «Куземкинское сельское поселение» - 2 326,4 тыс.руб.: 
- на ремонт наружных тепловых сетей в дер. Большое Куземкино - 1 397,2 тыс.руб.;
-  на  ремонт  кровли  здания  МБУ  «Культурно-досуговый  центр  «НАРУСИ»

дер.Большое Куземкино - 929,2 тыс.руб.
6) МО «Фалилеевское сельское поселение» - 10 106,7 тыс.руб.:
-  на разработку проекта  правил землепользования и застройки и (или) внесение

изменений в него с подготовкой сведений о границах территориальных зон для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости - 386,1 тыс.руб.;

-  на  подготовку  сведений  о  границах  территориальных  зон  в  д.Домашово  для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости -150,3 тыс.руб.;

-  на  обследование  технического  состояния  и  составление  проектно-сметной
документации  на  капитальный  ремонт  кровель  жилых  домов  в  д.Фалилеево  -
500,0тыс.руб.;

-  создание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на
территории поселения - 279,4 тыс.руб.;

-  на  проектно-изыскательские  работы  по  строительству  распределительного
газопровода  для  газоснабжения  индивидуальных  жилых  домов  в  д.Домашово  -
230,0тыс.руб.;

-  на  оплату  работ  строительного  контроля,  технического  надзора  по  объектам:
«Строительство  распределительного  газопровода  для  газоснабжения  индивидуальных
жилых  домов  в  д.Домашово»  и  «Строительство  распределительного  газопровода  для
газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево» - 760,7 тыс.руб.;

- на благоустройство придворовой территории многоквартирного жилого дома №6
в  д.Фалилеево  в  рамках  реализации  областного  закона  от  15.01.2018года  №3-оз  -
1 672,8тыс.руб.;

- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 418,3 тыс.руб.;
-  на  софинансирование  мероприятий по благоустройству  общественно  значимой

территории в д.Фалилеево - 215,9 тыс.руб.;
-  на  благоустройство  территории  братского  захоронения  в  д.Кайболово  -

792,3тыс.руб.;
- на организацию трудоустройства подростков в летний период - 81,3 тыс.руб.;
-  на  проектирование  капитального  ремонта  здания  МКУК  «Фалилеевский

досуговый центр «Современник» - 500,0 тыс.руб.;
-  на  обследование  технического  состояния  объекта  МКУК  «Фалилеевский

досуговый центр «Современник» - 558,0 тыс.руб.;
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей

поселения услугами организаций культуры - 3 561,6 тыс.руб. 
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7) МО «Пустомержское сельское поселение» - 4 098,4 тыс.руб.:
- на строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту «Строительство

общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа» - 462,1 тыс.руб.;
- на оплату услуг по ведению технического надзора и строительного контроля за

строительством объекта: «Строительство школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа» -
299,9тыс.руб.;

-  на  проведение  наружных  сетей  водоотведения,  наружного  освещения  и
электроснабжения в рамках строительства двух подъездных путей к строящемуся объекту
«Строительство  общеобразовательной  школы на  220 мест  в  д.Большая  Пустомержа»  -
1 269,3тыс.руб.; 

- на установку железобетонной плиты под ливневыми очистными сооружениями в
рамках  строительства  двух  подъездных  путей  к  строящемуся  объекту  «Строительство
общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа» - 130,0 тыс.руб.;

- на подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости - 359,5 тыс.руб.;

- на комплекс мероприятий в рамках подключения жилой застройки п. ст.Веймарн
к сетям газоснабжения - 1 101, 3тыс.руб.;

-  на  ремонт  участка  теплотрассы  от  котельной  в  сторону  д.№2  д.Мануйлово  -
476,3тыс.руб.

В соответствии с заключенными Соглашениями, на лицевые счета администраций,
указанных выше, сельских поселений в 2020 году комитетом финансов администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  перечислены  денежные  средства
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  общей  сумме  40 889,3
тыс.руб., т.е. на 91,6% от плана. Отклонение в сумме 3 765,0 тыс.руб. образовалось по
следующим причинам:

- в связи с неисполнением Подрядчиками обязательств по контрактам; 
- с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур;
- расходы произведены по фактической потребности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  целях  реализации  указанных  выше
мероприятий, объектами контроля заключены контракты (договоры).

Контракты  (договоры)  исполнены  и  оплачены  в  полном  объеме  на  основании
первичных  подтверждающих  документов  (подписанных  сторонами  актов  о  приемке
выполненных  работ,  справок  о  стоимости  выполненных  работ,  товарных  накладных,
выставленных  счетов  на  оплату  и  т.д.).  Приобретенное  имущество  оприходовано  и
поставлено на инвентарный учет.

В соответствии с отчетами администраций сельских поселений на 01.01.2021 года о
расходовании средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  согласно  уведомлениям  по  расчетам
между  бюджетами,  комитетом  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» зачтены, подтвержденные документами, расходы администраций
сельских поселений.
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В  целом,  по  результатам  контрольного  мероприятия,  нецелевого
расходования не установлено.
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