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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2021 году, контрольного
мероприятия: проверка целевого расходования средств бюджета МО

«Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2020 году на реализацию
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в

Кингисеппском муниципальном районе».

Основание  проведения  мероприятия:  п.7,  п.22  Плана  работы  Контрольно-
счётной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2021  год,
распоряжение  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 15.01.2021 г. №2.

Объект (объекты) проверки: 
-  администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» (комитет экономики,
комитет архитектуры и градостроительства),
- МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка».
- МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета».

Проверяемый период: 2020 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
Цель  контрольного  мероприятия - проверка  целевого  и  эффективного

использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
выделенных  на  обеспечение  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном
районе». 

Предмет контрольного мероприятия - анализ муниципальных правовых актов
и иных документов, определяющих предоставление в 2020 году бюджетных средств на
обеспечение  выполнения  мероприятий  программы;  проверка  первичных
подтверждающих расход документов,  принятых к бухгалтерскому учету;   проверка
соблюдений  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.
Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

от  12.11.2013  года  №  3047  (с  изменениями  и  дополнениями)  утверждена
муниципальная  программа  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе». Срок  реализации  муниципальной
программы: 2014-2022 годы. 

В  составе  муниципальной  программы  включены  следующие  подпрограммы
2020 года.

1.  Подпрограмма  «Развитие  малого,  среднего  предпринимательства  и
потребительского рынка».

2.  Подпрограмма  «Устойчивое  развитие  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».



Решением Совета  депутатов  МО «Кингисеппский  муниципальный район»  от
11.12.2019 года №70/4-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов»  (с
изменениями  и  дополнениями)  утвержден  объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в  Кингисеппском  муниципальном  районе»  в  общей  сумме  15 473,2тыс.руб.,  в  том
числе за  счет  районного  бюджета  -  6 403,9тыс.руб. Освоение  средств  районного
бюджета  составило  98,4%   от  плана  или  в  сумме  6 301,7тыс.руб.,  в  том  числе
подпрограмм:

- «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка»
- 95,4% или в сумме 2 136,7тыс.руб.;

-  «Устойчивое  развитие  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» - 100% от плана в сумме 4 165,0 тыс.руб. 

По  результатам  контрольного  мероприятия  установлены  следующие
нарушения.

1).  Установлены  расхождения  планируемых  объемов  финансирования  в
муниципальной  программе  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском  муниципальном  районе»,  утвержденной  постановлением
администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года
№3047 (актуальная версия в редакции от 21.10.2020г. №2261).

2).  Установлена  недостоверность  отчетности  по  исполнению муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском
муниципальном  районе»  в  2020  году,  размещенной  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

В  целом,  по  результатам  контрольного  мероприятия,  нецелевого
расходования не установлено.

Акт о результатах контрольного мероприятия подписан главой администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  директором  МКУ  «Кингисеппский
межведомственный центр учета», без разногласий.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный  район  проверки,  в  адрес  администрации  района  направлено
представления об устранении выявленных нарушений, в котором предписано:

1. Проанализировать и привести к единообразию и достоверности  показатели
муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе». 

2. Устранить выявленные расхождения отчетности.

Информация о выполнении представлений и принятых мерах предоставлена в
Контрольно-счетную палату в установленный законодательством срок.


