
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2022 году, контрольного
мероприятия: проверка законного и эффективного использования средств бюджета 

МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2021 году в бюджеты
муниципальных образований сельских поселений Кингисеппского района 

на осуществление закрепленных законодательством полномочий.

Основание проведения мероприятия:  пункты 14-21 Плана работы Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год, распоряжения
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 27.06.2022г.
№9, от 18.07.2022г. №10, от 20.07.2022г. №11, от 31.08.2022г. №12, от 14.09.2022г. №13,
от 23.09.2022г. №14, от 03.10.2022г. №15.

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: 2021 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
Цель  контрольного  мероприятия – определение  законного  и  эффективного

использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
выделенных  в  бюджеты  муниципальных  образований  сельских  поселений  на
осуществление  закрепленных  за  муниципальным  образованием  законодательством
полномочий. Проверка соблюдений требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,  товаров,
работ, услуг (в рамках контрольного мероприятия).

Предмет контрольного мероприятия - анализ муниципальных правовых актов и
иных  документов,  определяющих  предоставление  в  2021  году  бюджетных  средств  из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление закрепленных за
муниципальными  образованиями  сельских  поселений  законодательством  полномочий;
проверка первичных, подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому
учету; проверка соблюдения условий заключенных контрактов, договоров.
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По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
Решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от

02.12.2020 года № 180/4-с о  бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район»  на
2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов,  утверждены  иные  межбюджетные
трансферты из бюджета района в бюджеты указанных выше сельских поселений в общей
сумме 55 479,2 тыс.руб., в том числе:

1). МО «Опольевское сельское поселение» - 10 356,8 тыс.руб.:
-на  ремонт  автомобильной  (подъездной)  дороги  к  д.8а  в  дер.Ополье  –

2 326,5тыс.руб.;
-на  выполнение  работ  по  подготовке  проекта  межевания  территории  с  целью

образования земельных участков – 550,0 тыс.руб.;
-на мероприятия по сносу аварийного жилья – 4 532,3 тыс.руб.;
-на  мероприятия,  направленные  на  повышение  качества  городской  среды

(благоустройство общественной территории вдоль домов №2, №3, №4 в дер.Ополье) –
2 948,0 тыс.руб.

2) МО «Котельское сельское поселение» - 6 363,8 тыс.руб.:
- на снос аварийного жилья – 2 934,7 тыс.руб.;
- на строительство газопровода в дер.Котлы – 286,3 тыс.руб.;
-  на  оказание  услуг  по  достижению  экономии  и  дополнительной  экономии

энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  объектов  уличного  освещения  по
энергосервисному контракту – 671,3 тыс.руб.;

-  на  мероприятия  по  благоустройству  дворовой  территории  многоквартирных
домов №12,13 пос.Котельский – 1 871,5 тыс.руб.;
 - строительство  ФОК – 600,0 тыс.руб.

3) МО «Усть-Лужское сельское поселение» - 11 930,0 тыс.руб.:
-  на  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  -

4 230,0тыс.руб.;
-  на  проектирование  подъездной  дороги  к  строящемуся  зданию  дошкольного

образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по адресу: Кингисеппский район,
п. Усть-Луга, квартал Ленрыба - 5 500,0 тыс.руб.;

- на выполнение работ по актуализации документации по планировке территории
квартала Ленрыба пос. Усть-Луга Кингисеппского района - 2 200,0 тыс.руб. 

4) МО «Нежновское сельское поселение» - 5 596,2 тыс.руб.:
-  на  ремонт  автодороги  общего  пользования  местного  значения  в  д.  Большое

Стремление - 3 000,0 тыс.руб.;
-  на  подготовку  документов  по  оформлению  земельного  участка  под

существующим кладбищем для постановки на кадастровый и перевод в категорию земель
особо охраняемых территорий муниципального образования - 30,0 тыс.руб.;

-  на  выполнение  кадастровых  работ  по  постановке  на  государственный
кадастровый учет земельных участков - 42,5 тыс.руб.;

- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 37,4 тыс.руб.;
- на приобретение светильников уличного освещения - 100,0 тыс.руб.;
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей

поселения услугами организаций культуры - 2 386,3 тыс.руб. 
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5)  МО «Куземкинское сельское поселение» - 2 956,3 тыс.руб.: 
-  на  разработку  схем  газоснабжения  населенных  пунктов  поселения  –

495,0тыс.руб.;
- на ликвидацию несанкционированных свалок – 262,5 тыс.руб.;
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 101,1 тыс.руб.;
-  на  комплекс  услуг  по  оценке  эффективности  проведенных  химических

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского – 43,5 тыс.руб.;
- на оплату электроэнергии уличного освещения – 850,0 тыс.руб.;
-  на  выполнение  работ  по  ремонту  здания  (кровля,  помещение)  МБУ  «КДЦ

«НАРУСИ» дер. Большое Куземкино – 564,0 тыс.руб.;
-  на  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение

(строительство) жилья – 227,6 тыс.руб.;
-  на  софинансирование  расходов,  запланированных  в  рамках  реализации

областного закона от 15.01.2018г. №3-оз – 187,0 тыс.руб.
 -  на  софинансирование  расходов,  запланированных  в  рамках  реализации

областного закона от 28.12.2018 года №147-оз – 225,6 тыс.руб. 
6) МО «Фалилеевское сельское поселение» - 5 540,6 тыс.руб.:
-  на  очистку  пожарного  водоема  и  благоустройство  территории  вокруг  него  в

д.Кайболово - 89,9 тыс.руб.;
- на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов - 139,7 тыс.руб.;
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 141,8 тыс.руб.;
-  на  мероприятия  в  рамках  Областного  закона  от  15.01.2018г.  №3-оз  -  158,3

тыс.руб.;
- на оплату работ по строительному контролю, авторскому надзору, техническому

надзору 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»-
512,0тыс.руб.;

- на постановку на кадастровый учет плотины на р. Сума - 28,0 тыс.руб.;
- постановка на кадастровый земельного участка под котельной - 19,7 тыс.руб.;
-  благоустройство  придомовой территории  многоквартирного  д.5  д.Фалилеево  –

967,3тыс.руб.;
- актуализация схем водоснабжения и водоотведения -100,0 тыс.руб.,
- актуализация схемы теплоснабжения -100,0 тыс.руб.;
-  актуализация  генеральной  схемы  санитарной  очистки  территории  поселения  -

45,0тыс.руб.;
- постановка на кадастровый учет объектов электрических сетей в д. Фалилеево к

многоквартирным домам № 3, 4, 5, 9 - 24,0 тыс.руб.
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей

поселения услугами организаций культуры - 3 214,9 тыс.руб. 
7) МО «Пустомержское сельское поселение» - 12 735,5 тыс.руб.:

-  на разработку схем газоснабжения - 560,0 тыс.руб.;
- на  замену  циркуляционного  насоса  и  обвязки  котлов  в  котельной  дома  №2

д.Мануйлово - 108,8 тыс.руб.;
- на работы по замене водогрейных котлов дома №2 д.Мануйлово - 589,4 тыс.руб.;
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-  благоустройство  общественной  территории  возле  многоквартирного  дома  №23
д.Б.Пустомержа - 1 636,4 тыс.руб.;

- оказание услуг строительного контроля за ходом выполнения работ по ремонту и
благоустройству общественной территории в д.Б.Пустомержа - 250,0 тыс.руб.;

- благоустройство территории возле стелы «Населенный пункт воинской доблести» в
д. Ивановское - 343,0 тыс.руб.;

-  оказание  услуг  по  достижению  экономии  и  дополнительной  экономии
энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  объектов  уличного  освещения  по
энергосервисному контракту - 1 600,0 тыс.руб.;

-  обследование  состояния  деревьев  в  д.Б.Пустомержа,  спил  и  вывоз  порубочных
материалов - 620,0 тыс.руб.;

-  выполнение  проектных  работ  по  реконструкции  здания  Дома  культуры  в
д.Б.Пустомержа - 5 840,0 тыс.руб.;

-  выполнение  проектных  работ  по  строительству  универсальной  спортивной
площадки в д.Б.Пустомержа - 1 100,0 тыс.руб.

В  соответствии  с  Соглашениями,  заключенными  между  администрацией  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и администрациями указанных выше сельских
поселений,  на  лицевые  счета  администраций  в  2021  году  комитетом  финансов
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  перечислены  денежные
средства  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  общей  сумме
43 058,5тыс.руб.,  т.е.  на  77,6% от  плана.  Отклонение  в  сумме  12 420,7  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 01.01.2022 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.

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