
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах, проведенного в 2023 году, 
контрольного мероприятия: проверка целевого расходования бюджетных 

средств МО «Вистинское сельское поселение» на закупку «Работа по подготовке и
сопровождению утверждению документации по планировке территории,

 расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0201004 и ограниченной 
с севера – Финской улицей, с востока – планируемой улицей в жилой застройке и

границей Лужской улицы, с запада и юга - границей населенного пункта в д.Валяницы
Вистинского сельского поселения»

1.Основание проведения контрольного мероприятия:
 Соглашение  от  25.10.2021г.  №24  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа  МО
«Вистинское  сельское  поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля с 01.01.2022г. по 31.12.2024г., п.7, п.14 Плана работы Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023год, распоряжение
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.01.2023
года №1.
2.Цель и предмет контрольного мероприятия. 
Цель  контрольного  мероприятия – соблюдение  нормативных  правовых  актов  РФ,
субъекта  РФ,  муниципального  образования  при  использовании  бюджетных средств  на
закупку;  соблюдение принципа целевого и эффективного направления и использования
бюджетных  средств.  Проверка  соблюдений  требований  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг.
Предмет контрольного мероприятия -  анализ муниципальных правовых актов и иных
документов,  определяющих  полномочия  осуществления  закупки.  Анализ  результатов
использования средств местного бюджета. Проверка первичных, подтверждающих оплату
документов, принятых к бухгалтерскому учету. Осуществление аудита в сфере закупок.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
администрация  муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация
МО «Вистинское сельское поселение»).
4. Проверяемый период: 2022 год.
5. Срок проведения проверки на объекте контроля: с 03 по 20 февраля 2023 г.
6. Способ проведения контрольного мероприятия: камеральный.

7. Результаты контрольного мероприятия.
7.1.  Анализ  правовых  актов,  определяющих  полномочия  осуществления

закупки по подготовке и сопровождению утверждения документации по планировке
территории МО «Вистинское сельское поселение».

В целях реализации областных законов от 17.07.2018г. №75-оз и от 14.10.2008г.
№105-оз,  в  части  формирования  земельных  участков,  находящихся  в   границах  МО
«Вистинское сельское поселение», для бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех  и  более  детей,  отдельным  категориям  граждан  для  индивидуального  жилищного



строительства,  администрацией  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  в  2022  году
проведена  закупка  по  подготовке  и  сопровождению  утверждения  документации  по
планировке  территории  (проекта  планировки  и  проекта  межевания  территории),
расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0201004 и ограниченной с севера
–  Финской  улицей,  с  востока  –  планируемой  улицей  в  жилой  застройке  и  границей
Лужской улицы, с запада и юга - границей населенного пункта в д.Валяницы Вистинского
сельского поселения» (далее – закупка).

Государственная собственность на земли, расположенные в границах территории,
применительно  к  которой  проводилась  подготовка  документации  по  планировке
территории расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0201004 в д.Валяницы
Вистинского  сельского  поселения,  не  разграничена,  что  не  нарушает  требований  ст.1
областных  законов  от  17.07.2018г.  №75-оз  и  14.10.2008г.  №105-оз,  ст.16,  ст.39.5
Земельного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001г.  №136-ФЗ  (ред.  от
05.12.2022г.),  п.17  ст.3, ст.3.3  Федерального  закона  от  25.10.2001г.  №137-ФЗ  (ред.  от
19.12.2022г.) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее -
Закон №137-ФЗ). 

Исходя  из  норм  ч.5  ст.45 Градостроительного  кодекса,  в  части  подготовки
документации по планировке территории осуществляют органы местного самоуправления
поселения. 

В силу норм п.20 ч.1,  ч.3, ч.4 ст.14, ст.17 Закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ (далее-Закон №131-ФЗ),  ст.10.1. Земельного
кодекса, областных законов от 07.07.2014г. №45-оз «О перераспределении полномочий в
области  градостроительной  деятельности  между  органами  государственной  власти
Ленинградской области и органами местного  самоуправления»,  от 10.07.2014г.  №48-оз
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019г.  №227 «Порядок
подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется
для размещения объектов, указанных в ч.4, 4.1, 5-5.2 ст.45 Градостроительного кодекса
Российской  Федерации,  на  основании  решений  органов  местного  самоуправления  или
органа   исполнительной  власти  Ленинградской  области,  уполномоченного
Правительством Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного
самоуправления  в  области  градостроительной  деятельности»,  приказом  Комитета
градостроительной  политики  Ленинградской  области  от  24.05.2021г.  №52  «Порядок
принятия  решения  об  утверждения  документации  по  планировке  территории  для
размещения объектов,  указанных в ч.4,  4.1,  5-5.2 ст.45 Градостроительного кодекса,  за
исключением  проектов  межевания  территории  в  границах  одного  элемента
планировочной  структуры,  застроенного  многоквартирными  домами,  документации  по
планировке  территории  ведения  гражданами  садоводства  или  огородничества  для
собственных нужд, документации по планировке территории для размещения линейных
объектов в границах одного поселения, городского округа, решения о внесении изменений
в такую документацию, решения об отмене такой документации или ее отдельных частей,
решения  о  признании  отдельных  частей  такой  документации  не  подлежащими
применению»,  администрацией  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  направлено
обращение  в  Комитетом градостроительной политики Ленинградской области  (далее  –
Комитет)  по  вопросу  согласования  границ  территории,  применительно  к  которой
планируется  подготовка  документации  по  планировке  территории,  расположенной  в
границах  кадастрового  квартала  47:20:0201004  в  д.Вялицы  Вистинского  сельского
поселения.

По  результатам  рассмотрения  обращения,  Комитетом  установлено,  что
функциональные  зоны  территории,  в  отношении  которой  планируется  разрабатывать
документацию по планировке территории, расположены в границах генерального плана
МО  «Вистинское  сельское  поселение»,  утвержденного  постановлением  Правительства



Ленинградской области от 26.05.2020г. №338 и соответствуют территориальным зонам,
определенным  правилами  землепользования  и  застройки,  утвержденными  приказом
Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 16.03.2015г. №4 (ред.
от 27.05.2022 №69).
 На  основании  вышеизложенного,  Комитет  не  возражает  против  подготовки
администрацией  МО  «Вистинское  сельское  поселение»  документации  по  планировке
территории, расположенной в границах кадастрового квартала 47:20:0201004 в д.Вялицы
Вистинского сельского поселения.

7.2. Проверка  целевого  использования  средств  бюджета  МО  «Вистинское
сельское  поселение»  на  закупку по  подготовке  и  сопровождению  утверждения
документации по планировке территории МО «Вистинское сельское поселение».

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Вистинское сельское поселение»
от  14.12.2021г.  №37  о  бюджете  МО «Вистинское  сельское  поселение»  на  2022  год  и
плановый период 2023 и 2024 годов, утверждено выделение бюджетных ассигнований на
закупку  по  подготовке  и  сопровождению  утверждения  документации  по  планировке
территории Вистинского сельского поселения на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.,  на
2023 год – 2 468,3 тыс.руб.

В целях заключения муниципального контракта, администрацией МО «Вистинское
сельское поселение» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ было
размещено  извещение  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме
22.10.2022г. на официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок в
сети Интернет. Начальная (максимальная) цена контракта - 4 468,3 тыс.руб.

Комиссией  Ленинградского  УФАС  России  по  контролю  в  сфере  закупок,  на
основании  решений  по  делу  от  08.11.2022г.  №047/06/42-3212/2022  и  по  делу  от
10.11.2022г.  №047/06/42-3255/2022,  признано  в  действиях  администрации  МО
«Вистинское сельское поселение» нарушение п.12 ч.1, п.4 ч.2 ст.42 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Во  исполнении  предписания  УФАС  по  Ленинградской  области  от  08.10.2022г.
администрацией МО «Вистинское сельское поселение» отменены протоколы подведения
итогов определения исполнителя, рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие
в открытом конкурсе в электронной форме для закупки №0145300019322000023 (письмо
от  17.11.2022г.  №1113)  и  соответственно  в  2022  году  расходование  выделенных
бюджетных средств на закупку не осуществлялось.  

Выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. Нарушений действующего законодательства, в части исполнения полномочий по

подготовке и сопровождению утверждения документации по планировке территории МО
«Вистинское сельское поселение», не установлено.

2. Нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.
 

Контрольно-счетной  палатой  в  адрес  администрации  МО «Вистинское  сельское
поселение»  направлен  акт  проверки  от  20.02.2023  года,  который  подписан  главой
администрации и главным бухгалтером поселения без разногласий. 

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в адрес
Главы МО «Вистинское сельское поселение».


