
Информация Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район» о результатах, 

проведенного в 2020 году, контрольного мероприятия: 
проверка использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный

район», поступивших в 2019 году в бюджеты сельских поселений
на осуществление закрепленных законодательством полномочий.

Основание  проведения  мероприятия:  пункты  30-35  Плана  работы
Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020
год,  распоряжения  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 16.06.2020г. № 10, от 30.06.2020г. №11, от 09.07.2020г.
№12, от 20.07.2020г. №13, от 03.08.2020г. №14, от 14.08.2020г. №16.

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 «Фалилеевское сельское поселение».

Проверяемый период: 2019 год.
Цель и предмет контрольного мероприятия: 
-  анализ,  оценка  законности,  результативности  (эффективности  и

экономности),  целевого  использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  поступивших  в  2019  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

17.12.2018 года № 590/3-с о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов, утверждены иные межбюджетные
трансферты из бюджета района в бюджеты указанных выше сельских поселений в
общей сумме 21 696,6 тыс.руб., в том числе:

1). МО «Опольевское сельское поселение» - 4 411,0 тыс.руб.:
-  на  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах

населенных  пунктов  поселения  в  рамках  реализации  областного  закона  от
14.12.2012г. № 95-оз – 34,2 тыс.руб.;

-  на  внесение  изменений  в  проект  генерального  плана  поселения  –
299,0тыс.руб.;
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-  на  выполнение  работ  по  внесению  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости  сведений  о  границах  территориальных  зон  поселения  –
400,0тыс.руб.;

-  на  мероприятия  в  области  дорожного  хозяйства  в  рамках  реализации
областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз – 179,4 тыс.руб.;

- на благоустройство территории муниципального образования поселения в
рамках реализации областного закона от 28.12.2018 года № 147оз – 36,4тыс.руб.;

-  на  благоустройство  территории  поселения  в  рамках  реализации
приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»  –
250,0тыс.руб.;

- на благоустройство территории поселения в рамках реализации областного
закона от 15.01.2018 года № 3оз – 250,0 тыс.руб.;

-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением
жителей поселения услугами организаций культуры – 2 962,0 тыс.руб.

2) МО «Котельское сельское поселение» - 3 964,8 тыс.руб.:
-  на  мероприятия по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда

Котельского сельского поселения – 1 070,0 тыс.руб.;
-  на  оплату  пуско-наладочных  работ  /  пуск  газа  до  газоиспользующего

оборудования,  выполнение  работ  по  повторному  испытанию  газопровода,  ТО
межпоселкового газопровода – 283,0 тыс.руб.;

-  на  частичную  оплату  работ  (мероприятий),  направленных  на
энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  использования
электрической  энергии  на  нужды  освещения  Котельского  сельского  поселения  за
август-октябрь 2019 года – 1 075,4 тыс.руб.;

- на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением жителей
поселения услугами организаций культуры – 614,1 тыс.руб.;

-  на  капитальный  ремонт  фасада  и  внутренних  помещений  здания  Дома
культуры пос.Котельский, благоустройство прилегающей территории – 922,3тыс.руб.

3) МО «Усть-Лужское сельское поселение» - 6 839,3 тыс.руб.:
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Усть-Лужского сельского поселения - 3 193,7тыс.руб.;
-  на  оплату  услуг  по  охране  объекта  «Канализационные  очистные

сооружения  (КОС)  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  пос.Усть-Луга»  с
01.01.2019г. по 31.05.2019 г. - 576,0тыс.руб.;

-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением
жителей поселения услугами организаций культуры - 961,0тыс.руб.

- на ремонт канализационного коллектора в квартале Ленрыба пос.Усть-Луга
- 2 108,6тыс.руб. 
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4) МО «Нежновское сельское поселение» - 1 632,5 тыс.руб.:
-  на  разработку  проекта  генерального  плана,  проекта  Правил

землепользования и застройки – 138,3 тыс.руб.;
-   на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением

жителей поселения услугами организаций культуры – 1 494,2 тыс.руб.

5)  МО «Куземкинское сельское поселение» - 1 421,4 тыс.руб. на решение
вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей  поселения
услугами организаций культуры.

6) МО «Фалилеевское сельское поселение» - 3 427,6 тыс.руб.:
- на приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы системы оповещения

для информирования населения о чрезвычайных ситуациях - 99,5тыс.руб.;
-  на  выполнение  работ  по  внесению  в  Единый  государственный  реестр

недвижимости  сведений  о  границах  территориальных  зон  в  д.Домашово  -
150,3тыс.руб.;

- на реконструкцию канализационных очистных сооружений в д.Фалилеево -
116,9тыс.руб.;

-  на  строительство  распределительного  газопровода  для  газоснабжения
индивидуальных жилых домов в д.Домашово и д.Фалилеево -741,8тыс.руб.;

- на приобретение компрессора для канализационно-очистных сооружений в
д.Фалилеево -165,7тыс.руб.;

- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 140,0тыс.руб.;
-   на  организацию  трудоустройства  подростков  в  летний  период  -

87,5тыс.руб.;
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением

жителей поселения услугами организаций культуры - 1 707,2тыс.руб.;
-  на мероприятия по оборудованию помещений Фалилеевского досугового

центра пожарной сигнализацией - 218,7тыс.руб.

В  соответствии  с  заключенными  Соглашениями,  на  лицевые  счета
администраций,  указанных  выше,  сельских  поселений  в  течение  2019  года
комитетом  финансов  администрации  района  были  перечислены  денежные
средства бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в общей сумме
16 209,3 тыс.руб.,  т.е. на 74,7% от плана. Отклонение в сумме 5 487,3 тыс.руб.
связано  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).
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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
01.01.2020  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.

Во  исполнение  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  17.02.2016г.  №244/3-с  «Об  утверждении  Порядка
осуществления Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный
район»   полномочий  внешнего  муниципального  финансового  контроля»,
Регламента  Контрольно-счетной  палаты,  Соглашений  о  передаче  Контрольно-
счетной  палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий
контрольно-счетного  органа  сельского  поселения  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля,  материалы  о  результатах  проведенного
контрольного  мероприятия  направлены  Главе  муниципального  образования  и
Главе администрации соответствующего поселения. 
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