
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 марта 2021 года № 121

Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  об  исполнении
полномочий Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  по
осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля за 2020 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Соглашения от 20.12.2019 года № 21 о передаче Контрольно-счетной палате
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское   поселение»  по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  с
01.01.2020 года по 31.12.2024 года,  рассмотрев отчет Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» об  исполнении
полномочий  контрольно-счетного  органа  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля за 2020 год,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский
муниципальный  район» об  исполнении  полномочий  Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  за  2020  год  согласно
приложению.

2. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах массовой информации.

Глава 
МО «Кингисеппское городское поселение»                                Е.Г. Антонова



Приложение
к  решению Совета депутатов

 МО «Кингисеппское городское поселение»
 от 31 марта 2021 года № 121

О Т Ч Е Т 
 Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный
район» об исполнении переданных полномочий Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля за 2020 год

1. Основные положения.
В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», ч.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований»
(далее  –  Федеральный  закон  от  07.02.2011г.  № 6-ФЗ),  решением  Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 30.10.2019г. № 27,
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
11.12.2019г.  №  62/4-с,  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» переданы  полномочия контрольно-счетной палаты
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по
31.12.2024г.

Настоящий  отчёт  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  об  исполнении  переданных  полномочий
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 2020
год  (далее  –  Отчет)  подготовлен  на  основании  требований  статьи  19
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ,  Соглашения от 20.12.2019г.
№21  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля. 

В  соответствии со  ст.157,  ст.268.1  Бюджетного  кодекса  РФ,  в  2020
году  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  (далее  –  Контрольно-счетная  палата)  осуществлялись  следующие
виды муниципального  финансового контроля:

 -  контроль  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
в ходе исполнения городского бюджета;

 - контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
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администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении городского бюджета;

 -  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  городского
бюджета;

 -  экспертиза  проекта  решения  о  бюджете  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  (внесение  изменений  в  бюджет),  муниципальных
правовых  актов  в  части,  касающейся  расходных  обязательств,  проектов
муниципальных программ (изменений), иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения.

Контрольно-счетная  палата  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  принимала  участие  в  заседаниях,  совещаниях  комиссий,  рабочих
групп,  заседаниях  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение». 

2. Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
МО «Кингисеппский муниципальный район» в ходе исполнения
полномочий Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское

городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля за 2020 год

№
п/п

Наименование показателя деятельности Значение
показателя

1 Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего (шт.) 14

2 Проведено контрольных мероприятий, всего (шт.) 1

3 Количество объектов, всего (шт.) 6

4 Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля (тыс.руб.)

3 315,8

5 Направлено представлений, предписаний (шт.) 1

6

Направлено заключений, информационных писем в органы 
местного самоуправления, руководителям муниципальных 
учреждений по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (шт.)

30

7
Количество материалов, направленных по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы

0

В рамках исполнения Соглашения от 20.12.2019г. №21 «О передаче
полномочий  контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по  31.12.2024г.»,  Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году проведено
14 экспертно-аналитических мероприятий и 1 контрольное мероприятие, в
том числе: 
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1) Контроль за исполнением бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение»  -  проведен  мониторинг  с  подготовкой  заключений  о  ходе
исполнения городского бюджета за 6 месяцев, 9 месяцев 2020 года.

2)  Проведена  внешняя  проверка  годовой  бюджетной  отчетности  за
2019  год  главных  администраторов  бюджетных  средств,  с  составлением
соответствующих заключений:

* совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
* администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
*  комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»;
*  комитета  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»;
*  муниципального  казенного  учреждения «Центр  культуры,  спорта,

молодежной политики и туризма».
3)  Проведена  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении

бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  за  2019  год,  с
подготовкой соответствующего заключения.

4)  Проведена  экспертиза  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, с
составлением соответствующего заключения.

5)  Проведена  экспертиза  проектов  решений  Совета  депутатов  о
внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  «О  бюджете  МО
«Кингисеппское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020
и  2021  годов»,  с  составлением  соответствующих  заключений  (5
заключений).

6)  Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП
«Коммунально-бытовое хозяйство» за 2019 год.

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 14 заключений с
рекомендациями  и  предложениями.  В  2020  году  были  проведены
следующие экспертно-аналитические мероприятия. 

 В  целях  установления  законности  исполнения  городского
бюджета,  достоверности учета и отчетности,  Контрольно-счетной палатой
проведен  анализ  и  оценка  исполнения  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение» за 2019 год, проведена проверка годовой бюджетной
отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств  -  Совета
депутатов МО «Кингисеппское городское поселения»; Администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»;  Комитета  финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; Комитета по
управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»;
МКУ  «Центр  культуры,  спорта,  молодёжной  политики  и  туризма».
Проведена  проверка  годовой  бюджетной  отчетности  на  соответствие
требованиям Бюджетного кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и
представления  отчётности,  утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от
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23.12.2010г.  №191н  (с  учетом  изменений  и  дополнений), Положения  о
бюджетном  процессе в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение». По
результатам  проверок  бюджетной  отчетности  за  2019  год,  Контрольно-
счетной  палатой  составлены  соответствующие  заключения  и  направлены
главным администраторам бюджетных средств.

В  ходе  внешней  проверки  годовой  бюджетной  отчетности  главных
администраторов бюджетных средств, отчета об исполнении бюджета МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  за  2019  год,  Контрольно-счетной
палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  нарушений
бюджетного  законодательства  не  установлено  и  было  рекомендовано
Совету  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  утвердить
отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за
2019 год. 

 В  рамках  текущего  контроля  по  исполнению  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  за  1  полугодие  и  9  месяцев  2020
года,  Контрольно-счетной  палатой  проведен  анализ  и  подготовлены
соответствующие  заключения,  в  которых  Контрольно-счетной  палатой
отмечено поступление определенных доходов сверх утвержденных годовых
прогнозных назначений.

Контрольно-счетная  палата  обращала  внимание на  потери  доходов
городского  бюджета,  а  именно,  на  наличие  недоимки  по  платежам  в
городской бюджет в сумме 49 722,7тыс.руб.  В связи с чем, рекомендовано
принять  меры  по  сокращению  задолженности  по  платежам  в  бюджет  и
осуществлять  мероприятия,  препятствующие  возникновению
задолженности.  Обращала  внимание, на  низкий  процент  исполнения
бюджета по состоянию на 01.07.2020г., на 01.10.2020г. в разрезе отдельных
разделов  (подразделов)  расходной  части  городского  бюджета,  по
муниципальным  программам.  Контрольно-счетной  палатой,  в  целях
эффективного и результативного использования бюджетных средств, было
рекомендовано  проанализировать неосвоенные бюджетные ассигнования и
принять меры к исполнению расходной части бюджета в пределах плановых
значений и равномерности производимых расходов в течение финансового
года.  Рекомендовано,  в  случае  образовавшейся  экономии  бюджетных
средств  при  заключении  контрактов,  оперативно  перенаправлять
бюджетные  ассигнования  на  иные  необходимые  потребности  и  цели
городского поселения.

 В целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения в 2020 году бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение»,  а  также  определения  достоверности  и  обоснованности
показателей вносимых изменений в бюджет 2020 года МО «Кингисеппское
городское поселение»,  Контрольно-счетной палатой проведено 5 экспертиз
и подготовлены соответствующие заключения по результатам рассмотрения
проектов  решений  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» о внесении изменений в бюджет 2020 года и плановый период
2021 и 2022 годов.
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В ходе проведенных экспертиз установлено, что вносимые изменения
обеспечивают сбалансированность бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Нарушений
бюджетного законодательства не установлено.

По результатам проведенных экспертиз,  Контрольно-счетной палатой
было  рекомендовано  Совету  депутатов  утвердить  вносимые  изменения  в
бюджет 2020 года МО «Кингисеппское городское поселение».

 В ходе проведения экспертизы проекта решения о бюджете  МО
«Кингисеппское городское поселение» на 2021 и на плановый период 2022 и
2023  годов Контрольно-счетной  палатой  проведена  проверка  соблюдения
требований бюджетного законодательства РФ, законодательства о налогах и
сборах,  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском  поселении;
проведен анализ, проведена проверка планирования доходной и расходной
частей  бюджета,  финансового  обеспечения  расходных  обязательств;
соблюдение   требований  и  ограничений,  установленных  Бюджетным
кодексом  РФ  (по  размеру  резервного  фонда,  дорожного  фонда,  объему
условно утвержденных расходов, дефицита бюджета). 

По результатам проведенной экспертизы проекта решения о бюджете
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  2021  год  и  на  плановый
период  2022  и  2023  годов,  Контрольно-счетной  палатой  нарушений  не
установлено  и  было  рекомендовано  Совету  депутатов  принять  проект
городского бюджета.

В  рамках  контрольных  мероприятий  Контрольно-счетной  палатой
проведена  проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП
«Коммунально-бытовое хозяйство» за 2019 год.

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведен  анализ  учредительных
документов,  нормативно  правовых  актов,  локальных  документов,
регламентирующих  финансово-хозяйственную  деятельность  предприятия,
проведен  анализ  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности,
проведена проверка  обоснованности  выделения  субсидии  из  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  компенсацию  выпадающих
доходов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан.

По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия  установлено
следующее.

1. Не исполнено Постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  29.07.2017  №1707  по  внесению  изменений  в
Устав МУП «КБХ».

2. В приложении №5 Положения «Об учетной политике МУП «КБХ»
на 2019 год нарушена нумерация.

3.  Размеры  премий,  определенные  Положением  о  премировании
рабочих  МУП «КБХ»  не  соответствуют  размерам премий,  определенных
Положением об оплате  труда и  премирования работников,  утвержденные
директором 01.12.2016г.
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4.  В  плане  финансово-хозяйственной  деятельности  МУП  «КБХ»
имеются  арифметические  ошибки,  неверно  рассчитан  среднемесячный
полный  доход  сотрудников.  В  расходы  неправомерно  включен  налог  на
доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 589,5тыс.руб.

5. В плановой калькуляции расходов городской муниципальной бани
на  2019  год  занижена  плановая  сумма  доходов  на  1 021,0тыс.руб.
Соответственно неверно выведен финансовый результат.   

6. Доходы, отраженные в бухгалтерских отчетах за 2019 год не нашли
фактического подтверждения. Согласно раздела 4 Пояснительной записки к
бухгалтерскому  балансу  за  2019  год  выручка  по  основному  виду
деятельности  (услуги  бани)  составила  12 621,2тыс.руб.,  а  в  регистрах
бухгалтерского  учета  –  12 763,5тыс.руб.  Таким  образом,  имеющиеся
расхождения в сумме 142,3тыс.руб., в отчетных данных не обеспечивают их
достоверность.

7.  В  бухгалтерском  балансе  МУП  «КБХ»  за  2019  год  неверно
отражены финансовые вложения на общую сумму 1 362,7тыс.руб.

8.  В  нарушение  приказа  МУП  «КБХ»  от  29.12.2018г.  №24
неоднократно  превышался  лимит  остатка  денежной  наличности  в  кассе
предприятия.

9. Приказ МУП «КБХ» от 04.02.2019г. №02 противоречит Положению
об учетной политике МУП «КБХ».

10.  Имели  место  случаи  выдачи  наличных  денежных  средств  под
отчет без заявления и определения целей. 

11. Имели место случаи нарушения сроков предоставления авансовых
отчетов  и  возврата  денежных  средств  в  кассу  предприятия  в  сумме
165,0тыс.руб.

12.  В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г.  №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» выявлено наличие ошибок в регистрах бухгалтерского
учета. В ход проверки установлены расхождения показателей за 2019 год в
Главной книге с показателями в Кассовой книге МУП «КБХ», отклонение
составило 35,2тыс.руб.

13.  В финансовом отчете-калькуляции по городской муниципальной
бане,  в  расчетах  сумм  выпадающих  доходов  от  предоставления  услуг
городской  бани  льготной  категории  граждан  в  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  имелись  арифметические  ошибки  в  сумме
112,04рублей.

14. При составлении бухгалтерской отчетности не учтены замечания
аудиторской проверки по вопросу отражения финансовых вложений.

По результатам проведенного  контрольного мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  составлен  и  направлен  объекту  проверки  Акт  проверки,
Представление по устранению выявленных нарушений.
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3. Заключение.
На  основании  заключенного  Соглашения  от  20.12.2019г.  №  21  о

передаче Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный
район»  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по  31.12.2024г.,  Плана
работы  Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2021 год,  в рамках исполнения полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля планируется проведение
следующих мероприятий.

1)  Контроль  за  исполнением  местного  бюджета  -  проведение
мониторинга  исполнения  бюджета,  с  подготовкой  заключений  о  ходе
исполнения городского бюджета за 6 месяцев, 9 месяцев 2021 года.

2)  Проведение  внешней проверки  годовой бюджетной отчетности  за
2020  год  главных  администраторов  бюджетных  средств,  с  составлением
соответствующих заключений:
- Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
- Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
-  Комитета  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»;
- МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

3)  Проведение  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  за  2020  год,  с
подготовкой соответствующего заключения.

4)  Проверка  целевого  расходования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  выделенных  в  2020  году  на
реализацию  подпрограммы  «Обеспечение  и  повышение  комфортности
условий  проживания  граждан»  муниципальной  программы  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского городского поселения». 

5)  Проверка  целевого  расходования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение», выделенных в 2020 году в рамках
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и организация
транспортного  обслуживания  населения  в  Кингисеппском  городском
поселении», на реализацию подпрограмм:

-  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  МО
«Кингисеппское городское поселение»;

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения».

6)  Проверка  целевого  расходования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  выделенных  в  2020  году  на
мероприятие  «Развитие  и  сохранение  кадрового  потенциала  учреждений
культуры» подпрограммы «Обеспечение  условий реализации программы»
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муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении».

7)  Проведение  экспертизы  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, с
подготовкой соответствующего заключения.

8) Проведение экспертизы проектов решений «О внесении изменений
и  дополнений  в  решение  «О  бюджете  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов»,  с
составлением соответствующих заключений. 

9)  Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  муниципальных
правовых  актов  (включая  обоснованность  финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ. 

10) Направление в Совет депутатов городского поселения материалов
по  результатам  проведенных  контрольных  мероприятий  и  экспертно-
аналитических мероприятий.  

11)  Подготовка  и  представление  ежегодного  отчета  о  деятельности
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район», в
части  исполнения  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппского  городского  поселения»  по  внешнему  муниципальному
финансовому контролю за 2021 год.

12)  Участие  в  работе  временных  и  постоянно  действующих
депутатских комиссиях, заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппского
городского поселения», депутатских часах и т.д.

13) Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.
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