
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.04.2022                    № 340/4-с

Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области о деятельности 
за 2021 год

       В соответствии со ст.19 Федерального закона от  07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных образований»,   ст.6,  ст.21
Положения о Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  08.12.2016  года  №  339/3-с,  рассмотрев  отчет
Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области о деятельности за 2021 год, Совет
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  отчет  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о деятельности
за 2021 год, согласно приложению.

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

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                            Е.Г. Антонова 

 

Приложение
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к решению Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 21.04.2022 года № 340/4-с

О Т Ч Е Т 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2021 год

1. Основные положения.
Настоящий Отчет о  деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее -
Контрольно-счетная  палата)  подготовлен  на  основании  требований  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»  (далее  -   Федеральный  закон  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ),
статей  6,  21  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  утвержденного
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район от 08.12.2016г.
№339/3-с (далее-Положение о КСП).

В  соответствии  с  Уставом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Контрольно-счетная  палата  является  постоянно  действующим  органом  местного
самоуправления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль на
территории  Кингисеппского  района.  Контрольно-счетная  палата  подотчетна  Совету
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Компетенция  и  порядок  деятельности  Контрольно-счетной  палаты определены
Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом от  07.02.2011г.
№6-ФЗ,  Уставом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  Положением  о
бюджетном процессе  в  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  31.05.2012г.
№567/2-с (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), Положением о КСП,
Порядком  осуществления  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» полномочий внешнего муниципального финансового контроля,
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район
от  17.02.2016г.   №244/3-с  (далее-Порядок  КСП),  Регламентом  Контрольно-счетной
палаты.
           В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г.  №6-ФЗ,
Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2021 году
исполняла  полномочия  контрольно-счетного  органа  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  9-ти  сельских  поселений  и  Кингисеппского
городского  поселения,  с  которыми  заключены  соответствующие  соглашения  на
основании решений представительных органов поселений о передаче вышеуказанных
полномочий. Исполнение полномочий осуществлялось за счет средств межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет МО «Кингисеппский
муниципальный район».
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Деятельность  Контрольно-счетной  палаты  осуществлялась  в  2021  году  на
основании  Плана  работы,  сформированного,  исходя  из  необходимости  реализации
возложенных полномочий. 

2. Общие итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2021 год.
Контрольно-счетная  палата  в  2021  году  осуществляла  полномочия  внешнего

финансового контроля, закрепленные Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований», Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд». 

Основные показатели деятельности
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»

за 2021 год

№ п/п Наименование показателя
Значение

показателя

1
Проведено  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий всего,  из них:

76

1.1 контрольных мероприятий 14
1.2 экспертно-аналитических мероприятий 62
2 Количество объектов проведенных проверок, всего,  из них: 79

2.1        объектов контрольных мероприятий 17
2.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 62
3 Проведено проверок  на основании: 7

3.1
поручений  представительного  органа  муниципального

образования
0

3.2 предложений и запросов Глав муниципальных образований 4

3.3
обращений  администраций  муниципальных  образований

Кингисеппского района
3

3.4 обращений правоохранительных органов, прокуратуры 0
3.5 обращений граждан 0

4
Всего  выявлено  нарушений  в  ходе  осуществления  внешнего
муниципального  финансового  контроля  (тыс.руб.  /  количество
нарушений), из них:

101 602,6 / 20 

4.1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 56 279,2/5

4.2
нарушения  ведения  бухгалтерского  учета,  составления  и

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
41 417,9/5

4.3 нарушения при начислении и выплате заработной платы 0/0

4.4
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной

собственностью
0 / 0

4.5 нарушения в сфере закупок Закона №44-ФЗ 3 248,0/6
4.6 иные нарушения 0 / 3
4.7 неэффективное расходование бюджетных средств 657,5 / 1
4.8. нецелевое использование бюджетных средств 0 / 0

5
Внесено представлений, направлено предписаний, всего (шт.),
из них:

9

5.1. количество выполненных преставлений 9
3



6

Направлено актов, справок, заключений, информационных писем
в  органы  местного  самоуправления,  учредителям  и  объектам
проверок  по  результатам  контрольных  и   экспертно-
аналитических мероприятий

220

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

0

В 2021 году Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный
район»  в  целом  проведено  76  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе: 14 контрольных мероприятий и 62 экспертно-аналитических
мероприятий. Аудит в сфере закупок проводился в рамках 10 проверок.

При проведении мероприятий был охвачен 79 объект проверки.

В  отчетном  периоде  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  выявлено  20  финансовых  нарушений  на  общую  сумму
101 602,6 тыс. руб., в том числе:

- 5 нарушения при формировании и исполнении бюджета на сумму 56 279,2 тыс.
руб.;

-  5  нарушений  ведения  бухгалтерского  учета,  составления  и  представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 41 417,9 тыс. руб.;

- 6 нарушений в сфере закупок (44-ФЗ) на сумму 3 248,0 тыс. руб.;
- 1 нарушение неэффективного использования бюджетных средств на сумму 657,5

тыс. руб.;
- 3 иных нарушения.
Нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
По  результатам  проведенных  проверок,  Контрольно-счетной  палатой

подготовлено  и  направлено в  органы  местного  самоуправления,  учредителям
муниципальных учреждений  и  объектам  проверок  220  материалов  (акты,  справки,
заключения,  информационные  письма), 9  представлений  для  принятия  мер  по
устранению  выявленных  нарушений  и  недостатков,  направлены  рекомендации  и
предложения  по  недопущению  нарушений.   В  соответствии  со  ст.16  Федерального
закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ, объектами проверок в адрес Контрольно-счетной палаты
представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, в
результате чего, снято с контроля 9 представлений.

В рамках взаимодействия Контрольно-счетная палата принимала участие в
заседаниях  Совета  органов  финансового  контроля  Ленинградской  области,  работе,
совещаниях комиссий, рабочих групп, заседаний Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  МО
«Большелуцкое сельское поселение». 

Во  исполнение  требований  действующего  законодательства  информация  о
деятельности  Контрольно-счетной  палаты  размещена  на  официальном  сайте  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет.
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3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности
В  отчетном  периоде  Контрольно-счетная  палата  осуществляла  экспертно-

аналитическую  деятельность,  которая  была  направлена  на  предотвращение
потенциальных  нарушений  и  недостатков  на  стадии  экспертизы  проектов
муниципальных  правовых  актов,  их  корректировки  с  точки  зрения  законности,
целесообразности  и  эффективности  использования  средств  бюджета  муниципальных
образований,  муниципальной  собственности  и  имущества,  недопущения
коррупционных проявлений. 

 Контрольно-счетной палатой в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  Положения  о  бюджетном  процессе,  в  2021  году  проведены
следующие экспертно-аналитические мероприятия. 

1)  Проведена  внешняя  проверка  исполнения  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение» и  9  сельских
поселений за 2020 год. В ходе внешней проверки проведен анализ и оценка исполнения
бюджета,  соответствие требованиям  Бюджетного  кодекса,  Инструкции  о  порядке
составления  и  представления  отчетности,  утвержденной  приказом  Министерства
финансов РФ от 23.12.2010г. №191н, Положения о бюджетном процессе. 

По  результатам  проведенной  внешней  проверки,  нарушений  бюджетного
законодательства не установлено.  Контрольно-счетной палатой рекомендовано Советам
депутатов  муниципальных  образований,  утвердить  годовые  отчеты  об  исполнении
бюджета за 2020 год.

2) В целях установления законности исполнения бюджета, достоверности учета и
отчетности,  Контрольно-счетной  палатой  проведен  анализ  и проверка  бюджетной
отчетности  10  главных  администраторов  бюджетных  средств  МО
«Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение»
за 2020  на соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ,  Инструкции о порядке
составления  и  представления  отчётности,  утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от
23.12.2010г.  №191н  (с  учетом  изменений  и  дополнений), Положения  о  бюджетном
процессе. По  результатам  проверок,  Контрольно-счетной  палатой  составлены
соответствующие  заключения  и  направлены  главным  администраторам  бюджетных
средств. Нарушений бюджетного законодательства не установлено.

3)  В  целях  предупреждения  и  пресечения  бюджетных  нарушений  в  процессе
исполнения в 2021 году бюджетов МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  а  также  определение  достоверности  и
обоснованности  показателей  вносимых  изменений  в  районный  и  городской  бюджет
2021  года, Контрольно-счетной  палатой  проведено  в  целом  8  экспертиз  проектов
решений  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение» о внесении изменений в бюджет 2021 года и
плановый период 2022 и 2023 годов,  о чем составлены заключения и направлены в
соответствующий Совет депутатов. В ходе проведенных экспертиз установлено, что
вносимые изменения обеспечивают сбалансированность бюджетов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  на  2021  год  и
плановый период 2022 и 2023 годов. 
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  По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой экспертиз, нарушений
бюджетного  законодательства  не  установлено  и  рекомендовано  Совету  депутатов
района и города утвердить вносимые изменения в районный и городской бюджет на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

  Проекты решений Советов депутатов сельских поселений о внесении изменений в
бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, для проведения экспертиз, в
адрес Контрольно-счетной палаты не направлялись.

4)  Контрольно-счетной  палатой  в  2021  году  проведена  экспертиза  проектов
решений  Советов  депутатов  о  бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение» и 9 (девяти) сельских поселений
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов. В ходе экспертиз проведена проверка
соблюдения требований бюджетного законодательства РФ, законодательства о налогах и
сборах,  Положения о бюджетном процессе. Проведен анализ, 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  экспертиз  установлено,  что  бюджетная  и  налоговая  политика
муниципальных  образований  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и   2024  годов
направлена на   обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с
учетом  текущей  экономической  ситуации,  повышение  эффективности  использования
доходного  потенциала,  обеспечение  рационального  и  эффективного  использования
бюджетных  средств, на  финансовое  обеспечение  реализации  приоритетных  для
муниципального  образования  задач,  повышения  уровня  и  качества  жизни  граждан,
повышения эффективности и прозрачности управления.

Основные  характеристики  бюджетов  муниципальных  образований
Кингисеппского  района  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов
обеспечивают  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств,
сохраняя  устойчивость  бюджета  по  отношению  к  основным  бюджетным  рискам.
Муниципальные  заимствования  (кредиты)  в  планируемом  периоде  не
предусматриваются.

Однако, Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный район»
считает, что в предложенном проекте   бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» на  2022  год  и  на  плановый период 2023 и  2024  годов  дана  пессимистичная
оценка  прогнозу  поступлений  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ).  Его
потенциал недооценен и имеет дополнительные резервы роста в 2022-2024 годов.

Аналогичные  выводы  Контрольно-счетная  палата  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  сделала  и  в  заключении  на  проект    бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.

Тем  не  менее,  данные  обстоятельства  не  являлись  препятствием  для  принятия
проектов бюджетов МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское
городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы. 
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По  результатам  экспертиз,  Контрольно-счетной  палатой  рекомендовано
следующее.

1.  В  целях  реализации задач  налоговой  и  бюджетной  политики,  сохранения  и
укрепления доходной части бюджета:

* повысить эффективность администрирования доходных поступлений, в целях
собираемости налоговых и неналоговых доходов, минимизации недоимки, проведения
взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот;

*  продолжить  организацию  работы  с  предприятиями,  организациями  и
физическими лицами,  по вопросам погашения недоимки по налоговым,  неналоговым
платежам и сборам, в части проведения претензионно-исковой работы с должниками по
погашению задолженности в бюджет; 

*  актуализировать работу по привлечению частных инвестиций путем развития
механизмов социального-экономического партнерства;

*  усилить  работу  по  выявлению  резервов  роста  налоговых  и  неналоговых
поступлений бюджета, использованию имущества поселения, по выполнению плановых
показателей поступления доходов; оценке эффективности налоговых расходов;

* проводить оперативную корректировку бюджета при отклонении поступлений
доходов от прогнозных оценок.

2.  В  целях  повышения  качества  планирования  и  эффективного  исполнения
расходов бюджета, продолжить формирование бюджета в программном формате. 

3.  Новые  расходные  обязательства  муниципального  образования  принимать  в
соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учётом
изменений  и  дополнений),  с  учётом основных направлений бюджетной  политики на
2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов.

4.  При  принятии  новых  расходных  обязательств  -  производить  оценку  их
эффективности,  соответствия  их  приоритетным  направлениям  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  и  наличия  необходимых
ресурсов для их гарантированного исполнения.

5.  Продолжить  мероприятия  по  оптимизации  и  эффективности  расходования
бюджетных средств.

6. Соблюдать требования и ограничения, установленные статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в части норматива на формирования расходов на оплату
труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
(или) содержание органов местного самоуправления. 

  В  целом,  по  результатам  проведенных  экспертиз  проектов  бюджетов,
нарушений  бюджетного  законодательства  не  установлено  и  рекомендовано
Советам депутатов Кингисеппского муниципального района утвердить бюджеты
муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5) В рамках текущего контроля по исполнению бюджетов МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение», 9  сельских
поселений Контрольно-счетной  палатой  проведен  анализ  22  отчетов  об
исполнении бюджетов за 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года. По результатам анализов
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подготовлены  и  направлены  соответствующие  заключения,  в  которых  Контрольно-
счетной  палатой  отмечено  поступление  определенных  доходов  сверх  утвержденных
годовых  прогнозных  назначений,  что  является  резервом для  увеличения  доходной  и
расходной части бюджета. 

Контрольно-счетная палата обращала внимание на потери доходов бюджетов, а
именно, на наличие недоимки по платежам в бюджет.  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 бюджетов по состоянию на
01.07.2021г.,  на  01.10.2021г.,  в  разрезе  отдельных  разделов  (подразделов)  расходной
части бюджета, по муниципальным программам. 

Контрольно-счетной  палатой,  в  целях  эффективного  и  результативного
использования  бюджетных  средств,  рекомендовано  проанализировать  неосвоенные
бюджетные  ассигнования,  усилить  внутренний  контроль  над  сроками  исполнения.
Рекомендовано  усилить  контроль  за  достижением  целевых  показателей
результативности  муниципальных  программ.  В  случае  отсутствия  потребностей  в
проведении  запланированных  мероприятий,  образовавшейся  экономии  бюджетных
средств, при заключении контрактов, оперативно вносить изменения в муниципальные
программы  и  перенаправлять  бюджетные  ассигнования  на  иные  необходимые
потребности и цели муниципального образования.

 В  процессе  анализа  расходования  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  из  бюджета  Ленинградской  области,  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  бюджеты  городских  и  сельских  поселений,  Контрольно-
счетная палата обращала внимание на низкий процент освоения, в связи с чем,  в целях
эффективного,  экономного  расходования  средств  бюджета  района  и  Ленинградской
области,  в адрес Глав администраций городских и сельских поселений направлялись
рекомендации проанализировать неосвоенные остатки межбюджетных трансфертов и
принять меры по их освоению до окончания финансового 2021 года. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной  палатой  подготовлены  и  направлены  Главам  муниципальных  образований
Кингисеппского района, Главам администраций муниципальных образований, главным
администраторам бюджетных средств,  в  целом 62 заключения,  содержащих позицию
Контрольно-счетной палаты по существу рассмотренных документов с рекомендациями
и предложениями.

Таким  образом,  Контрольно-счетной  палатой  в  2021  году  реализовано
выполнение требований статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктов 1, 2, 3, 7, 8 и 9 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ. 

4. Общие итоги контрольной деятельности
Контрольно-счетной  палатой  в  2021  году  было  проведено  14  контрольных

мероприятий, при проведении которых было охвачено 17 объектов контроля. 
 В рамках контрольных мероприятий установлены следующие нарушения.
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1. По результатам  проведения  контрольного  мероприятия «Проверка  целевого
расходования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
выделенных  в  2020  году  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие
автомобильных  дорог  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»  установлено
следующее.

1) Контракт на проектирование автомобильной дороги «Подъездная дорого к ЗАО
«Веда-Пак» выполнен не в полном объеме.

2)  В  нарушение  условий  муниципальных  контрактов  имеются  случаи
несвоевременной оплаты контрактов (договоров) в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе».

3)  В  нарушение  п.3  ст.103  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  имеются  случаи  несвоевременного
размещения информации об исполнении контрактов в Единой информационной сети.

2. По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного  использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  выделенных  в  2020  году  на  обеспечение  выполнения
мероприятий  муниципальной  программы  «Стимулирование  экономической
активности в Кингисеппском муниципальном районе» установлено следующее.     

 1)  Выявлены  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»,  размещенной  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

3. По результатам  проведения  контрольного  мероприятия «Проверка  целевого
расходования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
выделенных  в  2020  году  на  реализацию  муниципальной  программы  «Организация
транспортного  обслуживания  населения  Кингисеппского  района»  установлено
следующее.

1)  В  нарушение  п.23  решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.12.2019г.
№66/4-с  «Об  установлении  платы  за  проезд  в  автотранспорте  отдельных  категорий
граждан,  проживающих на территории муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  2020  году»,  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  не  разработан  и  не  утвержден  Порядок  предоставления
субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов,  связанных с
предоставлением  льгот  на  проезд  в  пассажирском  автотранспорте  по  маршрутам  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район». 
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В результате, бюджетные ассигнования в сумме 657,5 тыс.руб. запланированные
на предоставление субсидии, в 2020 году не освоены в полном объеме, что является
неэффективным использованием бюджетных средств и нарушает требования ст.34, п.3
ст.162 Бюджетного кодекса РФ.

2) В нарушение требований,  установленных  п.5 ст.161,  п.1 ст. 162, п.3 ст.219
Бюджетного кодекса РФ, администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район»
в  2020  году  было  оплачено  неисполненное  бюджетное  обязательство  2019  года   по
муниципальному контракту от 18.12.2018г. №0145300010318000295-0247178-01 в сумме
1 628,4 тыс.руб. (п/п от 13.01.2020г. №14) за перевозки оказанные АО «КАП» в декабре
2019  года  (счет  №14,  акт  №13  от  09.01.2020г.),  сверх  утвержденных  решением  о
бюджете  бюджетных  ассигнований  и  доведенных  на  2020  год  лимитов  бюджетных
обязательств.

3)  В  нарушение  п.2  ст.72  Бюджетного  кодекса  РФ,  администрацией  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  принято  бюджетное  обязательство  по
муниципальному  контракту  от  25.11.2019г.  №01453000103190002780001  (с
изменениями  и  дополнениями),  заключенному  с  Акционерным  обществом
«Кингисеппский автобусный парк» на выполнение с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам на территории МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  сверх  утвержденных  решением  о  бюджете
бюджетных ассигнований и доведенных на 2020 год лимитов бюджетных обязательств
на 32,8 тыс.руб.

4. По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия «Проверка
использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
поступивших  в  2020  году  в  бюджет  МО  «Куземкинское  сельское  поселение»  на
осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством
полномочий» установлено следующее.

 В нарушение ч.6,7 ст.34, п.3 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  ст.  314  Гражданского  кодекса  РФ,  п.5
муниципального  контракта  от  23.10.2019г.  №1/10-19,  заключенного  с  ООО
«СтройСтандарт» (далее – Подрядчик)  на сумму 16 960,0 тыс.руб. на выполнение работ
по ремонту наружных тепловых сетей в дер.Большое Куземкино, администрацией МО
«Куземкинское  сельское  поселение»  не  было  направлено  требование  об  уплате
неустойки (штрафа,  пени) за несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательств
по контракту, что является потерей бюджета.   Согласно расчету Контрольно-счетной
палаты, сумма неустойки за 292 дня просрочки составила в сумме 40 798 руб. 24коп.

5. По результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности  (эффективность  и  экономичность)  использования  средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2020 году в
бюджет МО «Фалилеевское сельское поселение» на осуществление закрепленных за
муниципальным  образованием  законодательством  полномочий»  установлено
следующее.

В нарушение части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
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государственных  и  муниципальных  нужд»,  условий  муниципальных  контрактов
(договоров),  администрацией  МО  «Фалилеевское  сельское  поселение»  допущена
просрочка оплаты:

 -  на  29  (двадцать девять)  календарных дней по муниципальному контракту с
ООО «АлиГри» от 16.06.2020 года №16-06/2020 на сумму 539,5тыс.руб. По условиям
контракта  оплата  за  выполненные  работы  производится  в  течение  15  (пятнадцати)
рабочих  дней  после  подписания  акта  приемки  выполненных  работ.  Акт  о  приемки
выполненных работ (КС-2),  справка о стоимости выполненных работ (КС-3),  счет на
оплату  от  27.07.2020  года,  платежное  поручение  №802  на  сумму  539  546,0руб.  от
16.09.2020г.;

-  на  14  (четырнадцать)  календарных  дней  по  муниципальному  контракту  с
ИП  Волгапкин  Д.В.  от  10.07.2020  года  №0145300006020000008  на  сумму  2
149,1тыс.руб.. По условиям контракта оплата за выполненные работы производится в
течение  15  (пятнадцати)  календарных  дней  после  подписания  акта  приемки
выполненных  работ.  Акт  о  приемки  выполненных  работ,  справка  о  стоимости
выполненных работ, счет на оплату от 31.08.2020 года, платежное поручение №832 на
сумму 2 149 070,40руб. от 30.09.2020г.;

- на 23 (двадцать три) календарных дня по договору с ООО НПИ «Архитектуры
Градостроительства Инжиниринга» от 06.02.2020 года №03/2020 на сумму 150,0тыс.руб.
По условиям договора оплата за выполненные работы производится в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  Акт сдачи-
приемки выполненных работ, счет на оплату от 22.05.2020 года, платежное поручение
№464 на сумму 150 000,0руб. от 22.06.2020г.;

- на 18 (восемнадцать) календарных дней по муниципальным контрактам с ООО
«Орбита СПБ» от 25.05.2020 года №1, №2, №3, №4 на общую сумму 1 271,8тыс.руб. По
условиям контрактов оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня приемки выполненных работ по контрактам (с даты подписания
сторонами акта выполненных работ). Акты выполненных работ от 28.10.2020 года, счета
на  оплату  от  28.10.2020  года,  платежные  поручения  №1083,  №1084,  №1085  от
01.12.2020г.;

- на 20 (двадцать) календарных дней по муниципальному контракту с ИП Пилоян
А.А.  от  21.05.2020  года  №0145300006020000002  на  сумму  2  730,5тыс.руб.,    По
условиям  контракта  оплата  за  выполненные  работы  производится  в  течение  15
(пятнадцати) рабочих дней со дня приемки выполненных работ по контракту (с даты
подписания сторонами акта выполненных работ). Акт выполненных работ от 06.07.2020
года,  счет  на  оплату  от  06.07.2020  года,  платежные  поручения  №699,  №700  от
14.08.2020г.

-  по  муниципальному  контракту  с  ООО  «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  от
27.11.2019  года  №0145300006011900007  на  сумму  386,1тыс.руб.  просрочка  оплаты
составила:

54 (пятьдесят четыре) календарных дня – акт от 23.12.2019 года №71,  счет на
оплату от 23.12.2019 года №79, платежное поручение №181 на сумму 77 219,82руб. от
16.03.2020 года;

11



5  (пять)  календарных  дня  -  акт  от  13.02.2020  года  №6,  счет  на  оплату  от
13.02.2020 года №7, платежное поручение №182 на сумму 77 219,82руб. от 16.03.2020
года;

4  (четыре)  календарных  дня  -  акт  от  16.03.2020  года  №7,  счет  на  оплату  от
16.03.2020 года №8, платежное поручение №263 на сумму 77 219,82руб. от 13.04.2020
года.

6.  По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия «Проверка
использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
поступивших  в  2020  году  в  бюджет  МО  «Котельское  сельское  поселение»  на
осуществление закрепленных за муниципальным образованием законодательством
полномочий» установлено следующее.

В  нарушение  ч.5  ст.34  Федерального  закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее   -  Закон   №44-ФЗ),  условий
муниципального  контракта  от  03.03.2020г.  №0145300009020000001-0066847-01  (ИКЗ
203470702338447070100100060014339244),  заключенного  с  индивидуальным
предпринимателем Андреевым Максимом Игоревичем на проведение ремонтных работ
братских захоронений в п.Котельский, в д.Котлы, в д.Пумалицы, в рамках мероприятий,
посвященных  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне,  администрацией
допущена просрочка оплаты за выполненные работы по контракту на 12 (двенадцать)
календарных дней. По условиям контракта оплата за выполненные работы производится
в  течение  15  (пятнадцати)  календарных  дней  после  подписания  акта  приемки
выполненных работ. Акты о приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости
выполненных работ (КС-3), счет на оплату от 23.04.2020 года, платежное поручение от
21.05.2020г.

7.  По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия «Проверка
законности, результативности (эффективность и экономичность) использования
средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2020
году  в  бюджет  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  на  осуществление
закрепленных  за  муниципальным  образованием  законодательством  полномочий»
установлено следующее.

В нарушение части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  условий  муниципальных  контрактов
(договоров),  администрацией  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  допущена
просрочка оплаты:

 -  на 66 (шестьдесят шесть) календарных дней по договору от 06.05.2020 года
№12/2020  с  ООО  Научно-проектный  институт  «Архитектуры  Градостроительства
Инжиниринга» на сумму 60,0тыс.руб.  По условиям договора оплата за  выполненные
работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-
приемки  выполненных  работ.  Акт  сдачи-приемки  выполненных  работ  от  21.09.2020
года, платежное поручение от 08.12.2020 года;

-  на  23  (двадцать  три)  календарных  дня  по  муниципальному  контракту  от
18.05.2020  года  №0145300003120000001  с  ООО  «С-Индустрия»  на  сумму  23
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101,0тыс.руб.,  в  том  числе:  за  счет  средств  областного  бюджета  в  сумме  22
639,0тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в
сумме – 462,0тыс.руб. По условиям муниципального контракта оплата производится в 2
этапа:  1  этап  –  за  фактически  выполненный  объем  работ  в  течение  30  (тридцати)
календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).
Акты о приемке выполненных работ (Форма КС-2) от 03.07.2020 года №1,2,3,4,5,6,7,8,
платежное поручение от 26.08.2020 года.

8.  По  результатам  проведения  контрольного  мероприятия «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»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и
молодежной  политики  в  Кингисеппском  городском  поселении»  установлено
следующее.

          Установленные размеры предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный
год  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  (без  учета  заработной  платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров) муниципальных учреждений МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  подведомственных  главному  распорядителю
бюджетных средств МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»
не  обеспечивают  материальную  заинтересованность  в  повышении  ответственности
руководителей  за  качественное  и  своевременное  выполнение  должностных
обязанностей.

          По  результатам  проверок  законности,  результативности  (эффективность  и
экономичность) использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район», поступивших в 2020 году в бюджеты МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
«Опольевское  сельское  поселение»  и  «Нежновское  сельское  поселение»  на
осуществление  закрепленных  за  муниципальным  образованием  законодательством
полномочий нарушений не установлено.
           По  результатам  проверок  целевого  расходования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2020  году  МБОУ
«Кингисеппская СОШ №4», МБУ ДО «Центр информационных технологий» и МБУ ДО
«Центр эстетического воспитания и образования детей» нарушений не установлено.

5. Заключение
            План работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный район» выполнен в полном объеме.
            В рамках проведения в 2021 году контрольных мероприятий, Контрольно-
счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  фактов  нецелевого
использования бюджетных средств не установлено.
           По выявленным нарушениям в  2021 году выписано объектам проверок 9
представлений. Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений
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объектами  проверок  представлена  в  установленный  законодательством  срок,  в
результате чего, снято с контроля 9 представлений.
           В  соответствии с  Порядком осуществления  Контрольно-счетной палатой
полномочий  по  внешнему  муниципальному  финансовому  контролю,  утвержденного
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
17.02.2016г.  №244/3-с,  Регламентом  Контрольно-счетной  палаты,  Соглашениями  о
передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
полномочий  контрольно-счетного  органа  поселений  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового  контроля,  в  адрес Глав муниципальных образований и
Глав  администраций  муниципальных  образований,  направлялись  копии  материалов
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» о результатах
контрольных мероприятий. 

Для руководства в работе и недопущению аналогичных нарушений, в адрес Глав
администраций  муниципальных  образований  поселений  Кингисеппского  района
направлена информация о типичных нарушениях, установленных Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в ходе проведенных контрольных
мероприятий и рекомендации по их недопущению.

В рамках исполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в 2022 году Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный район планируется проведение следующих мероприятий.

1)   Контроль  за  исполнением бюджетов  МО «Кингисеппский  муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение», 9 сельских поселений - проведение
мониторинга исполнения бюджетов за 6 месяцев, 9 месяцев 2022 года, с подготовкой
соответствующих заключений.

2)  Проведение  внешней  проверки  бюджетной  отчетности  главных
администраторов бюджетных средств МО «Кингисеппский муниципальный район» и
МО  «Кингисеппский  городское  поселение»  за  2021  год,  с  составлением
соответствующих заключений.

3) Проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение» и
9 сельских поселений за 2021 год, с подготовкой соответствующего заключения.

4) Проведение экспертизы проектов решений Советов депутатов муниципальных
образований Кингисеппского района о внесении изменений и дополнений в решения о
бюджетах муниципальных образований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов, с составлением соответствующих заключений. 

5) Проведение экспертизы проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение», 9 сельских поселений на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов, с подготовкой соответствующего заключения.

6)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  бюджетных  средств,
выделенных  в  2021  году  МКУ  «Кингисеппский  жилищный  центр»  в  рамках
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Кингисеппского муниципального района». 

7) Проверка формирования и эффективного использования в 2021 году средств
дорожного фонда МО «Кингисеппское городское поселение».
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8)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2021  году  МБОУ
«Кингисеппская СОШ №1» в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры общего
образования»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района».

9)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2021  году  МБОУ
«Кингисеппская СОШ №3» в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры общего
образования»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района».

10)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2021  году  МБОУ
«Кингисеппская СОШ №5» в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры общего
образования»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района».

11)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2021  году  МБОУ
«Кингисеппская СОШ №6» в рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры общего
образования»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района».

12)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2021 году на осуществление
закрепленных  за  муниципальными  образованиями  законодательством  полномочий  в
бюджеты:

- МО «Котельское сельское поселение»,
- МО «Куземкинское сельское поселение»,
- МО «Опольевское сельское поселение»,
- МО «Нежновское сельское поселение»,
- МО «Фалилеевское сельское поселение»,
- МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
- МО «Пустомержское сельское поселение».
13) Проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд (в рамках контрольных мероприятий).

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

15) Направление в Совет депутатов муниципального образования Кингисеппского
района  материалов  по  результатам    проведенных    контрольных  мероприятий  и
экспертно-аналитических мероприятий.  

16) Подготовка и представление ежегодного отчета о деятельности Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  в  части
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исполнения  полномочий  МО  «Кингисеппского  городского  поселения»,  9  сельских
поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю за 2022 год.
            17) Рассмотрение запросов, поручений, обращений по вопросам, входящим в
компетенцию Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район.
            18)  Участие в  работе временных и постоянно действующих депутатских
комиссиях, заседаниях Совета депутатов муниципальных образований и т.д.
            19) Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  о  проведенных
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятиях,  о  выявленных  при  их
проведении  нарушениях,  о  внесенных  представлениях  и  предписаниях,  а  также  о
принятых по ним решениях и мерах.
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