
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 21.03.2022 год    №160

Об утверждении Отчета
Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
об исполнении полномочий контрольно-
счетного органа МО «Большелуцкое
сельское поселение» по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля за 2021 год

В целях реализации 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
25.09.2020г.  №22  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа  МО
«Большелуцкое сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2021-2023 годы,  рассмотрев отчет Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» об  исполнении полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  за 2021 год,
Совет депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить  представленный  Отчет  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  об исполнении полномочий контрольно-
счетного  органа  МО «Большелуцкое  сельское  поселение» по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  за  2021  год,  согласно
приложению.

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

Глава МО «Большелуцкое сельское поселение»                                          А.А.Иванов



Приложение к решению Совета депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 24.03.2022 года  №160

ОТЧЕТ
об исполнении Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский 
муниципальный район» полномочий контрольно-счетного органа 

МО «Большелуцкое сельское поселение» по осуществлению внешнего
 муниципального финансового контроля за 2021 год

Настоящий  отчет  об  исполнения  Контрольно-счетной  палатой
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (далее  -  Контрольно-счетная  палата)  полномочий
контрольно-счетного  органа  муниципального  образования  «Большелуцкое
сельское  поселение»  Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области  (далее  -  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»)  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  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» и в рамках Соглашения от
25.09.2020г.  №22  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа  МО
«Большелуцкое сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2021 – 2023 годы (далее  - Соглашение), заключенного на
основании решений Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от
17.08.2020г. №67 и Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 16.09.2020г. №154/4-с.

В  рамках  осуществления  полномочий  по  внешнему  муниципальному
финансовому контролю, в соответствии с  Планом работы Контрольно -  счетной
палаты на 2021 год, проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия.

Во исполнение  статьи 264.4  Бюджетного  кодекса  РФ  проведена внешняя
проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  МО  «Большелуцкое
сельское поселение» за 2020 год.  

В  ходе  внешней  проверки  проверен  состав  и  полнота  представленной
годовой  отчетности,  ее  соответствие  формам,  установленным  Инструкцией  о
порядке  составления  и  представления  отчётности,  утвержденной  приказом
Минфина  РФ  от  23.12.2010г.  №191н,  достоверность  отражения  показателей
бюджетной отчетности, анализ эффективности и результативности использования
бюджетных  средств,  в  том  числе:  анализ  и  исполнение  доходной  и  расходной
частей  бюджета  поселения,  источников  внутреннего  финансирования  дефицита
бюджета,  расходования  средств  резервного  фонда  администрации  поселения,
анализ  недоимки  по  платежам  в  бюджет  поселения,  анализ  исполнения
муниципальных  программ,  проанализирована  динамика  дебиторской  и
кредиторской задолженности. 



В  результате  проверки  установлено соответствие  показателей  годового
отчета показателям исполнения бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение».
Факты  неполноты  годового  отчета,  искажения  бюджетной  отчетности,
существенно  влияющие  на  полноту  и  достоверность  бюджетной  отчетности,  не
выявлены.  Годовой  отчет  по  составу,  содержанию (перечню отраженных  в  нем
показателей)  и  представлению  соответствует  установленным  требованиям.
Нарушений бюджетного законодательства не установлено. 

По  результатам  внешней  проверки  Контрольно-счетной  палатой
подготовлено заключение и направлено в адрес Совета депутатов и администрации
МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  с  рекомендацией  рассмотреть  и
утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение»
за 2020 год.

В рамках текущего контроля по исполнению бюджета МО «Большелуцкое
сельское поселение» Контрольно-счетной палатой проводился  анализ отчета об
исполнении бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» за 1 полугодие и
9 месяцев 2021 года.
 По  результатам  анализа  подготовлены  и  направлены  соответствующие
заключения,  в  которых  Контрольно-счетной  палатой  отмечен низкий  процент
исполнения бюджета поселения по состоянию на  01.07.2021г.,  на  01.10.2021г.  в
разрезе  отдельных  разделов  расходной  части  бюджета  поселения,  по
муниципальным программам.

В  связи  с  чем,  в  целях  эффективного  и  результативного  использования
бюджетных  средств,  рекомендовано  проанализировать  неосвоенные  бюджетные
ассигнования,  ускорить  процесс  исполнения  муниципальных  программ,
перераспределить  полученную  экономию  от  конкурсных  процедур,  освоив
бюджетные средства до конца 2021 года.

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса,  Положения  о
бюджетном  процессе  в  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  Контрольно-
счетной  палатой  проведена  экспертиза  проекта  бюджета  на  2022  год  и
плановый  период  2023  и  2024  годов,  о  чем  составлено  соответствующее
заключение  и  направлено  в  адрес  Совета  депутатов  и  администрации  МО
«Большелуцкое сельское поселение».

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы
документы и материалы, внесенные администрацией МО «Большелуцкое сельское
поселение»  вместе  с  проектом  решения  о  бюджете,  предварительные  итоги
социально-экономического развития МО «Большелуцкое  сельское  поселение» за
2021  года  и  прогноз  на  2022-2024  годы,  результаты  проведенных  Контрольно-
счетной  палатой  экспертно-аналитических  мероприятий,  данные  оперативного
контроля исполнения бюджета поселения за 6, 9 месяцев 2021 года.

В ходе экспертизы проведена проверка соблюдения требований бюджетного
законодательства  РФ,  законодательства  о  налогах  и  сборах,  Положения  о
бюджетном  процессе.  Проведен  анализ  и  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). 

В  результате  экспертизы  проекта  бюджета  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, установлено, что
бюджетная  и  налоговая  политика  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»
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.

Проект  бюджета  сбалансирован  по  доходам  и  расходам,  бюджет
прогнозируется  без  дефицита.   Муниципальные  заимствования  (кредиты)  в
планируемом периоде не предусматриваются.

Основные  характеристики  проекта бюджета  МО «Большелуцкое  сельское
поселение» 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.  Проект
является  социально  направленным  на  текущие  потребности  муниципального
образования. 

По  результатам  проведенной  экспертизы  нарушений  бюджетного
законодательства,  не  установлено.  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендовано  Совету  депутатов  МО
«Большелуцкое сельское поселение» принять проект бюджета МО «Большелуцкое
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В  отчетном  году  Контрольно-счетной  палатой  обеспечена  реализация
возложенных  на  нее  полномочий  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового  контроля.  Мероприятия,  предусмотренные  планом работы на  2021
год, выполнены. Председатель Контрольно-счетной палаты в 2021 году принимал
участие в заседаниях Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение».

Результаты  проведенных  Контрольно-счетной  палатой  мероприятий
свидетельствуют  о  том,  что  в  ходе  формирования  и  исполнения  бюджета  МО
«Большелуцкое  сельское  поселение»  имеются  достаточные  резервы  повышения
эффективности  использования  бюджетных  средств,  совершенствования
бюджетного процесса и бюджетных процедур, укрепления внутреннего контроля и
финансовой дисциплины.

Одной  из  первоочередных задач  Контрольно-счетной  палаты на  2022  год
является  проведение  внешней  проверки  годового  отчета  за  2021  год,  а  также
осуществление  оперативного  контроля  за  исполнением  бюджета  МО
«Большелуцкое сельское поселение» в 2022 году.


