
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 января 2023 года № 282

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 2022 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 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  по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 2022 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  2022  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 18 января 2023 года № 282

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 2022 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  об  исполнении  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля за 2022 год (далее – Отчет)
подготовлен  на  основании  требований  статьи  19  Федерального  закона   от
07.02.2011г.  № 6-ФЗ,  подпункта  2.1.8.  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 (далее – Соглашение). 

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

полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля за 2022 год

№
п/п Наименование показателя деятельности Значение

показателя

1 Проведено экспертно-аналитических мероприятий, всего (шт.) 47

2 Проведено контрольных мероприятий, всего (шт.) 1
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3 Количество объектов, всего (шт.) 7

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

22 / 40 279,7

5 Направлено представлений, предписаний (шт.) 1

6
Направлено актов, заключений, отчетов, информационных 
писем в органы местного самоуправления, руководителям 
муниципальных учреждений по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий (шт.)

124

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.»  (далее  –  Соглашение),
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район»  в
2022  году  проведено  47  экспертно-аналитических  мероприятий  и  1
контрольное мероприятие.

2.1. Результаты экспертно-аналитической деятельности КСП

2.1.1. Во исполнение ст.264.4, ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – Бюджетный кодекс), пп.3 п.2 ст.9 Закона 6-ФЗ,
Контрольно-счетной  палатой  в  срок,  установленный Бюджетным кодексом,
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» за 2021 год. 

Цель  внешней  проверки: установление  полноты  и  соответствия
представленной бюджетной отчетности за 2021 год нормативным требованиям
Бюджетного  кодекса,  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления
годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом
Министерства  финансов  РФ  от  28.12.2010  №  191н  (далее  –  Инструкция
№191н), Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское
поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселение» от 27.05.2011г. №332 (с изменениями и дополнениями),
иным нормативно-правовым актам. 

Основные задачи внешней проверки:
- анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности по

составу, содержанию и сроку представления; 
 соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчётности,

показателям утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе
исполнения бюджета;

- анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета,
оценка процента исполнения, причин отклонения; 
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 анализ  и  динамика  недоимки  по  платежам  в  бюджет  поселения,
дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  активов  бюджета  поселения,
иных показателей годовой бюджетной отчетности;

-  проверка  внутренней  согласованности  соответствующих  форм
отчётности (путем выборочной проверки соотношений между показателями
форм бюджетной отчетности).

По  результатам  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год установлено,
что бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год исполнен
по доходам в сумме 696 921,9 тыс.руб. или на 105,7% от утвержденного плана,
по расходам в сумме 616 478,6 тыс.руб.  или на 90,7%. Бюджет исполнен с
профицитом в  сумме  80 443,2  тыс.руб.  при  плановом  дефиците  –  47 549,9
тыс.руб.  В  2021  году  в  городской  бюджет  кредитные  средства  не
привлекались. Муниципальный долг в бюджете отсутствует. 

В  результате  проверки  Контрольно-счетной  палатой  установлено,  что
показатели  годового  отчета  соответствуют  показателям  утвержденного
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  2021  год.  Фактов
искажения  бюджетной  отчетности,  влияющие  на  полноту  и  достоверность
бюджетной  отчетности,  не  установлено.  Годовой  отчет  по  составу,
содержанию  (перечню  отраженных  в  нем  показателей)  и  представлению
соответствует  требованиям  установленным  бюджетным  законодательством.
Контрольные соотношения между показателями форм отчетности соблюдены. 

При  этом,  по  результатам  внешней  проверки  годового  отчета
Контрольно-счетной  палатой  отмечалось,  что  при  планировании  доходной
части  бюджета  на  2021  год  не  учитывалась  динамика  поступлений
собственных доходов за предыдущие годы. Была занижена сумма плановых
поступлений по налогу на доходы физических лиц в первоначальном бюджете
и  незначительное  увеличение  в  течение  финансового  года.  Существенно
поменялся план по доходам только в декабре. Данный факт свидетельствует,
что  был  нарушен  принцип  достоверности  бюджета,  установленный  ст.37
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того,  расходы в  сумме 372,5  тыс.  руб.  по  оплате  в  2021  году
исполнительных листов по судебным решениям являются не эффективными.

В  целом,  по  результатам  внешней  проверки  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  Контрольно-счетной  палатой
подготовлено  заключение  и  направлено  в  адрес  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение», администрации и комитета финансов
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  с
рекомендацией рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» за 2021 год.

2.1.2. Во исполнение п.1, п.4 ст.264.4, п.1 ст.268.1 Бюджетного кодекса
РФ,  Положение  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  Соглашения,  Контрольно-счетной  палатой  проведена внешняя
проверка  годовой  бюджетной  отчетности  за  2021  год  главных
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администраторов  бюджетных  средств  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»:

1) Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
2) Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3)  Комитета  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»;
4)  Комитета  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский

муниципальный район»;
5)  Муниципального  казенного  учреждения  «Центр  культуры,  спорта,

молодежной политики и туризма».
Цель проведения проверки:

-  определение  полноты  и  соответствие  нормативным  требованиям
составления и представления бюджетной отчетности главного администратора
бюджетных средств (далее - ГАБС);

-  анализ  эффективности  и  результативности  использования  бюджетных
средств.

Основные задачи проверки:
-  анализ  представленной  к  проверке  отчетности  ГАБС  по  составу,

содержанию и сроку представления; 
 соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчётности,

показателям утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе
исполнения бюджета;

- анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета,
оценка процента исполнения и причины отклонения; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности, иных показателей
годовой бюджетной отчетности;

-  проверка  внутренней  согласованности  соответствующих  форм
отчётности (путем выборочной проверки соотношений между показателями
форм бюджетной отчетности).

  По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за
2021 год главных администраторов бюджетных средств МО «Кингисеппское
городское поселение» установлено следующее.

Годовые отчеты 5 (пяти) главных администраторов бюджетных средств
МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – ГАБС), для проведения
внешней проверки и составления соответствующих заключений, представлены
в Контрольно-счетную палату МО «Кингисеппский муниципальный район» в
установленный Бюджетным кодексом  срок  –  не  позднее  1  марта  текущего
года.

Показатели, отраженные в бюджетной отчетности ГАБС, соответствуют
показателям,  утвержденным  решением  о  бюджете  МО  «Кингисеппское
городское поселение» на 2021 год, а также показателям сводной бюджетной
росписи  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение» на  отчетный
финансовый год по состоянию на 01 января 2022 года.
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Годовая  бюджетная  отчетность  ГАБС  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  по  составу  форм,  соответствует  требованиям  статьи  264.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Контрольные  соотношения  между  показателями  форм  бюджетной
отчётности соблюдены. 

При  этом,  Контрольно-счетной  палатой  в  ходе  проверки  отчетности
МКУ «Центр культуры, спорта молодежной политики и туризма» установлено
нарушение Инструкции №191н:

-  в  нарушение п.12 Инструкции,   в  кодовой зоне заголовочной части
Баланса  (ф.0503130) не  указан код  ОКВЭД МКУ  «Центр культуры,  спорта
молодежной  политики  и  туризма»   по  основному  виду  деятельности,  по
которому  осуществлен  наибольший  объем  расходов  по  оплате  труда,
начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  в  общем  объеме  фактических
расходов субъекта отчетности за отчетный год;

- в  нарушение  п.10  Инструкции,  в  отчетных  формах  №0503130,
№0503127,  №0503128,  №0503125,  №0503110 в  кодовой зоне  не  указан  код
субъекта бюджетной отчетности; 

- в кодовой части в отчетных формах №0503127, №0503128, №0503123,
№0503121,  №0503125,  №0503110  не  указан  код  по  Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций.

Указанные  нарушения  не  влияют  и  не  искажают  достоверность
представленной бюджетной отчетности в денежном исчислении.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2021
год  Контрольно-счетной  палатой  подготовлены  заключения  и  направлены
соответствующему ГАБС МО «Кингисеппское городское поселение».

2.1.3. В целях реализации ст.264.2, 268.1 Бюджетного кодекса, пп.9 п.2
ст.9 Закона №6-ФЗ, в рамках текущего контроля по исполнению бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» Контрольно-счетной палатой в течение
2022  года  проводился  анализ отчетов  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» за 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года.

В процессе проведения текущего контроля осуществляется анализ хода
исполнения  бюджета  по  доходам,  расходам,  источникам  финансирования
дефицита  бюджета,  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,
муниципального  долга.  По  результатам  анализа  отклонений  показателей
исполнения  бюджета  от  показателей,  утвержденных  решением  о  бюджете,
сводной бюджетной росписью, не установлено.

При  этом,  Контрольно-счетная  палата  в  заключениях  обращала
внимание  на  низкое  качество  планирования  доходной  части  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение».  Не  учитывалась  динамика
поступлений собственных доходов. 

Контрольно-счетная  палата  обращало  внимание  на  низкий  процент
исполнения расходной части бюджета, муниципальных программ. 

Кроме того,  наличие  просроченной недоимки по  платежам в  бюджет
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  свидетельствует  о  потерях
городского бюджета.
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В  целях  реализации  полномочий,  установленных  статьей  158
Бюджетного  кодекса  РФ,  по  обеспечению  результативности  использования
бюджетных  средств,  Контрольно-счетной  палатой  рекомендовано
проанализировать  утвержденные  годовые  плановые  показатели  доходной
части,  в  целях  корректировки  городского  бюджета  на  2022  год  в  сторону
увеличения плановых назначений и усилить внутренний контроль исполнения
плановых  показателей  расходной  части  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение» и их освоению до окончания финансового 2022 года. 

Кроме  того,  предложено  продолжить  принятие  действенных  мер  по
взысканию просроченной дебиторской задолженности, являющейся одним из
источников дополнительных поступлений по неналоговым доходам, а также
осуществлять мероприятия, препятствующие возникновению задолженности.

Заключения Контрольно-счетной палаты по результатам проведенного
анализа  исполнения  городского  бюджета  за  6  и  9  месяцев  2022  года
направлялись  в  адрес  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» и администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

2.1.4. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения о
бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
Контрольно-счетной  палатой  проведена  экспертиза  проекта бюджета  на
2023  год  и  плановый  период  2024  и  2025  годов,  о  чем  составлено
соответствующее  заключение  и  направлено  в  адрес  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение», администрацию и комитет финансов
администрации МО «Кингисеппское городское поселение».

В  ходе  экспертизы  проведена проверка  соблюдения  требований
бюджетного  законодательства  РФ,  законодательства  о  налогах  и  сборах,
Положения  о  бюджетном  процессе  МО  «Кингисеппское  городское
поселение». 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  «Кингисеппское
городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов,
Контрольно-счетной палатой  установлено, что содержание проекта решения,
перечень  и  содержание  документов,  представленных  одновременно  с
проектом  решения  о  бюджете,  соответствует  требованиям  Бюджетного
кодекса  РФ  и  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское
городское поселение». 

Проект решения о бюджете МО «Кингисеппское городское поселение»
составлен на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики,
прогнозе социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское
поселение» на 2023 – 2025 годы, паспортов муниципальных программ.

Проект  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
сформирован  с  соблюдением  установленного  Бюджетным  кодексом
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принципом сбалансированности бюджета. Дефицит, установленный проектом
решения  о  бюджете  на  2023  год,  полностью  покрывается  остатками
собственных  средств  на  счетах  по  учету  средств  местного  бюджета.
Муниципальные  заимствования  (кредиты)  в  планируемом  периоде  не
предусматриваются.

Показатели  проекта  решения  о  бюджете,  по  которым  Бюджетным
кодексом РФ установлены требования и ограничения, соблюдены.

Вместе  с  тем,  Контрольно-счетной  палатой  отмечено,  что  наличие
недоимки по платежам в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
остается  препятствием  для  повышения  эффективности  управления
муниципальными  финансами  Кингисеппского  городского  поселения  и
является резервом доходной части бюджета на 2023 год.   

Кроме  того,  Контрольно-счетная  палата  считает,  что  положительная
динамика развития экономики Кингисеппского городского поселения в целом
и тренда на умеренный стабильный рост фонда оплаты труда свидетельствует
о том, что имеются резервы по налогу на доходы физических лиц.  

Контрольно-счетной  палатой  предложено  проанализировать  и  учесть
рекомендации  при  внесении  изменений  в  бюджет  МО  «Кингисеппское
городское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

По  результатам  проведенной  экспертизы  нарушений  бюджетного
законодательства,  не  установлено.  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендовано  Совету  депутатов
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  принять  проект  бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов.

2.1.5.  Во  исполнения полномочий,  установленных  ст.157  Бюджетного
кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ, Соглашением,
Контрольно-счетной  палатой  в  течение  2022  года  проводилась экспертиза
проектов  решений  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» в части, касающейся расходных обязательств и приводящих к
изменению доходов местного бюджета.

Цель проведенных экспертиз: определение законности и эффективности
использования средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»,
проверка  и  анализ  обоснованности  его  показателей,  оценка  эффективности
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью,
недопущения коррупционных проявлений. 

Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по результатам проведенных экспертиз подготовлено 37 заключений,
которые  направлены  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» и администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» с
рекомендацией  к  рассмотрению и  утверждению предоставленных  проектов
решений  на  заседании  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».
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2.1.6.  В  соответствии  с  Соглашением,  ст.34,  ст.157,  ст.179.4,  ст.268.1
Бюджетного кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
проведена проверка формирования и эффективного использования в 2021
году средств дорожного фонда МО «Кингисеппское городское поселение».

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  установлено
следующее.

Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
дорожного  фонда  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  утвержден
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от
30.08.2013г. №654 (с изменениями и дополнениями).

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
от  09.12.2020г.  №104  о  бюджете  утвержден  Дорожный  фонд  городского
поселения на 2021 год в объеме 160 063,0 тыс. руб.   

В 2021 году средства дорожного фонда освоены на 90,8% от плана или в
сумме 145 414,0 тыс. руб., в том числе:

-  68 249,4  тыс.  руб.  –  направлены  на  капитальный  ремонт
автомобильных дорог (98,3% от плана);

- 51 510,2 тыс. руб. – на содержание действующей сети автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности;

- 34 305,1 тыс. руб. – строительные работы по объекту «Строительство
улицы Ю.А.Шадрина на участке от ул.Крикковское шоссе до ул. Проектная в
мкр.7 г.Кингисепп»;

- 5 998,3 тыс. руб. – прочие мероприятия, необходимые для развития и
функционирования  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения (водоотведение от дорог и инженерных сетей в мкр.7 г.Кингисепп).

Остаток не использованных бюджетных ассигнований составил в сумме
14 649,0 тыс. руб. по причине увеличения срока выполнения работ в связи с
выявлением  непредвиденных  обстоятельств,  неблагоприятными  погодными
условиями,  несостоявшимся  аукционом  по  основанию,  предусмотренному
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

По  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  установлено
низкое  качество  планирования  при  формировании  дорожного  фонда  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  комитетом финансов  администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» и отсутствие должного контроля
со  стороны  МКУ  «Служба  городского  хозяйства  в  части  качественного
исполнения запланированных мероприятий в рамках реализации намеченных
целей в дорожной деятельности МО «Кингисеппское городское поселение».

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены
в  адрес  Главы  муниципального  образования  и  Главы  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
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2.2. Результаты контрольной деятельности КСП

В ходе контрольной деятельности Контрольно-счетной палатой в 2022
году  проведена  проверка целевого  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  выделенных  в  2021  году  МКУ
«Служба  городского  хозяйства»  на  организацию  и  содержание  мест
захоронения».

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведен  анализ  муниципальных
правовых  актов  и  иных  документов,  определяющих  предоставление
бюджетных  средств  на  организацию  и  содержание  мест  захоронения;
проведена  проверка  первичных,  подтверждающих  оплату  документов,
принятых  к  бухгалтерскому  учету;  проверка  документов,  подтверждающих
фактический объем выполненных работ,  оказанных  услуг  (фотофиксация  и
иная  документация,  в  рамках  условий  контрактов),  проверка  соблюдения
условий заключенных контрактов, договоров.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
На основании ст.65,  ст.86 Бюджетного кодекса  РФ, решением Совета

депутатов  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  от  22.08.2014г.  №784
утверждено  расходное  обязательство  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  содержания  городских  мест  захоронения,  расположенных  в
г.Кингисепп,  ул.Жукова,  Крикковское  шоссе,  в  деревне  Пятницкое  МО
«Большелуцкое сельское поселение», в урочище Юхкома МО «Опольевское
сельское  поселение».  Финансовое  обеспечение  расходного  обязательства
осуществлялось в отчетном периоде за счет средств городского бюджета.

В  целях  организации  и  содержания  кладбищ  МО  «Кингисеппское
городское поселение», постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  10.11.2015г.  №2487  (с  изменениями  и
дополнениями)  утверждена  муниципальная  программа  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппское
городское  поселение»,  подпрограмма  «Организация  и  содержание  мест
захоронения». 

Согласно  п.2.3  Устава  МКУ  «Служба  городского  хозяйства»,
обеспечение выполнения работ по содержанию мест захоронения относится к
основному  виду  деятельности  учреждения.  Функции  и  полномочия
учредителя,  ГРБС  от  имени  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
осуществляет администрация МО «Кингисеппский муниципальный район».

В  рамках  исполнения  функций  и  задач,  предусмотренных  уставной
деятельностью  возложенных  учредителем,  согласно  постановлениям
администрации,  распоряжениям  КУМИ  и  выпискам  ЕГРН,  МКУ  «Служба
городского  хозяйства»  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  переданы
земельные  участки  под  кладбищами,  расположенными  в  г.Кингисепп  на
ул.Жукова,  Крикковское  шоссе,  в  деревне  Пятницкое,  деревне  Падога,
урочище Юхкома.

В  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  от  09.12.2020  года  №  104  «О  бюджете  МО
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«Кингисеппское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (с изменениями от 22.09.2021г., от 15.12.2021г. №166), согласно
сводной  бюджетной  росписи  по  расходам  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов,  на
мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения»
выделены в  2021  году  бюджетные ассигнования  в  сумме 7 906,6  тыс.  руб.
Объем  фактически  произведенных  расходов  в  2021  году  составил  в  сумме
7 645,6 тыс. руб. или 96,7% от плана.

В отчетном периоде, указанные выше средства были направлены МКУ
«Служба городского хозяйства» на следующие цели:

-  на  обеспечение  содержания  5  (пяти)  кладбищ  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», расположенных по адресу:  г.Кингисепп ул.Жукова,
Крикковское  ш.,  дер.  Пятницкое,  уродище  Юхкома,  дер.  Падога  в  сумме
4 714,1тыс.руб.;

-  на  удаление  аварийно-опасных  деревьев  в  условиях  повышенной
стесненности на кладбищах г.Кингисепп - 1 739,5 тыс. руб.;

-  на устройство технологического проезда к участку 1-5 на кладбище
«Юхкома» - 507,2 тыс. руб.;  

- на работы по расчистке новых участков для захоронения на кладбище
«Юхкома» - 684,8 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
установлены следующие нарушения.

1).  В  ходе  анализа  муниципальных  правовых  актов  установлено
расхождение площади в  разрезе  кладбищ в  решении Совета  депутатов МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  22.08.2014г.  №784  «Об
установлении  расходных  обязательств  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  в  сфере  организации  ритуальных  услуг  и  содержания  мест
захоронения»,   в   выписках  ЕГРН  (по  состоянию  на  31.12.2021г.)  и  в
утвержденной муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппское  городское
поселение»,  утвержденной  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  10.11.2015г.  №2487,
подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения». 

2).  Установлено  нарушение  ч.2  ст.33  Федерального  закона  от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  части
разночтения сведений об объекте (месте выполнения работ) в  заключенных
муниципальных контрактах на сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ МО
«Кингисеппское городское поселение». 

В предмете контрактов указано, что сбор и вывоз мусора с территорий
кладбищ, расположенных в городе Кингисеппе. На основании подписанных
Сторонами  актов  выполненных  работ,  экспертизы  выполненных  работ,
назначениям в платежных поручениях,  оплата произведена за выполненные
работы на территории кладбищ в г.Кингисепп. 
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При этом, согласно техническому заданию, фотофиксации (до и после)
выполненных работ,  предоставленной на основании п.4.2 контракта,  сбор и
вывоз  мусора  осуществлялся  Подрядчиком  с  территорий  кладбищ,
расположенных  как  в  городе  Кингисепп,  так  и  в  деревне  Падога,  деревне
Пятницкое МО «Большелуцкое сельское поселение»,  урочище Юхкома МО
«Опольевское сельское поселение».

3). В нарушение ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 г. №135-ФЗ «О
защите  конкуренции»,  ст.8,  ст.24  Федерального  закона  №44-ФЗ,  п.1  ст.10
Гражданского кодекса РФ, не соблюден принцип обеспечения конкуренции,
так как допущено необоснованное сокращение числа участников закупки на
сумму 1 200,0 тыс. руб. на выполнение работ по удалению аварийно-опасных
деревьев на кладбище  в г.Кингисепп, расположенном по ул.Жукова и закупки
на сумму 648,8  тыс.  руб.  на  выполнение мероприятий по расчистке  новых
участков для захоронения на кладбище «Юхкома».  МКУ «Служба городского
хозяйства»  искусственно  разбиты  закупки,  имеющие  направленность  на
достижение  единой  хозяйственной  цели,  на  несколько  контрактов  с
единственным поставщиком (п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ) каждый на сумму
до 600,0 тыс. руб. в течение небольшого промежутка времени. 

Доказательств,  подтверждающих  исключительность  ситуации,  когда
заключение контрактов с единственным поставщиком является единственно
возможным  и  целесообразным  МКУ  «Служба  городского  хозяйства»  не
представлено,  препятствий  для  своевременного  проведения  конкурентных
процедур не имелось.

4.  В  решении  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» от 22.08.2014г. №784 «Об установление расходных обязательств
МО «Кингисеппское городское поселение» в сфере организации ритуальных
услуг  и  содержания  мест  захоронения»,  не  утвержден  земельный  участок
№6005/Г,  расположенный  в  деревне  Падога  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение».  При  этом,  в  отчетном  периоде,  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»  осуществлялось  содержание  территорий  кладбища,
расположенного в деревне Падога МО «Большелуцкое сельское поселение». 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
в адрес МКУ «Служба городского хозяйства» направлено представление об
устранении выявленных нарушений. 

Материалы  проверки  для  сведения  и  принятия  к  работе  были
направлены  в  адрес  Главы  администрации  и  Главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Заключение

В отчетном  году  Контрольно-счетной  палатой  обеспечена  реализация
возложенных  на  нее  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля.  Мероприятия,  предусмотренные
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Планом  работы  на  2022  год  выполнены  в  полном  объеме  и  в  срок,
установленный бюджетным законодательством. 

В соответствии с Соглашением о  передаче Контрольно-счетной палате
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля,  в  адрес  Главы
муниципального  образования  направлялись  копии  материалов  Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» о  результатах
проведенных мероприятий. 

В  рамках  исполнения  полномочий  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  в  2023  году  Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район планируется проведение
следующих мероприятий.

1)  Контроль за исполнением местного бюджета – оперативный анализ
исполнения бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 6 месяцев,
9 месяцев 2023 года, с подготовкой заключений о ходе исполнения.

2)  Проведение  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение» за  2022  год,  с
подготовкой соответствующего заключения.

3)  Проведение  экспертизы  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское поселение»  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с
подготовкой соответствующего заключения.

4) Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022
год  главных  администраторов  бюджетных  средств  МО  «Кингисеппское
городское поселение», 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».
5) Проведение экспертизы проектов решений «О внесении изменений и

дополнений  в  решение  «О  бюджете  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  2023  год  и  плановый  период  2024  и  2025  годов»,  с
составлением соответствующих заключений. 
        6) Экспертиза проектов правовых актов МО «Кингисеппское городское
поселение»  в  части,  касающейся  расходных  обязательств  муниципального
образования; приводящих к изменению доходов местного бюджета; а также
муниципальных программ (проектов муниципальных программ).
        7) Осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего
и внешнего долга МО «Кингисеппское городское поселение» 
        8)  Направление  в  Совет  депутатов  МО «Кингисеппское  городское
поселение»  материалов  по  результатам    проведенных    контрольных
мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий.  

13



 9)  Подготовка  и  представление  ежегодного  отчета  о  деятельности
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район», в
части исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю за 2023 год.
        10)  Участие  в  заседаниях  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппского
городского  поселения»,  постоянных  депутатских  комиссиях,  депутатских
часах, рабочих группах и т.д.

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