
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.01.2023                    № 435/4-с

Об  утверждении  отчета  о  деятельности
Контрольно-счетной  палаты  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области за 2022 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.19  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  25.02.2022  года  №  311/4-с,
рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
за 2022 год, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  отчет  о  деятельности  Контрольно-счетной  палаты
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за 2022 год, согласно приложению.

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

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



Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 00.00.2023 года № 000/4-с

О Т Ч Е Т 
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2022 год

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

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее
-  Контрольно-счетная  палата)  подготовлен  в  соответствии  со  статьей  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),
статьей  19  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район  от  25.02.2022г.   №  311/4-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».

Контрольно-счетная  палата  в  отчетном  периоде  осуществляла  внешний
муниципальный  финансовый  контроль  в  соответствии  с  полномочиями
установленными  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
2022 году  исполняла  полномочия контрольно-счетного органа  по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля следующих поселений: 

1) МО «Кингисеппское городское поселение»,
2) МО «Вистинское сельское поселение»,
3) МО «Куземкинское сельское поселение», 
4) МО «Опольевское сельское поселение», 
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5) Котельское сельское поселение,
6) МО «Большелуцкое сельское поселение», 
7) МО «Нежновское сельское поселение»,
8) МО «Фалилеевское сельское поселение»,
9) МО «Пустомержское сельское поселение», 
10) МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Исполнение  полномочий  указанных  выше  поселений  осуществлялось  на

основании решений представительных органов и заключенных соглашений между
представительными  органами  поселений,  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  Контрольно-счетной  палаты  и  осуществлялось  за  счет  средств
межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет
МО «Кингисеппский муниципальный район».

Деятельность  Контрольно-счетной  палаты  осуществлялась  в  2022  году  на
основании Плана работы,  сформированного, исходя из необходимости реализации
возложенных полномочий. Мероприятия, предусмотренные Планом работы на 2022
год  выполнены  в  полном  объеме  и  в  срок,  установленный  бюджетным
законодательством. 

2. Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2022 год

№ п/п Наименование показателя Значение
показателя

1 Проведено  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий,  всего (шт.),  из них: 167

1.1 контрольных мероприятий 13
1.2 экспертно-аналитических мероприятий 154

2 Количество объектов проведенных проверок, всего (шт.),  из 
них: 167

2.1        контрольных мероприятий 13
2.2. экспертно-аналитических мероприятий 154
3 Проведено проверок  на основании: 1

3.1 поручений  представительного  органа  муниципального
образования 0

3.2 предложений и запросов Глав муниципальных образований 0

3.3 обращений  администраций  муниципальных  образований
Кингисеппского района 0

3.4 обращений правоохранительных органов, прокуратуры 1
3.5 обращений граждан 0

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

529 248,0 /
101

4.1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 522 634,8 / 50

4.2 нарушения  ведения  бухгалтерского  учета,  составления  и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 0 / 15

4.3 нарушения при начислении и выплате заработной платы 11,8 / 3

4.4 нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения
муниципальной собственностью 0 / 1
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4.5 нарушения в сфере закупок Закона №44-ФЗ 4 042,0 / 22
4.6 иные нарушения 0 / 2
4.7 неэффективное расходование бюджетных средств 2 559,4 / 7
4.8 нецелевое использование бюджетных средств 0/1

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

10

5.1. количество выполненных преставлений 10

6

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

492

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

0

В  2022  году  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  целом  проведено  167  контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий,  в  том  числе:  13  контрольных  мероприятий  и  154
экспертно-аналитических мероприятий. Аудит в сфере закупок проводился в рамках
13 проверок. В ходе проведения внешнего муниципального финансового контроля
было охвачено 167 объектов проверки.

В  отчетном  периоде  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  выявлено  101  финансовое  нарушение  на  общую  сумму
529 248,0 тыс. руб., в том числе:

- 50 нарушений при формировании и исполнении бюджета на сумму 522 634,8
тыс.руб.;

- 16 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 3 нарушения при начислении и выплате заработной платы на сумму 11,8
тыс.руб.;

-  1  нарушение  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальным
имуществом;

- 22 нарушения в сфере закупок (44-ФЗ) на сумму 4 042,0 тыс.руб.;
- 7 нарушений неэффективного использования бюджетных средств на сумму

2 559,4 тыс.руб.;
- 2 иных нарушения.

По  результатам  проведенных  проверок,  Контрольно-счетной  палатой
подготовлено  и  направлено  в  органы  местного  самоуправления,  учредителям
муниципальных учреждений  и  объектам проверок  492 материала  (акты,  справки,
заключения,  информационные  письма),  10  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
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палаты представлена  информация  о  принятых  мерах  по  устранению выявленных
нарушений, в результате чего, снято с контроля 10 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.

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
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» и 9 сельских поселений Кингисеппского района за 2021 год. 

Цель внешней проверки: установление полноты и соответствия представленной
бюджетной  отчетности  за  2021  год  нормативным  требованиям  установленным
Бюджетным  кодексом,  Инструкцией  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), Положением о бюджетном
процессе. 

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; 

 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).

Фактов  неполноты  годового  отчета,  искажения  бюджетной  отчетности  не
установлено. Годовой отчет по составу, содержанию (перечню отраженных в нем
показателей)  и  представлению  соответствует  требованиям  установленным
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бюджетным  законодательством.  Контрольные  соотношения  между  показателями
форм отчетности соблюдены. 

По результатам внешней проверки годовых отчетов за 2021 год Контрольно-
счетной палатой выявлены следующие нарушения.

1).  Нарушен  принцип  достоверности  бюджета,  установленный  статьей  37
Бюджетного кодекса РФ. При планировании доходной части бюджета на 2021 год не
учитывалась  динамика  поступлений  собственных  доходов  за  предыдущие  годы.
Занижалась 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 (МО «Кингисеппский
муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение»).

2) Наличие просроченной недоимки по платежам в бюджет свидетельствует о
потерях  бюджета  (МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», МО «Вистинское сельское поселение», МО
«Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Опольевское  сельское  поселение»,
Котельское  сельское  поселение,  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  МО
«Нежновское  сельское  поселение»,  МО «Фалилеевское  сельское  поселение»,  МО
«Пустомержское сельское поселение»).

3)  Расходы  по  оплате  в  2021  году  исполнительных  листов  по  судебным
решениям  являются  не  эффективными.  (МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение»).

По результатам внешней проверки Контрольно-счетной палатой подготовлено
11  заключений  которые  направлены  в  адрес  Совета  депутатов  и  администрации
соответствующего  муниципального  образования,  с  рекомендацией  рассмотреть  и
утвердить отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

2.1.2. Во исполнение п.1, п.4 ст.264.4, п.1 ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ и в
целях  установления  законности  исполнения  бюджета,  достоверности  учета  и
отчетности, Контрольно-счетной палатой проведен анализ и проверка бюджетной
отчетности  главных  администраторов  бюджетных  средств  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» за 2021 год:
- Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
- Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
-Комитета  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»;
-Комитета  по  образованию  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»;
-  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
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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 установлено следующее.

Годовые  отчеты  ГАБС  для  проведения  внешней  проверки  и  составления
соответствующих  заключений,  представлены  в  Контрольно-счетную  палату  в
установленный Бюджетным кодексом  срок  –  не  позднее  1  марта  текущего  года.
Годовая бюджетная отчетность ГАБС по составу форм, соответствует требованиям
статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Показатели,  отраженные  в  бюджетной  отчетности  ГАБС,  соответствуют
показателям, утвержденным решением о бюджете на 2021 год, а также показателям
сводной бюджетной росписи бюджета на отчетный финансовый год по состоянию
на  01  января  2022  года.  Контрольные  соотношения  между  показателями  форм
бюджетной отчётности соблюдены. 

При  этом,  Контрольно-счетной  палатой  в  ходе  проверки  отчетности
установлены  нарушения  п.10-п.12  Инструкции  №191н,  в  отчетных  формах
№0503127, №0503128, №0503123, №0503121, №0503125, №0503110, №0503130,  не
указан код ОКВЭД, код субъекта бюджетной отчетности, код по Общероссийскому
классификатору  предприятий  и  организаций  (МКУ  «Центр  культуры,  спорта
молодежной политики и туризма»).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  подготовлено  10  заключений,  которые  направлены
соответствующему  ГАБС  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  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  бюджетов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» и  9  сельских поселений Кингисеппского района,  Контрольно-счетной
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палатой проводился анализ отчетов об исполнении бюджетов 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 следующее.

1. Низкое качество планирования доходной части бюджета, не учитывалась
динамика поступлений собственных доходов (МО «Кингисеппский муниципальный
район», МО «Кингисеппское городское поселение»).

2. Низкий процент исполнения доходной части бюджета (МО «Куземкинское
сельское  поселение»,  МО  «Опольевское  сельское  поселение»,  МО  «Нежновское
сельское поселение», МО «Фалилеевское сельское поселение», МО «Пустомержское
сельское поселение»).

3.  Низкий  процент  исполнения  расходной  части  бюджета,  муниципальных
программ  (МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское
городское поселение», МО «Вистинское сельское поселение», МО «Куземкинское
сельское поселение», МО «Опольевское сельское поселение», МО «Большелуцкое
сельское  поселение»,  МО «Нежновское  сельское  поселение»,  МО «Фалилеевское
сельское поселение», МО «Пустомержское сельское поселение»).

 4.  Нарушен  принцип  сбалансированности  бюджета,  установленного  ст.33
Бюджетного кодекса РФ (МО «Вистинское сельское поселение»).

 5.   Наличие просроченной недоимки по платежам в бюджет,  что является
потерями  бюджета  (МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», МО «Вистинское сельское поселение», МО
«Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Опольевское  сельское  поселение»,
Котельское  сельское  поселение,  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  МО
«Нежновское  сельское  поселение»,  МО «Фалилеевское  сельское  поселение»,  МО
«Пустомержское сельское поселение»).

В  целях  реализации  полномочий,  установленных  статьей  158  Бюджетного
кодекса РФ, по обеспечению результативности использования бюджетных средств,
Контрольно-счетная  палата  в  своих  заключения  рекомендовала  проанализировать
утвержденные годовые плановые показатели доходной части, в целях корректировки
прогноза поступлений по некоторым налоговым и неналоговым доходам в сторону
увеличения.

В  отношении  исполнения  расходной  части  бюджета,  муниципальных
программ,  рекомендовала  усилить  внутренний  контроль  исполнения  плановых
показателей и принять меры по их освоению до окончания финансового 2022 года. 

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

В  целом,  Контрольно-счетной  палатой  подготовлено  22  заключения  с
выводами и предложениями по результатам анализа исполнения бюджета за 6 и 9
месяцев 2022 года, которые направлены в адрес Совета депутатов и администрации
соответствующего муниципального образования.

2.1.4. Во исполнение ст.157 Бюджетного кодекса, ст.9 Федерального закона от
07.02.2011г. №6-ФЗ, Уставов и Положений о бюджетном процессе в муниципальных
образованиях  Кингисеппского  района, Контрольно-счетной  палатой  в  2022  году
проведена  экспертиза  проектов  решений  о  бюджете  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» и 9 (девяти) сельских поселений на 2023 и на плановый период 2024 и
2025 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). 

В результате проведенных Контрольно-счетной палатой экспертиз установлено
следующее.

Проекты решения о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов  представлены  администрациями  в  Совет  депутатов  соответствующего
муниципального образования и Контрольно-счетную палату в срок, установленный
Бюджетным кодексом и Положением о бюджетном процессе. 

Содержание  проектов  решений,  перечень  и  содержание  документов,
представленных  одновременно  с  проектами  решения  о  бюджете,  соответствует
требованиям  Бюджетного  кодекса  РФ  и  Положения  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном образовании. 

Прогноз  доходов  в  2022  году  рассчитан  исходя  из  основных  показателей
социально-экономического  развития  соответствующего  муниципального
образования, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, анализа
поступлений  доходов  за  предыдущие  годы  с  учетом  данных  администраторов
доходов.

Основные  параметры  расходной  части  бюджетов  определены исходя  из
ожидаемого  объёма  поступления  доходов  в  соответствующее  муниципальное
образование.  Исполнение  по расходам бюджета  планируется  осуществлять путем
реализации  муниципальных  программ  муниципального  образования  и
непрограммных  расходов.  Показатели  проекта  решения  о  бюджете,  по  которым
Бюджетным кодексом РФ установлены требования и ограничения, соблюдены.
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Проект  бюджета  соответствующего  муниципального  образования
сформирован  с  соблюдением  установленного  Бюджетным  кодексом  принципом
сбалансированности  бюджета.  Дефицит,  установленный  проектом  решения  о
бюджете на 2023 год,  полностью покрывается остатками собственных средств на
счетах  по  учету  средств  местного  бюджета,  соответствующего  муниципального
образования. Муниципальные заимствования (кредиты) в планируемом периоде не
предусматриваются. На плановый период 2024 и 2025 годов бюджет прогнозируется
без дефицита.

Таким  образом,  основные  характеристики  бюджетов  муниципальных
образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов обеспечивают
исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств,  сохраняя
устойчивость бюджетов по отношению к основным бюджетным рискам.

В  целом,  нарушений  бюджетного  законодательства  в  ходе  проведения
экспертиз, не установлено.

При этом, Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный
район» обратила внимание отдельных поселений на низкий процент программных
расходов  в  проекте  бюджета  на  2023-2025  годы,  в  связи  с  чем  рекомендовано
продолжить  формирование  бюджета  поселения  преимущественно  программно-
целевым  методом  (МО  «Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Фалилеевское
сельское поселение», МО «Нежновское сельское поселение»).

Также  рекомендовала  муниципальным  образованиям  соблюдать  норматив
формирования  расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  на  2023  год,  установленный  постановлением
Правительства Ленинградской области от 08.11.2022г. №805.

Контрольно-счетной палатой отмечено, что наличие недоимки по платежам в
бюджет  во  всех  муниципальных  образованиях  остается  препятствием  для
повышения  эффективности  управления  муниципальными  финансами
Кингисеппского района и является резервом доходной части бюджета на 2023 год.   
         Кроме того, Контрольно-счетная палата считает, что положительная динамика
развития  экономики  Кингисеппского  района  в  целом  и  тренда  на  умеренный
стабильный рост фонда оплаты труда свидетельствует о том, что имеются резервы
по налогу на доходы физических лиц (МО «Кингисеппский муниципальный район»,
МО «Кингисеппское городское поселение»).  

Также указывала на наличие резервов источников финансирования дефицита
бюджета  на  2023  год  для  исполнения  полномочий  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».
          Контрольно-счетной палатой предложено проанализировать результаты
проведенных экспертиз и учесть рекомендации при внесении изменений в бюджет
муниципальных образований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

 В  целом,  по  результатам  проведенных  экспертиз  проектов  бюджетов,
Контрольно-счетной  палатой  рекомендовано  Советам  депутатов  муниципальных
образований  утвердить  бюджеты  муниципальных  образований  на  2023  год  и  на
плановый период 2024 и 2025 годов.
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2.1.5. Во исполнения полномочий, установленных ст.157 Бюджетного кодекса
РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ, Контрольно-счетной палатой в
течение 2022 года проводилась экспертиза проектов решений Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  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 «Кингисеппский муниципальный район»,  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  99  заключений,  которые
направлены в Совет депутатов  МО «Кингисеппский муниципальный район»,  МО
«Кингисеппское  городское  поселение  и  администрацию  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  с  рекомендацией  к  рассмотрению  и  утверждению
предоставленных проектов решений на заседании Совета депутатов.

2.1.6.  В соответствии с  Соглашением 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 на период с
01.01.2020г.  по  31.12.2024г.»,  Планом  работы  на  2022  год, 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 Контрольно-счетной
палатой 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».

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.

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

2.2. Результаты контрольной деятельности КСП
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В соответствии с Планом работы, Контрольно-счетной палатой в 2022 году
проведено 13  контрольных  мероприятий.  В  ходе  контрольных  мероприятий
Контрольно-счетной палатой выявлено 37 финансовое нарушение на общую сумму
6 235,7 тыс.руб.

По  результатам  проведенных  контрольных  мероприятий  установлено
следующее.

2.2.1.  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», выделенных в 2021 году в
рамках  мероприятия  «Развитие  инфраструктуры  общего  образования»
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Кингисеппского
муниципального района».

Объекты  проверки:  муниципальные  бюджетные  общеобразовательные
учреждения:

1) Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 1;
2) Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3; 
3) Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5; 
4) Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6. 
В  ходе  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой  проверено

бюджетных  средств  в  сумме  10 335,5  тыс.руб.  Проведен  анализ  муниципальных
правовых  актов  и  иных  документов,  определяющих  предоставление  в  2021  году
субсидии  на  иные  цели  объекту  контроля;  проведена  проверка  первичных,
подтверждающих расход документов, принятых к бухгалтерскому учету; проверка
фактического наличия поставленного оборудования, инвентаря, выполненных работ,
услуг; проверка заключенных контрактов, договоров.

В целом, по результатам проведенных проверок, нецелевого расходования не
установлено. Во исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  44-ФЗ)  объектами  контроля
заключены контракты. 

Контракты исполнены и оплачены в полном объеме на основании первичных
подтверждающих  документов  (подписанных  сторонами  актов  о  приемке
выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, товарных накладных,
выставленных счетов на оплату и т.д.). Приобретенное имущество оприходовано и
поставлено на инвентарный учет.

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведена  проверка  фактического
выполнения работ, наличия и местонахождения оборудования. Работы выполнены,
оборудование представлено в наличии, принято к бухгалтерскому учету. При этом,
на момент проверки, часть оборудования, приобретенного и поставленного в 2021
году, находилось в упаковочном состоянии и не использовалось в целях обеспечения
основных видов деятельности учреждения. 
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По  результатам  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой
установлены нарушения Федерального закона от  05.04.2013г.  №44-ФЗ,  а  именно,
состав комиссии по приемке выполненных работ утвержден в количестве менее пяти
человек;  в  заключенных  контрактах  не  указан  способ  определения  поставщика,
подтверждающий  основание  заключения  контракта;  не  проведена  экспертиза
приемки выполненных работ, поставленного оборудования.

В  нарушение  Федерального  закона  от  06.12.2011г.  №402-ФЗ  «О
бухгалтерском  учете»,  Федерального  стандарта  бухгалтерского  учета,
утвержденного  приказом  Минфина  России  от  31.12.2016г.  №256н,  Инструкции
№157,  в  первичных  документах  (актах  выполненных  работ)  не  указаны
обязательные  реквизиты  -  должность,  фамилия  и  инициалы  лица,  подписавшего
документ от имени Заказчика.   

В  нарушение  Федерального  закона  от  05.04.2013  г.  №135-ФЗ  «О  защите
конкуренции»,  Федерального  закона  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ,  не
соблюден  принцип  обеспечения  конкуренции,  так  как  допущено  необоснованное
сокращение  числа  участников  закупки  и  допущено  искусственное  дробление
закупка  на  два  договора  с  единственным  поставщиком  в  течение  небольшого
промежутка времени. Доказательств, подтверждающих исключительность ситуации,
когда  заключение договоров  с  единственным поставщиком является  единственно
возможным  и  целесообразным  Учреждением  не  представлено,  препятствий  для
своевременного проведения конкурентных процедур не имелось. 

В  нарушение  приказа  Минфина  России  №52н,  п.18,  п.79  Федерального
стандарта  бухгалтерского  учета,  утвержденного  приказом  Минфина  России  от
31.12.2016г.  №256н,  в  инвентарных  карточках  учета  нефинансовых  активов  не
отражены сведения об объекте и краткая индивидуальная характеристика объекта,
позволяющие идентифицировать объект при проведении внутреннего и внешнего
контроля, инвентаризации.

По  результатам  контрольного  мероприятия  в  адрес  объектов  проверки,
допустивших нарушения,  Контрольно-счетной палатой направлены представления
об устранении выявленных нарушений. 

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в
адрес  Главы  МО,  Главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», куратору - Комитет по образованию и МКУ «Центр бухгалтерского учета»,
исполняющего полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета.

2.2.2.  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  Контрольно-счетной  палатой  проверено
бюджетных  средств  в  сумме  7 645,6  тыс.руб.  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
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работ,  оказанных  услуг  (фотофиксация  и  иная  документация,  в  рамках  условий
контрактов), проверка соблюдения условий заключенных контрактов, договоров.

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»  «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 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». 

3). В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции»,  Федерального  закона  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ,  не
соблюден  принцип  обеспечения  конкуренции,  так  как  допущено  необоснованное
сокращение  числа  участников  закупки  и  допущено  искусственное  дробление
закупка  на  несколько  договоров  с  единственным  поставщиком  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», что является нецелевым расходованием бюджетных средств. 

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

Материалы  проверки  для  сведения  были  направлены  в  адрес  Главы
администрации и Главы МО «Кингисеппский муниципальный район».
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2.2.3. Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2021 году
в  бюджеты  сельское  поселение  на  осуществление  закрепленных  за
муниципальным образованием законодательством полномочий.

Объекты проверки: 
- администрация МО «Опольевское сельское поселение»,
- администрация Котельского сельского поселения,
- администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
- администрация МО «Нежновское сельское поселение»,
- администрация МО «Куземкинское сельское поселение»,
- администрация МО «Пустомержское сельское поселение»,
- администрация МО «Фалилеевское сельское поселение».

В  ходе  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой  проведен
анализ  муниципальных  правовых  актов  и  иных  документов,  определяющих
предоставление в 2021 году бюджетных средств из бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  осуществление  закрепленных  за  муниципальными
образованиями  сельских  поселений  законодательством  полномочий;  проверка
первичных,  подтверждающих  оплату  документов,  принятых  к  бухгалтерскому
учету; проверка соблюдения условий заключенных контрактов, договоров.

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о
бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2021  год  и  плановый
период  2022  и  2023  годов,  утверждены  иные  межбюджетные  трансферты  из
бюджета района в бюджеты сельских поселений в общей сумме 55 479,2 тыс.руб., в
том числе:

1). МО «Опольевское сельское поселение» - 10     356,8 тыс.руб.:  
-на  ремонт  автомобильной  (подъездной)  дороги  к  д.8а  в  дер.Ополье  –
2 326,5тыс.руб.;
-на  выполнение  работ  по  подготовке  проекта  межевания  территории  с  целью
образования земельных участков – 550,0 тыс.руб.;
-на мероприятия по сносу аварийного жилья – 4 532,3 тыс.руб.;
-на  мероприятия,  направленные  на  повышение  качества  городской  среды
(благоустройство общественной территории вдоль домов №2, №3, №4 в дер.Ополье)
– 2 948,0 тыс.руб.

2) Котельское сельское поселение - 6     363,8 тыс.руб.:  
- на снос аварийного жилья – 2 934,7 тыс.руб.;
- на строительство газопровода в дер.Котлы – 286,3 тыс.руб.;
-  на  оказание  услуг  по  достижению  экономии  и  дополнительной  экономии
энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  объектов  уличного  освещения  по
энергосервисному контракту – 671,3 тыс.руб.;
- на мероприятия по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
№12,13 пос.Котельский – 1 871,5 тыс.руб.;
 - на строительство  ФОК – 600,0 тыс.руб.

3) МО «Усть-Лужское сельское поселение» - 11     930,0 тыс.руб.:  
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-  на  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  -
4 230,0тыс.руб.;
-  на  проектирование  подъездной  дороги  к  строящемуся  зданию  дошкольного
образовательного учреждения на 220 мест с бассейном по адресу: Кингисеппский
район, п. Усть-Луга, квартал Ленрыба - 5 500,0 тыс.руб.;
- на выполнение работ по актуализации документации по планировке территории
квартала Ленрыба пос. Усть-Луга Кингисеппского района - 2 200,0 тыс.руб. 

4) МО «Нежновское сельское поселение» - 5     596,2 тыс.руб.:  
-  на  ремонт  автодороги  общего  пользования  местного  значения  в  д.  Большое
Стремление - 3 000,0 тыс.руб.;
- на подготовку документов по оформлению земельного участка под существующим
кладбищем для  постановки на  кадастровый и  перевод  в  категорию земель особо
охраняемых территорий муниципального образования - 30,0 тыс.руб.;
- на выполнение кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков - 42,5 тыс.руб.
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 37,4 тыс.руб.;
- на приобретение светильников уличного освещения - 100,0 тыс.руб.;
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей
поселения услугами организаций культуры - 2 386,3 тыс.руб.

5)  МО «Куземкинское сельское поселение» - 2     956,3 тыс.руб.:   
- на разработку схем газоснабжения населенных пунктов поселения – 495,0тыс.руб.;
- на ликвидацию несанкционированных свалок – 262,5 тыс.руб.;
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 101,1 тыс.руб.;
-  на  комплекс  услуг  по  оценке  эффективности  проведенных  химических
мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского – 43,5 тыс.руб.;
- на оплату электроэнергии уличного освещения – 850,0 тыс.руб.;
-  на  выполнение  работ  по  ремонту  здания  (кровля,  помещение)  МБУ  «КДЦ
«НАРУСИ» дер. Большое Куземкино – 564,0 тыс.руб.;
-  на  предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство) жилья – 227,6 тыс.руб.;
- на софинансирование расходов, запланированных в рамках реализации областного
закона от 15.01.2018г. №3-оз – 187,0 тыс.руб.
 - на софинансирование расходов, запланированных в рамках реализации областного
закона от 28.12.2018 года №147-оз – 225,6 тыс.руб. 

6) МО «Фалилеевское сельское поселение» - 5     540,6 тыс.руб.:  
-  на  очистку  пожарного  водоема  и  благоустройство  территории  вокруг  него  в
д.Кайболово - 89,9 тыс.руб.;
- на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов - 139,7 тыс.руб.;
- на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского - 141,8 тыс.руб.;
- на мероприятия в рамках Областного закона от 15.01.2018г. №3-оз - 158,3 тыс.руб.;
- на оплату работ по строительному контролю, авторскому надзору, техническому
надзору  по  объектам  «Строительство  распределительного  газопровода  для
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газоснабжения  индивидуальных жилых домов в  д.  Домашово»  и  «Строительство
распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов
в д. Фалилеево»-512,0тыс.руб.;
- на постановку на кадастровый учет плотины на р. Сума - 28,0 тыс.руб.;
- постановка на кадастровый учет земельный участок под котельной - 19,7 тыс.руб.;
-  благоустройство  придомовой  территории  многоквартирного  д.5  д.Фалилеево  –
967,3тыс.руб.;
- актуализация схем водоснабжения и водоотведения -100,0 тыс.руб.,
- актуализация схемы теплоснабжения -100,0 тыс.руб.;
-  актуализация  генеральной  схемы  санитарной  очистки  территории  поселения  -
45,0тыс.руб.;
- постановка на кадастровый учет объектов электрических сетей в д. Фалилеево к
многоквартирным домам № 3, 4, 5, 9 - 24,0 тыс.руб.
-  на  решение  вопросов  местного  значения,  связанных  с  обеспечением  жителей
поселения услугами организаций культуры - 3 214,9 тыс.руб. 

7) МО «Пустомержское сельское поселение» - 12     735,5 тыс.руб.:  
-  на разработку схем газоснабжения - 560,0 тыс.руб.;
- на  замену  циркуляционного  насоса  и  обвязки  котлов  в  котельной  дома  №2
д.Мануйлово - 108,8 тыс.руб.;
- на работы по замене водогрейных котлов дома №2 д.Мануйлово - 589,4 тыс.руб.;
-  благоустройство  общественной  территории  возле  многоквартирного  дома  №23
д.Б.Пустомержа - 1 636,4 тыс.руб.;
- оказание услуг строительного контроля за ходом выполнения работ по ремонту и
благоустройству общественной территории в д.Б.Пустомержа - 250,0 тыс.руб.;
- благоустройство территории возле стелы «Населенный пункт воинской доблести»
в д. Ивановское - 343,0 тыс.руб.;
-  оказание  услуг  по  достижению  экономии  и  дополнительной  экономии
энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  объектов  уличного  освещения  по
энергосервисному контракту - 1 600,0 тыс.руб.;
-  обследование  состояния  деревьев  в  д.Б.Пустомержа,  спил  и  вывоз  порубочных
материалов - 620,0 тыс.руб.;
-  выполнение  проектных  работ  по  реконструкции  здания  Дома  культуры  в
д.Б.Пустомержа - 5 840,0 тыс.руб.;
-  выполнение  проектных  работ  по  строительству  универсальной  спортивной
площадки в д.Б.Пустомержа - 1 100,0 тыс.руб.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между администрацией МО
«Кингисеппский муниципальный район» и администрациями сельских поселений,
на  лицевые  счета  администраций  в  2021  году  перечислены  денежные  средства
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  общей  сумме
43 058,5тыс.руб.,  т.е.  на  77,6%  от  плана.  Отклонение  в  сумме  12 420,7  тыс.руб.
образовалось по следующим причинам:

- в связи с неисполнением Подрядчиками обязательств по контрактам; 
- с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур;
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- расходы произведены по фактической потребности.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ

«О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  целях  реализации  указанных  выше
мероприятий, объектами контроля заключены контракты (договоры).

Контракты (договоры) исполнены и оплачены в полном объеме на основании
первичных подтверждающих документов (подписанных сторонами актов о приемке
выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, товарных накладных,
выставленных счетов на оплату и т.д.). Приобретенное имущество оприходовано и
поставлено на инвентарный учет.

В  целом,  по  результатам  контрольного  мероприятия,  нецелевого
расходования не установлено.

 При  этом,  Контрольно-счетной  палатой  установлены  нарушения
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ:

-  неприменение мер ответственности по контракту (договору),  отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика,
исполнителя); 

-  нарушение  условий  реализации  контрактов  (договоров)  в  части
своевременности расчетов за выполненные работы, оказанные услуги;

-   нарушения  при  заключении  контактов  в  части  допущения  разночтений
сведений  об  объекте  (месте)  закупки  и  в  части  обеспечения  гласности  и
прозрачности способа определения поставщика;

-  приемка  и  оплата  поставленных товаров,  выполненных работ,  оказанных
услуг осуществлялась без проведения экспертизы.

По  результатам  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой  в
адрес  администраций  поселений,  допустивших  нарушения  направлено
представление об устранении выявленных нарушений. 

Материалы  проверки  были  направлены  в  адрес  Глав  муниципальных
образований и Глав администрации соответствующего поселения.

2.2.4.  Проверка  законного  и  эффективного  использования  бюджетных
средств,  выделенных  в  2021  году  муниципальному  казенному  учреждению
«Кингисеппский  жилищный  центр»  (МКУ  «КЖЦ)  в  рамках  муниципальной
программы  «Обеспечение  качественным  жильем  граждан  на  территории
Кингисеппского района».

В  ходе  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой  проведен
анализ муниципальных правовых актов, определяющих предоставление бюджетных
средств,  проверка  первичных  документов,  подтверждающих  фактический  объем
проведенных расходов.

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о
бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годы утвержден объем бюджетных ассигнований МКУ «КЖЦ»
на  2021  год  в  сумме  6 515,2  тыс.руб.,  из  них  293,3  тыс.руб.  -  межбюджетные
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трансферты из бюджетов 9-ти сельских поселений Кингисеппского района и МО
«Город  Ивангород»  на  реализацию  переданных  МКУ  «КЖЦ»  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения,  связанных  с  исполнением  частичных
функций  по  ст.51  ЖК РФ.   Указанные  средства  освоены МКУ «КЖЦ» в  сумме
6 446,2 тыс.руб. или 99,7% от плана.

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

1.В  уведомлениях  о  лимитах  бюджетных  обязательств  неверно  отражен
бюджетный период.

2. Установлено разночтение коэффициента стимулирующих выплат для МКУ
«КЖЦ»,  утвержденного  в  постановлении  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и в штатных расписаниях, утвержденных МКУ «КЖЦ».  

3. Недоначислена заработная плата двум специалистам МКУ «КЖЦ» в сумме
11,8 тыс.руб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КЖЦ» направлено
представление об устранении выявленных нарушений.

   Материалы  проверки  для  сведения  были  направлены  в  адрес  Главы
муниципального  образования  и  Главы  администрации  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 Планом работы на 2022 год
выполнены  в  полном  объеме  и  в  срок,  установленный  бюджетным
законодательством. 

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

1)  Контроль за исполнением бюджетов МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  9  сельских  поселений  –
оперативный анализ  исполнения бюджетов  за  6  месяцев,  9  месяцев  2023 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  2022  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 2022 год, с подготовкой соответствующего
заключения.

4)  Проведение  экспертизы  проектов  решений  Советов  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
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поселение» о внесении изменений и дополнений в решения о бюджете на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов, с составлением соответствующих заключений. 

5)  Проведение  экспертизы  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  9  сельских
поселений  на  2024  год  и  плановый  период  2025  и  2026  годов,  с  подготовкой
соответствующего заключения.

6) Экспертиза проектов правовых актов МО «Кингисеппский муниципальный
район», 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 «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское
городское поселение», 9 сельских поселений.

8)  Проверка  правильности  назначения,  исчисления  и  выплаты  пенсии  за
выслугу  лет,  назначаемой  муниципальным  служащим  и  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

9)  Проверка  целевого  расходования  бюджетных  средств  МО  «Вистинское
сельское  поселение»  на  закупку  «Работа  по  подготовке  и  сопровождению
утверждению документации по планировке территории, расположенной в границах
кадастрового квартала 47:20:0201004 и ограниченной с севера – Финской улицей, с
востока – планируемой улицей в жилой застройке и границей Лужской улицы, с
запада и юга- границей населенного пункта в д.Валяницы Вистинского сельского
поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

10)  Проверка  организации  пассажирских  перевозок  на  территории
Кингисеппского муниципального района в 1 квартале 2023 года.

11) Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  выделенных  в  2022  году  МО
«Ивангородское сельское поселение» на празднование 530-летия со дня основания г.
Ивангород.

12) Проверка законного и эффективного использования средств бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  поступивших  в  2022  году  на
осуществление  закрепленных  за  муниципальными  образованиями
законодательством полномочий в бюджеты:

- Котельского сельского поселения,
- 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».
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13) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных  в  2022  году  на  создание  и  обеспечение  центров  образования
естественно-научной  и  технологической  направленности  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и  малых  городах  в  рамках
Федерального проекта «Современная школа».

14)  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).

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  исполнения  полномочий  МО  «Кингисеппского  городского  поселения»,  9
сельских поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю за 2023
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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	Прогноз доходов в 2022 году рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития соответствующего муниципального образования, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, анализа поступлений доходов за предыдущие годы с учетом данных администраторов доходов.

