
Совет депутатов
Котельского сельского поселения

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ 
от 13.02.2023г.    № 210

Об утверждении Отчета Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
об исполнении полномочий контрольно-счетного 
органа Котельского сельского поселения 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 20.12.2019г. №19 о передаче Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский  муниципальный район» полномочий  контрольно-счетного
органа  Котельского  сельского  поселения  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по
31.12.2024г.,  рассмотрев  отчет Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район» об   исполнении  полномочий  по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  за  2022
год, Совет депутатов Котельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить  представленный  Отчет  Контрольно-счетной  палаты
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  об  исполнении  полномочий
контрольно-счетного  органа  Котельского  сельского  поселения по
осуществлению  внешнего  муниципального  финансового  контроля  за  2022
год, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава Котельского сельского поселения                                          Н.А. Таршев



Приложение к решению Совета депутатов
МО «Котельское сельское поселение»

от 13.02.2023г.  №210 

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

Котельского сельского поселения по осуществлению внешнего
 муниципального финансового контроля за 2022 год

Настоящий  отчет  об  исполнения  Контрольно-счетной  палатой  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  (далее  -
Контрольно-счетная  палата  или  КСП)  полномочий  контрольно-счетного  органа
Котельского  сельского  поселения  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 Соглашения от  20.12.2019г. №19 о передаче Контрольно-счетной палате
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа
Котельского  сельского  поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального
финансового контроля на период с 01.01.2020г.  по 31.12.2024г.  (далее  -  Соглашение),
заключенного на основании решений Совета депутатов Котельского сельского поселения
от 05.09.2019г. №269 и Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
18.10.2019г. №47/4-с.

В  рамках  осуществления  полномочий, Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский муниципальный район,  в  соответствии с  Планом работы на 2022 год,
проведено 4 экспертно-аналитических мероприятия и 1 контрольное мероприятие.

1. Результаты экспертно-аналитической деятельности КСП
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 Котельского сельского поселения 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 в
Котельском сельском поселении. 

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).

По результатам внешней проверки установлено, что бюджет Котельского сельского
поселения за 2021 год исполнен по доходам в сумме 136 168,7 тыс.руб. или на 100,7% от
утвержденного  плана,  по  расходам  в  сумме 131 861,7  тыс.руб.  или  на  96,7%.  Бюджет



исполнен  с  профицитом в  сумме  4 307,0  тыс.руб.  при  плановом  дефиците  –  1 210,2
тыс.руб.  В  2021  году  в  бюджет  Поселения  кредитные  средства  не  привлекались.
Муниципальный долг в бюджете поселения отсутствует. 

Фактов  неполноты  годового  отчета,  искажения  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. Нарушений бюджетного законодательства не установлено. 

По  результатам  внешней  проверки  Контрольно-счетной  палатой  подготовлено
заключение  и  направлено  в  адрес  Совета  депутатов  и  администрации  Котельского
сельского  поселения,  с  рекомендацией  рассмотреть  и  утвердить  отчет  об  исполнении
бюджета Котельское сельское поселение за 2021 год.

1.2. 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  Котельского  сельского
поселения Контрольно-счетной палатой в течение 2022 года проводился анализ отчетов
об исполнении бюджета Котельского сельского поселения за 1 полугодие и 9 месяцев
2022 года.

В  процессе  проведения  текущего  контроля  проведен  анализ хода  исполнения
бюджета  по  доходам,  расходам,  источникам  финансирования  дефицита  бюджета,
дебиторской и кредиторской задолженности, муниципального долга. 

По  результатам  анализа,  отклонение  показателей  исполнения  бюджета  от
показателей,  утвержденных  решением  о  бюджете,  сводной  бюджетной  росписью  не
установлено.  В целом, исполнение бюджета Котельского сельского поселения за 6 и 9
месяцев 2022 года характеризовалось высоким процентом исполнения. Муниципальный
долг и просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В  отношении  собственных  (налоговых  и  неналоговых)  доходов  Котельского
сельского поселения Контрольно-счетная палата отмечала высокий процент исполнения.
В  связи  с  чем  рекомендовала  проанализировать  утвержденные  годовые  плановые
показатели  доходной части,  в  целях  корректировки  бюджета  поселения  на  2022 год в
сторону  увеличения  плановых  назначений  по  налоговым  и  неналоговым  доходным
источникам.

Кроме  того,  обращало  внимание  на  то,  что  принятие  действенных  мер  по
взысканию дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по-прежнему является
одним из важных источников дополнительных поступлений неналоговых доходов.

Также  предложено  перераспределить  полученную  экономию  от  конкурсных
процедур на нужды поселения, освоив бюджетные средства до конца 2022 года.

Заключения  Контрольно-счетной  палаты  по  результатам  проведенного  анализа
исполнения  бюджета  Котельского  сельского  поселения  за  6  и  9  месяцев  2022  года
направлялись  в  адрес  Совета  депутатов  и  администрации  Котельского  сельского
поселения.

1.3. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения о бюджетном
процессе  в  Котельском  сельском  поселении,  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  и
администрации Котельского сельского поселения.

В  ходе  экспертизы  проведена проверка  соблюдения  требований  бюджетного
законодательства  РФ,  законодательства  о  налогах  и  сборах,  Положения  о  бюджетном
процессе в Котельском сельском поселении. 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). 

Выводы по результатам экспертизы.



1. Проект  решения  представлен  в  Совет  депутатов  Котельского  сельского
поселения и Контрольно-счетную палату МО «Кингисеппский муниципальный район» в
срок,  установленный  Бюджетным  кодексом  и  Положением  о  бюджетном  процессе  в
Котельском сельском поселении. 

Содержание проекта решения, перечень и содержание документов, представленных
одновременно  с  проектом  решения  о  бюджете,  в  целом  соответствует  требованиям
Бюджетного  кодекса  РФ и Положения  о  бюджетном процессе  в  Котельском сельском
поселении. 

Проект решения о бюджете Котельского сельского поселения составлен на основе
основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики  Котельского  сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозе  социально-
экономического развития Котельского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов, паспортов муниципальных программ.

2. Проект бюджета Котельского сельского поселения 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.

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

4. При оценке отражения в проекте бюджета доходов соблюден принцип полноты
отражения  доходов,  установленного  статьей  32  Бюджетного  кодекса  РФ  и  принцип
достоверности бюджета, то есть реалистичности расчета доходов, установленного статьей
37 Бюджетного кодекса РФ.  

5.  Основные  параметры  расходной  части  бюджета  определены исходя  из
ожидаемого объёма поступления доходов.

 Расходная часть проекта решения о бюджете сформирована за счет собственных
источников  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета.  Расходы
запланированы на исполнение расходных обязательств поселения в соответствии со ст.14
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ. 

В целом структура расходной части бюджета на 2023-2025 годах не претерпела
существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на
обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления,  на  мероприятия  в  сфере
культуры, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, физическую культуру и спорт.

Исполнение по расходам бюджета Котельского сельского поселения планируется
осуществлять путем реализации 4-х муниципальных программ и в рамках непрограммных
расходов муниципального образования. 

6. В целом основные характеристики бюджета Котельского сельского поселения на
2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  обеспечивают  исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств, сохраняя устойчивость бюджета
по отношению к основным бюджетным рискам.

Верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  в  проекте  бюджета  не
утвержден по причине отсутствия муниципального долга. Муниципальные заимствования
(кредиты) в планируемом периоде не предусматриваются.

  7.  Нарушений бюджетного  законодательства  в  ходе проведения  экспертизы,  не
установлено.

  По  результатам  экспертизы,  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» рекомендовано соблюдать норматив формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления Котельского сельского поселения на 2023
год,  установленный  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
08.11.2022г.  №805,  в  целях  реализации  требований  статьи  136  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

После принятия областного закона о бюджете Ленинградской области на 2023-2025
годы и решения о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023-2025
годы, необходимо внести корректировки в прогнозные показатели по доходам и расходам



в бюджет Котельского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов.

По  результатам  проведенной  экспертизы,  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский муниципальный район» рекомендовано  Совету депутатов  Котельского
сельского поселения принять проект бюджета Котельского сельского поселения на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Результаты контрольной деятельности КСП
В ходе контрольной деятельности проведена проверка законного и эффективного

использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
поступивших в 2021 году в бюджет Котельское сельское поселение на осуществление
закрепленных  за  муниципальным  образованием  законодательством  полномочий.
Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  (в  рамках  контрольного
мероприятия).

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведен  анализ  муниципальных  правовых
актов и иных документов, определяющих предоставление в 2021 году бюджетных средств
из районного бюджета на осуществление закрепленных за Котельское сельское поселение
законодательством  полномочий;  проверка  первичных,  подтверждающих  оплату
документов,  принятых  к  бухгалтерскому  учету;  проверка  соблюдения  условий
заключенных контрактов, договоров.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный

район»  от  02.12.2020г.  №180/4-с  «О  бюджете  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2021 год и  плановый период  2022 и  2023
годов»,  Соглашением  от  15.01.2021г.  №4-с,  заключенным  между  администрацией  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  администрацией  Котельского  сельского
поселения, в 2021 году в бюджет Котельского сельского поселения перечислены средства
из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на осуществление закрепленных
за  муниципальным   образованием  поселения  законодательством  полномочий  в  сумме
6 363,8 тыс.руб., в том числе:

- 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.;
 - строительство  ФОК – 600,0 тыс.руб.

Администрацией Котельского сельского поселения указанные средства освоены в
2021 году в полном объеме.

Выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. Нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.
2.  Установлено  нарушение  администрацией  Котельского  сельского  поселения

части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г.  №44-ФЗ, п.2.5. муниципального
контракта  от  11.05.2021г.  №06/2021  с  ООО  «ЭКОПРОЕКТ»  на  разработку  проектно-
сметной документации на демонтаж двух жилых домов в п.ст. Котлы дом №1, дом б/н
(120км),  на  сумму 32,0  тыс.руб.,  в  части  просрочки  оплаты за  оказанные услуги  на  8
рабочих дней. 

По  результатам  контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в адрес администрации Котельского сельского
поселения направлен акт проверки, который подписан главой администраций и главным
бухгалтером, без разногласий. 



Контрольно-счетной  палатой  в  адрес  администрации  Котельского  сельского
поселения  направлено  представление  об  устранении  выявленных  нарушений  с
предложением,  в  целях  недопущения  нарушений  Закона  №44-ФЗ,  условий
муниципальных контрактов  (договоров)  усилить  внутренний контроль  за  соблюдением
исполнения  обязательств  по  муниципальным  контрактам  (договорам),  в  части  сроков
оплаты за выполненные работы (услуги).

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены в адрес
Главы администрации и Главы Котельского сельского поселения.

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  срок,
установленный бюджетным законодательством. 

В  соответствии  с  Соглашением  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа
Котельского  сельского  поселения  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  Котельского  сельского  поселения  за  6  месяцев,  9  месяцев  2023  года,  с
подготовкой заключений о ходе исполнения.

2)  Проведение  внешней  проверки  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
Котельского  сельского  поселения  за  2022  год,  с  подготовкой  соответствующего
заключения.

3)  Проведение  экспертизы проекта  бюджета  Котельского  сельского  поселения  на
2023  год  и  плановый  период  2024  и  2025  годов,  с  подготовкой  соответствующего
заключения.

4) Осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего
долга Котельского сельского поселения.

5)  Проверка  законного  и  эффективного  использования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район», поступивших в 2022 году в бюджет Котельского
сельского  поселения  на  осуществление  закрепленных  законодательством  за
муниципальным образованием полномочий.

6)  Проведение  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  в  соответствии  с
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (в
рамках контрольных мероприятий).

7) Направление в Совет депутатов Котельского сельского поселения материалов по
результатам    проведенных    контрольных  мероприятий  и  экспертно-аналитических
мероприятий.

8)  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.


