
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 10.04.2019                   № 632/3-с

Об  утверждении  отчета  Контрольно-счетной
палаты  муниципального  образования
«Кингисеппскиймуниципальныйрайон»
Ленинградской области о деятельности за  2018
год

       В соответствиисо ст.19 Федерального закона от  07.02.2011года № 6-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,   ст.6,  21
Положения  о  Контрольно-счетной  палатеМО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 08.12.2016года №339/3-с,рассмотрев отчетКонтрольно-
счетной  палаты муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области о деятельности за 2018 год, Совет депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  отчет  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о деятельности
за 2018 год, согласно приложению.

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

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                       А.И.Сергеев 



Приложение крешениюСовета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 10.04.2019года  № 632/3-с   

ОТЧЕТо деятельности 
Контрольно-счетной палатымуниципального 

образования«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2018 год

1.  Основание  для  осуществления  деятельности  Контрольно-счетной
палаты.

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  (далее  -  Контрольно-счетная
палата),  образована  1  февраля  2006  года  по  решению   Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» №61-с. 

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

Фактическая численность Контрольно-счетной палатыМО «Кингисеппский
муниципальный район»  на 01.01.2019г.  составила 3 человека.  Все должности в
Контрольно-счетной палате являются должностями муниципальной службы.  Все
сотрудники  имеют  высшее  образование,  опыт  работы  в  области  экономики,
финансов и бухгалтерского учета.

Основные контрольные, экспертно-аналитические, информационные и иные
полномочия Контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального
финансового  контроля,  определены  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –
Федеральный закон № 44-ФЗ),   Уставом МО «Кингисеппский муниципальный
район»,   Положением  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  от 31.05.2012 года №567/2-с (далее по
тексту – Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счетной
палате  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»,  утвержденным  решением
Совета  депутатов  МО «Кингисеппский  муниципальный район» от  08.12.2016г.
№339/3-с.



           Контрольно-счетная  палата  в  2018  году  исполняла  полномочия  по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в:
1) МО «Кингисеппский муниципальный район», 
2) МО «Кингисеппское городское поселение, 
3)МО «Опольевское сельское поселение»,
4) МО «Нежновское сельское поселение»,
5) МО «Большелуцкое сельское поселение», 
6) МО «Фалилеевское сельское поселение», 
7) МО «Куземкинское сельское поселение»,
8) МО «Усть-Лужское сельское поселение», 
9) МО «Вистинское сельское поселение», 
10) МО «Пустомержское сельское поселение», 
11) МО «Котельское сельское поселение».

С  указанными  выше  Поселениями  заключены  соответствующие
Соглашения  на  основании  решений  представительных  органов.  Исполнение
переданных  полномочий  осуществлялось  за  счет  средств  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджетов  Поселений  в  бюджет  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в 2018 году на
основании  Плана  работы,  сформированного,  исходя  из  необходимости
реализации  возложенных  на  Контрольно-счетную  палату  полномочий.  План
работы  неоднократно  уточнялся  в  связи  с  обращениями  правоохранительных
органов  по  Кингисеппскому  району  о  проведении  мероприятий  на  основании
мотивированных запросов.

Настоящий  отчет  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» о деятельности за 2018 год подготовлен в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г.  № 6-ФЗ,  статьями
6,  21  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

Также во исполнение  требований Федерального закона от 07.02.2011г. №6-
ФЗ,  заключенных  Соглашений  о  передаче  полномочий  контрольно-счетных
органов  Поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля,  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  подготовлены  и  направлены  на  рассмотрение  и  утверждение  в
представительные органы 9 (девяти) сельских  и 1 (одного) городского Поселений
Отчеты об исполнении в 2018 году указанных полномочий. 

В представленном отчете отражены результаты экспертно-аналитических и
контрольных  мероприятий, проведенных в соответствии с утвержденным Планом
работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год.

2. Общие итоги деятельности Контрольно-счетной палаты  за  2018 год.



В  отчетном  периоде  деятельность  Контрольно-счетной  палаты  была
направлена  на  реализацию  основных  полномочий  внешнего  финансового
контроля, а именно:

- контроль за исполнением бюджетов;
- внешняя проверка годовых отчетов  об исполнении бюджетов;
-контроль  за  достоверностью,  полнотой  и  соответствием  нормативным

требованиям  составления  и  представления  бюджетной  отчетности  главных
администраторов  бюджетных  средств,  квартального  и  годового  отчетов  об
исполнении бюджета;

-   контроль  за  соблюдением  бюджетного  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные  правоотношения,  в
ходе исполнения бюджета;

-  экспертиза   проектов   решений  о  бюджете   (о  внесении  изменений  в
бюджет),  муниципальных  правовых  актов  в  части,  касающейся  расходных
обязательств,  проектов  муниципальных  программ  (изменений),  иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

-  аудит  эффективности,  направленный  на  определение  экономности,
законности,  результативности  (эффективности  и  экономности)  использования
средств бюджета; 

-  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом;

-подготовка  и  направление  информации  о  ходе  исполнения  бюджета,  о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Осуществлялась  реализация  полномочий  по  аудиту  в  сфере  закупок  в
соответствии со статьей 98 Закона №44-ФЗ, в виде составных частей контрольных
и  экспертно-аналитических  мероприятий.  Информация  о  нарушениях,
установленных  Контрольно-счетной  палатой,  для  руководства  к  работе  и
недопущению аналогичных нарушений, направлялась в адрес органов местного
самоуправления, руководителям муниципальных учреждений.

В  2018году  между  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  Кингисеппской  городской  прокуратурой  подписано
Соглашение  о  взаимодействии  по  вопросам,  связанным  с  выявлением,
пресечением  и  предупреждением  правонарушений,  связанных  с  незаконным
использованием  средств  местного  бюджета  и  муниципального  имущества
Кингисеппского муниципального района.

Также в целях выявления, пресечения и предупреждения правонарушений в
финансово-бюджетной сфере, в рамках взаимодействия с правоохранительными и
другими контролирующими органами в  2018 году  Контрольно-счетной палатой
направлены материалы по результатам 15 мероприятий. 

В  течение  2018  года   Контрольно-счетной  палатой  осуществлялось
исполнение поручений Главы МО «Кингисеппский муниципальный район», МО
«Кингисеппское городское поселение», Глав администраций сельских поселений
Кингисеппского  района,  обращений  правоохранительных  органов,  обращений



граждан, перенаправленных в адрес Контрольно-счетной палаты Правительством
Ленинградской  области,  администрацией  района. Все  поступившие  обращения
были  рассмотрены  Контрольно-счетной  палатой  в  установленном  порядке,
каждому заявителю был направлен письменный ответ, содержащий разъяснения
по поднятым вопросам. Обращения по вопросам, не входящим в компетенцию
Контрольно-счетной палаты, в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального
закона  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан
Российской  Федерации»  были  перенаправлены  для  рассмотрения  в
уполномоченные органы. 

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», Поселений. 

 В  июне  2018  года  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» организовано  проведение выездного заседания  Общего
собрания участников Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области
по  вопросам  повышения  эффективности  осуществления  внешнего
муниципального  финансового  контроля,  знакомство  с  опытом  работы
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».  В
заседании приняли участие Глава муниципального образования, администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район», председатель Совета контрольно-
счетных  органов  Ленинградской  области,  председатель  Контрольно-счетной
палаты  Ленинградской  области,  исполняющий  директор  Ассоциации  «Совет
муниципальных  образований  Ленинградской  области»,  председатели  и
сотрудники  Контрольно-счетных  палат,  комиссий,  ревизионных  комиссий
муниципальных образований Ленинградской области. 

Контрольно-счетная палата (далее – КСП) в отчетном периоде продолжила
работу  по  обеспечению  доступа  к  информации  о  своей  деятельности  в
соответствии с требованиями действующего законодательства. На официальном
сайте МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет размещена
информация:  нормативные  основы  деятельности  КСП,   планы  работы  КСП
(изменения),   отчеты  о  работе  Контрольно-счетной  палаты,   заключения,
аналитические  записки  по  результатам  проведенных  экспертно-аналитических
мероприятий,  информация об основных результатах  проведенных контрольных
мероприятий,  структура КСП, новости КСП.

Основные показатели деятельности



Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»
за 2018 год

№ п/п Наименование показателя
Значение

показателя

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

105

1.1 контрольных мероприятий 12
1.2 экспертно-аналитических мероприятий 93

2
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
на основании:

26

2.1
поручений  Советов  депутатов  муниципальных  образований

Кингисеппского района
0

2.2 предложениям и запросам Глав муниципальных образований 19

2.3
обращений  администраций  муниципальных  образований

Кингисеппского района
3

2.4 обращений правоохранительных органов, прокуратуры 3
2.5 обращений граждан 1

3
Количество объектов проверок, всего, 
из них:

34

3.1        органы местного самоуправления 13

4
Всего проверено бюджетных средств (тыс.руб.), 
из них: 

3 513 148,5

4.1        бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 2 405 204,5
4.2        бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» 697 868,6
4.3        бюджеты 9 (девяти) сельских поселений 410 075,4

5
Всего  выявлено  нарушений  в  ходе  осуществления  внешнего
муниципального  финансового  контроля  (тыс.руб./количество),  из
них:

8 284,6 / 130

5.1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 087,6 / 9

5.2
нарушения  ведения  бухгалтерского  учета,  составления  и

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
0 / 21

5.3
нарушения  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной

собственностью
1 937,1 / 17

5.4 нарушения в сфере закупок Закона №44-ФЗ 5 248,5 / 81
5.5 нецелевое использование бюджетных средств 0 / 0
5.6 неэффективное расходование бюджетных средств 11,4 / 5

6 Направлено представлений, предписаний всего (шт.) 17

7
Направлено заключений, аналитических записок в органы местного
самоуправления  по  результатам  экспертно-аналитических
мероприятий

52

8 Направлено актов  по результатам контрольных мероприятий 18

9

Направлено  информационных  писем  в  органы  местного
самоуправления,  руководителей  муниципальных  учреждений,  по
результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

208

10
Количество  материалов,  направленных  по  результатам
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы 

15

В  2018  году  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  проведено  105   контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий,  в  том числе:  12  контрольных мероприятий,  93
экспертно-аналитических  мероприятий.Аудит  в  сфере  закупок  проводился  в
рамках 12 контрольных мероприятий.



В связи с обращениями правоохранительных органов в 2018 году проведено
2  экспертно-аналитических  мероприятия,  1-контрольное  мероприятие  и
направлено  15  материалов  по  результатам  проведенных  Контрольно-счетной
палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

При проведении мероприятий было охвачено  34 объекта проверки. 

В  ходе  проведенных  Контрольно-счетной  палатой  контрольных  и
экспертно-аналитических  мероприятий  в  2018  году  проверено  бюджетных
средств (2017г., 2018г., 2019г.) в общей сумме 3 513 148,5тыс.руб., из них: 

-  средства  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  -
2 405 204,5тыс.руб.;

- бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» - 697 868,6тыс.руб.;
- бюджетов 9 сельских поселений – 410 075,4тыс.руб.

По  результатам  проведенных  проверок  Контрольно-счетной  палатой
подготовлено  и  направлено66  заключений,  18  актов  проверок,  17
аналитических  записок. Органам  местного  самоуправления,  руководителям
муниципальных  учреждений,  направлено  208  информационных  письма по
результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В  отчетном  периоде  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  выявлено 109 финансовых нарушений на общую сумму
8 284,6 тыс.руб., в том числе:
- 81 нарушение в сфере закупок (44-ФЗ) на сумму 5 248,5тыс.руб.;
-  17  нарушений  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью на сумму 1 937,1тыс.руб.;
-  9  нарушений  при  формировании  и   исполнении  бюджетов  на  сумму
1 087,6тыс.руб.;
- 5- неэффективное использование бюджетных средств – 11,4тыс.руб.

По результатам проведенных проверок Контрольно-счетной палатой в адрес
объектов  контроля  направлено  17  представлений для  принятия  мер  по
устранению  и  предупреждению  выявленных  нарушений  и  недостатков,
направлены предложения по не допущению нарушений.  В соответствии со ст.16
Федерального  закона  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ,  объектами  проверок  в  адрес
Контрольно-счетной  палаты  представлена  информация  о  принятых  мерах  по
устранению  выявленных  нарушений,  в  результате   чего,  снято  с  контроля  17
представлений.

3.  Аналитическая  работа  по  вопросам  бюджетного  процесса.  Общие
итоги экспертно-аналитической деятельности.

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетный процесс –
регламентируемая  законодательством  Российской  Федерации  деятельность
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  иных



участников  бюджетного  процесса  по  составлению  и  рассмотрению  проектов
бюджетов, утверждению и  исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению  бюджетного  учета,  составлению,  внешней  проверке,
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Контрольно-счетная  палата  в  соответствии  с  положением  о  бюджетном
процессе является участником бюджетного процесса в Кингисеппском районе. В
соответствии  с  полномочиями,  предусмотренными  Бюджетным  кодексом,
Федеральным  законом  №6-ФЗ,  Контрольно-счетная  палата  участвует  во  всех
стадиях  бюджетной деятельности,  за  исключением осуществления  бюджетного
учета и составления проектов бюджетов, бюджетной отчетности.

Правовые и методологические основы аналитической работы Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  вопросам
анализа  и  мониторинга  бюджетного  процесса определяются
соответствующими  положениями  бюджетного  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  Ленинградской  области,
муниципальных  образований,  в  сфере  бюджетных  правоотношений,  с  учетом
методологических  разработок  и  опыта  работы  Счетной  палаты  Российской
Федерации, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

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

Контрольно-счетной  палатой  в  соответствии  с  требованиямиБюджетного
кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе,  в 2018 году
проведено 93 экспертно-аналитических мероприятий: 

-  анализ  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  за  2017  год
муниципального района, городского поселения и 9 (девяти) сельских поселений,
всего 11;

-  анализ  бюджетной  отчетности  за  2017  год   главных  администраторов
бюджетных  средств  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  -  совета  депутатов,  администрации,
комитета  финансов,  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом,
комитета по социальной защите населения, комитета по образованию, комитета
культуры, спорта и молодежной политики, - 11;

- экспертиза проектов решений советов депутатов о внесении изменений в
решение о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, - 6;

-экспертиза проектов решений советов депутатов о бюджете муниципального
района, городского поселения и 9 (девяти) сельских поселений на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, - 11;



-  финансово-экономическая  экспертиза   изменений  в  муниципальные
программы  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»,  МО  «Кингисеппское
городское поселение» - 13;

-  анализ  оперативной  информации  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» за 1 полугодие, за 9 месяцев 2018 года, - 4;

-  мониторинг расходования межбюджетных трансфертов, перечисленных из
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в бюджеты городских и
сельских поселений Кингисеппского района, - 20;

-  анализ  порядка  формирования  фонда  оплаты  труда  и  оплаты  труда
муниципальных  служащих  в  администрации  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение»,  МО  «Город  Ивангород»,  анализ  произведенных  расходов
администрацией  МО  «Фалилеевское  сельское  поселение»  в  2017  году,  анализ
действующего  бюджетного  законодательства  по  вопросу  перераспределения
образовавшейся  экономии  иных  межбюджетных  трансфертов,  поступивших  в
бюджет  МО  «Нежновское  сельское  поселение»,  МО  «Усть-Лужское  сельское
поселение»,  динамика   муниципального  долга  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», МО «Кингисеппское городское поселение» за период с
2014г. по 2018г., анализ предоставления субсидий 11 спортивным федерациям и 2
спортивным клубам за период с 2015 по 2017 годы, анализ расходов бюджетов 9
сельских  и  1  городского  поселений  Кингисеппского  района,  за  счет  средств
бюджетов Ленинградской области, МО «Кингисеппский муниципальный район» в
2017-25018 годах, -17.

Таким  образом,  Контрольно-счетной  палатой   в  2018  году   обеспечено
выполнение  требований  статьи  268.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктов 1, 2, 3, 7, 8 и 9  части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-
ФЗ. 

В  рамках проведения экспертиз проектов решений и иных правовых актов
муниципальных образований также осуществлялась оценка  проектов на предмет
наличия  нарушений,  имеющих  коррупционную  направленность,  а  именно
наличие  пробелов  в  регулировании  отдельных  вопросов;  наличие
противоречивых  положений  в  тексте  одного  документа;  использование
двусмысленных и не устоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий
оценочного характера с неясным, неопределенными содержанием. 

По  результатам  проведенных  экспертно-аналитических  мероприятий
Контрольно-счетной  палатой  подготовлены  и  направлены Главам
муниципальных  образований  Кингисеппского  района,   Главам  администраций
муниципальных образований, главным администраторам бюджетных средств:  48
заключения,  4  аналитические  записки,  138  аналитических  информаций,
содержащих  позицию  Контрольно-счетной  палаты  по  существу
рассмотренных документов, с рекомендациями и предложениями:



 по  результатам  рассмотрения  годового  отчета  об  исполнении
бюджетов муниципальных образований за 2017 год, бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, предложено:

1.  В  целях  укрепления  бюджетной  обеспеченности  и  финансовой
безопасности продолжить работу по обеспечению поступления налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджет, продолжить работу по сохранению и
наращиванию налогового потенциала, привлечению дополнительных инвестиций
в бюджет,  повышению собираемости налогов и сборов. 

2.  Принять  меры  по  сокращению  задолженности  по  уплате  платежей  в
бюджет  по  администрируемый  доходам  бюджета,  а  также  осуществлять
мероприятия, препятствующие  возникновению задолженности.

3.  Продолжить  работу,  направленную  на  повышение  эффективности
управления  бюджетными  расходами,  по  недопущению  необоснованного
образования  (роста)  кредиторской  задолженности.  В  целях  обеспечения
результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств
осуществлять  контроль  за  деятельностью  муниципальных  учреждений.
Продолжить работу по оптимизации расходов.

4.  Осуществлять  поддержание  объема  долговых  обязательств
муниципального образования на экономически безопасном уровне, позволяющем
сохранять контроль как за объемом муниципального долга, так и за стоимостью
обслуживания долговых обязательств.

В целом,  по результатам внешней проверки Контрольно-счетной палатой
рекомендовано  Советам депутатов  к  рассмотрению и утверждению отчетов  об
исполнении бюджетов муниципальных образований  Кингисеппского района за
2017год.

 по  результатам  экспертизы  проектов  решений  Советов
депутатов  о  бюджете  муниципального  района,  городского  поселения  и  9
(девяти) сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, предложено:

В  части роста доходной части бюджета:
-  продолжить  систематическую  работу  с  налоговыми  органами  в  целях

повышения собираемости налоговых доходов; 
-  осуществление  главными  администраторами  доходов  постоянного

контроля и мониторинга собираемости доходов и наличия недоимки;
-  принятия  целенаправленных  мероприятий  по  сокращению  имеющейся

задолженности  по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  а  также  осуществлять
мероприятия, препятствующие возникновению задолженности;

-  усилить  контроль  за  претензионно-исковой  работой,  проведение  всех
законных  и  договорных  досудебных  мероприятий,  направленных  на  снижение
суммы  долга,  своевременное  формирование  и  подача  судебного  иска  и  его
сопровождение;

-  проведение  инвентаризации  муниципального  имущества,  в  целях
приватизации  имущества  неиспользуемого  для  обеспечения  полномочий.



Провести  работу  по  выявлению  неиспользуемых  основных  фондов
муниципальных учреждений и принять меры по их продаже или сдаче в аренду;

-  продолжить  работу  по  привлечению  дополнительных  инвестиций  в
бюджет. 

В части расходной части бюджета:  
-новыерасходные обязательства принимать в соответствии с Федеральным

законом  РФ  от  06  октября  2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с  учётом
изменений и  дополнений),   нормативными правовыми актами муниципального
образования, с учётом основных направлений бюджетной политики на 2019 год и
на плановый период 2020 – 2021 годов;

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

-продолжить мероприятия по оптимизации и эффективности расходования
бюджетных средств;

-соблюдать нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  осуществляющих  свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание
органов  местного  самоуправления,  установленные  Правительством
Ленинградской области; 

-осуществлять  мониторинг  состояния  кредиторской  задолженности  и
просроченной  кредиторской  задолженности  муниципальных  казенных,
бюджетных  и  автономных  учреждений  и  контроль  за  деятельностью
муниципальных   учреждений  в  целях  обеспечения  результативности  и
эффективности использования бюджетных средств.

  В  целом,  по  результатам  проведенных  экспертиз  Контрольно-счетная
палатой рекомендовано Советам депутатов к рассмотрению и принятию проекты
бюджетов муниципальных образований Кингисеппского район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

 В  ходе  мониторинга  текущего  исполнения  бюджетов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  в  2018  году,Контрольно-счетная  палата  отмечала  поступление
определенных доходов сверх утвержденных годовых прогнозных назначений, и
что это превышение является резервом  для увеличения доходной и расходной
части бюджета. Отмеченные резервы реализованы в 2018 году.

Обращала  вниманиена  потери  доходовбюджета  муниципального
образования,  а именно, на наличиенедоимки по платежам в бюджет.  В связи с
чем, рекомендовала принять меры по сокращению задолженности по платежам в
бюджет  по  администрируемым  доходам  бюджета,  а  также  осуществлять



мероприятия,  препятствующие  возникновению задолженности.  В  декабре  2018
года  на  Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  была
заслушана  информация  Комитета  по  управлению  имуществом  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  по  работе  по  вопросу  снижения
недоимки  по  арендной  плате,  пени  и  наем  жилых  помещений  и  обеспечения
своевременного поступления в бюджет. 

Контрольно-счетная  палата  обращала  внимание,на  низкий  процент
исполнения по состоянию на 01.07.2018г., на 01.10.2018г., в разрезе  отдельных
разделов  (подразделов)  расходной  части  бюджета,  по  муниципальным
программам.

В  процессе  анализа  расходования  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  из  бюджета  Ленинградской  области,  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в бюджеты городских и сельских поселений, Контрольно-
счетной палата обращала внимание на низкий процент освоения по состоянию на
01.07.2018г., на 01.10.2018 года, в связи с чем,  в целях эффективного, экономного
расходования средств бюджета района и Ленинградской области,  в  адрес  Глав
администраций  городских  и  сельских  поселений  направлялись  рекомендации
проанализировать  неосвоенные остатки межбюджетных трансфертов и принять
меры по их освоению до окончания финансового 2018 года. 

Общий объем охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями
средств составил 3 513 148,5 тыс. руб.

4. Общие итоги контрольной деятельности.
Всего  за  2018  год  Контрольно-счетной  палатой  было  проведено  12

контрольных  мероприятий, при  проведении  которых  было  охвачено  18
объектов  контроля.  Общий объем охваченных контрольными мероприятиями
средств составил 521 609,9 тыс.руб.

В  2018  году  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» проведены следующие контрольные мероприятия:

1.  Контрольное  мероприятие:«Проверка  целевого  и  эффективного
использования в 2017 году средств финансового обеспечения муниципальной
программы «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном
районе», анализ и оценка достижения целей муниципальной программы». 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункты 2.1., 2.15 Плана
работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2018 год.

Объекты контроля:
-администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,
-муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Планируемый общий объем финансирования мероприятий муниципальной

программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Кингисеппском  муниципальном
районе» в 2017 году предусмотрен в сумме 15 579,1 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета в сумме 11 327,1тыс.руб.;



- за счет средств районного бюджета -  4 252,0тыс.руб. 
Объем финансирования в 2017 году предусмотрен в целом на поддержание

существующей сети автомобильных дорог общего пользования.
Бюджетные  ассигнования  2017  года  освоены  на  97,3%  или  в  сумме

15 156,7тыс.руб.  Средства  бюджета  Ленинградской  области  освоены  в  полном
объеме,  остаток  неосвоенных  ассигнований  районного  бюджета  составил
422,4тыс.руб.  -  в результате экономии бюджетных средств и с образовавшейся
экономией по торгам. 

1.  В  ходе  анализа  и  оценки  результатов  реализации  муниципальной
программы в 2017 году установлено следующее:

-  протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  и  искусственных  сооружений,  соответствующих  нормативным
требованиям  к  транспортно-эксплуатационным  показателям  составила  34,8км
при  утвержденном  планируемом  значении  51,9км,  т.е.  достигнутое  значение
показателя за 2017 год составило 67,1%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения,  не  отвечающим нормативным требованиям,  в  общей  протяженности
автомобильных  дорог,  составила  45,8км  при  утвержденном  планируемом
значении  8км,  т.е.  доля  протяженности  автомобильных  дорог  не  отвечающим
нормативным требованиям увеличилось в 5,7 раза;

-  количество  обращений  граждан  о  неудовлетворительном  состоянии
проезжей  части  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района,
составило 15 штук  при утвержденном планируемом значении - 4, т.е. количество
обращений увеличилось в 3,7 раза;

- количество предписаний и представлений от ОГИБДД ОМВД России по
Кингисеппскому  району  о  ликвидации  повреждений  на  проезжей  части,  в
2017году отсутствуют;

-  количество  объектов  ремонта   (благоустройства)  в  рамках  выполнения
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области составило
4, при утвержденном показателе – 4 объекта. 

Исходя из вышеизложенного, планируемые количественные и качественные
целевые  показатели,  не  достигнуты.  При  этом,  планируемый  объем
финансирования (финансовый показатель) на решение данной задачи освоен на
92,4% или в сумме 5 156,7тыс.руб. от утвержденного планируемого Программой
объема -5 579,1тыс.руб. 

2.  В  ходе  проверки  целевого  и  эффективного  расходования  средств
финансового  обеспечения  муниципальной  программы,   установлены  случаи
нарушения МКУ  «Служба  заказчика»  положений  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ,  условий  муниципальных
контрактов: 

-  нарушались  условия  заключенных  муниципальных  контрактов  в  части
срока оплаты за выполненные работы;



- в нарушение статьи 314 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона
№44-ФЗ,  условий  муниципального  контракта  на  выполнение  ремонта  участка
автомобильной дороги, Подрядчиком нарушались сроки выполнения работ. При
этом, МКУ «Служба заказчика» требование об уплате пеней не направлялось;

-  в ходе проверки исполнения муниципального контракта  на выполнение
ремонта  участка  автомобильной  дороги   установлено,  что  акт  о  приемке
выполненных  работ  (КС-2)  подписан   Сторонами   ранее  даты  фактически
выполненных работ;

- установлено, что МКУ «Служба заказчика»  пени за нарушение условий
муниципальных  контрактов   рассчитывались  по  формуле,  установленной
постановлением Правительства  РФ от  25.11.2013г.  №1063,  утратившим силу  с
09.09.2017года,  в  связи  с  изданием  постановления  Правительства  РФ  от
30.08.2017г. №1042;

-   в  документации об электронном аукционе,  в  извещении о  проведении
аукциона и в заключенном муниципальном контракте, наименование и описание
объекта  закупки  не  носит  объективный  характер,  без  указания  конкретных
автомобильных дорог подлежащих ремонту, характеристик, с учетом требований,
предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ;

-проверкой  установлено,  что  в  рамках  контракта   проведены  ремонты
участков  дорог,  не  включенных  в  ежегодный  Перечень  автомобильных  дорог
общего  пользования,  подлежащих  ремонту  в  2017  году,  утвержденный
постановлением администрации района от 14.03.2017г. №548 (с изменениями от
10.08.2017г. №2092); 

-  в  рамках  одного  контракта  (одной  закупки)  был  произведен  ремонт
автомобильных дорог, не связанных между собой функционально и являющихся
самостоятельными  объектами  закупки.  Осуществление  ремонтных  работ
осуществлялось  исключительно  в  рамках  единого  технологического  процесса,
при этом автомобильные дороги не имеют общих границ, не пересекаются, одна
подъездная  дорога  расположена  на  территории  МО  «Опольевское  сельское
поселение»;  другая  подъездная  дорога   -  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение».  Данное  нарушение  содержит признаки состава  административного
нарушения, предусмотренные ч.4.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. 

По  результатам проведенных  контрольных  мероприятий  Контрольно-
счетной палатой в адрес объектов проверки направлены акты проверки, которые
подписаны   руководителями  учреждений  без  разногласий.  Также  направлены
представления  об  устранении  выявленных  нарушений,  в  которых
рекомендовано:

  1. С целью достижения конечных запланированных результатов в рамках
муниципальной  программы  и  возможной  корректировки,  провести  оценку
результативности  мероприятий  программы,  по  показателям,  не  достигшим
запланированного уровня, проанализировать причины невыполнения.



2.  В  целях  недопущения  нарушений  положений Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского
кодекса  РФ,   необоснованного  образования  кредиторской  задолженности,
условий  заключенных  муниципальных  контрактов,  усилить  контроль  в  части
срока оплаты за выполненные работы, за расходованием бюджетных средств.

3.  Проанализировать  выявленные  проверкой нарушения  законодательства
РФ  и  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления   МО
«Кингисеппский  муниципальный район»  и  принять  соответствующие  меры  по
недопущению их в дальнейшей работе.

4. Не допускать  необоснованного образования кредиторской 
задолженности.  

2.   Контрольное мероприятие:  Проверка законности, результативности
(эффективность  и  экономность)  использования  иных  межбюджетных
трансфертов за счет средств бюджета  МО «Кингисеппский муниципальный
район», поступивших в 2017 году в бюджеты сельских Поселений.

Основание  проведения  контрольного  мероприятия:  п.2.3,  п.2.14  Плана
работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2018год (с изменениями).

Объекты контроля: 
- администрация МО «Кузёмкинское сельское поселение»,
- администрация МО «Нежновское сельское поселение»,
- администрация МО «Опольевское сельское поселение»,
- администрация МО «Пустомержское сельское поселение»,
- администрация МО «Фалилеевское сельское поселение»,
- администрация МО «Котельское сельское поселение».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 08.12.2016 года №333/3-с о бюджете на 2017 год, плановый период 2018 и 2019
годов,  утверждены  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в  бюджеты указанных выше сельских
поселений в общей сумме 26 938,6тыс.руб., в том числе:
- МО «Кузёмкинское сельское поселение» в сумме 8 927,0тыс.руб.,
- МО «Нежновское сельское поселение» - 1 640тыс.руб.,
- МО «Опольевское сельское поселение» -1 030,6тыс.руб.,
- МО «Пустомержское сельское поселение» -3 550,6тыс.руб.,
- МО «Фалилеевское сельское поселение» - 6 350,9тыс.руб.,
- МО «Котельское сельское поселение» -5 439,5тыс.руб.

В  соответствии  с  заключенными  Соглашениями,  на  лицевые  счета
администраций  сельских  поселений  в  течение  2017  года  были  перечислены
денежные  средства  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
общей  сумме  21 619,6тыс.руб.,  т.е.  на  80,3%  от  утвержденных  плановых



назначений.  Отклонение  в  сумме  5 319,0тыс.руб.  связано  с  образовавшейся
экономией  по  результатам  конкурсных  процедур,  а  также  в  результате  не
состоявшегося аукциона, в связи с отсутствием поставщика по замене котла КВ-
ГМ-2,5  и  теплотехнического  оборудования  в  МО  «Куземкинское  сельское
поселение»,  отменой  УФАС Ленинградской области результатов аукциона по
проектированию  объекта  «Распределительный  газопровод  низкого  давления
д.Котлы»  и  отсутствием  положительного  заключения  гос.экспертизы  по
проектной  документации  двух  подъездных  путей  к  строящейся  школе  в
д.Б.Пустомержа. 

Иные  межбюджетные  трансферты,  предоставлены  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

-  на  осуществление  закрепленных  за  муниципальным   образованием
поселения законодательством полномочий в общей сумме 20 775,7тыс.руб., 

-на  повышение  заработной  платы  работникам  культуры  в  сумме
763,9тыс.руб.,

-в связи аварийной ситуацией по водоснабжению многоквартирных домов в
д.Фалилеево  (за  счет  резервного  фонда  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»)  в сумме 80,0тыс.руб. 

По  результатам  проведенных  проверок  не  целевого  расходования  не
установлено. 

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

- в контрактах отсутствует  обязательное условие о том, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок его исполнения;

- для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, администрацией поселения создана приемочная комиссия в количестве 4-
х человек,  вместо установленного ст.94 Закона №44-ФЗ - не менее 5-ти человек;

-  приемка  исполнения  контракта  осуществлялась  не  всеми  членами
приемочной  комиссией  администрации  поселения,  в  том  числе  в  количестве
менее 5 человек;

-  нарушались сроки оплаты за выполненные работы; 
- установлены случаи размещения информация и документов об исполнении

муниципальных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок
не своевременно, более 3х рабочих дней и недостоверно. 

Нарушение условий реализации контрактов, в том числе  своевременность
расчетов  по  контракту  несет  признак  административного  правонарушения
установленного статьей 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях. 

Внесение в реестр контрактов недостоверной информации несет признаки
административного  правонарушения  установленного  статьей  7.31.  Кодекса  об
административных правонарушениях.



По  результатам проведенных  контрольных  мероприятий  Контрольно-
счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объектов
контроля  направлены  акты  проверок,  которые  подписаны   главами
администраций  и  главными  бухгалтерами  Поселений,  без  разногласий.  Также
направлены  представления  об  устранении  выявленных  нарушений,  в  которых
рекомендовано:

1. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и при заключении
муниципальных контрактов (договоров), в последующие периоды, не допускать
установленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. 

2.  Усилить  внутренний  контроль  в  целях  недопущения  неэффективного
расходования  бюджетных  средств,  в  части  соблюдения  установленного
контрактом (договором) срока оплаты за выполненные работы, за расходованием
бюджетных средств, за соблюдением  условий контракта в части своевременного
оформления и приемки первичных учетных документов.

В соответствии с Порядком осуществления  Контрольно-счетной палатой
полномочий  по  внешнему  муниципальному  финансовому  контролю,
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  17.02.2016г.  №244/3-с,  Регламентом  Контрольно-счетной  палаты,  в
адрес Главы МО «Кингисеппский муниципальный район», Глав муниципальных
образований  сельских  поселений,  направлены  копии  материалов  Контрольно-
счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах
контрольных мероприятий. 

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

3. Контрольное мероприятие: Проверка законности, результативности
(эффективность  и  экономичность)  использования  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных   в  2016-2017  годах   из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в  бюджет МО «Город Ивангород» на
проведение ремонтно-дорожных работ.

Основание проведения контрольного мероприятия:обращения ОБЭП ОМВД
России  по  Кингисеппскому  району  Ленинградской  области   от  22.12.2017г.
№91/16156,  от  06.07.2018г.  №91/9221,  пункты  2.2.,  2.14  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018
год.

Объект контроля  :  Администрация   МО «Город Ивангород».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Решениями Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 09.12.2015г. №210/3-с  о бюджете на 2016 год, плановый период 2017 и 2018



годов,  от 08.12.2016г. №333/3-с о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019  годов»,  утверждены  иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  бюджету  МО  «Город  Ивангород»  на
проведение ремонтно-дорожных работ в сумме 1 956,7тыс.руб., в том числе:

- на ремонт дорог местного значения в сумме 836,7тыс.руб.; 
-  на   приобретение  трамбовочной  машины  для  выполнение  ямочного

ремонта дорог МО «Город Ивангород» в сумме 60,0тыс.руб.;
-  на  нанесение  продольной  и  поперечной  дорожной  разметки  в  сумме

60,0тыс.руб.;
-  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего

пользования местного значения в сумме 1 000,0тыс.руб.
В ходе проверки установлено:
1.  В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса  РФ,  не  разработан  и  не

утвержден  Порядок  разработки,  формирования,  реализации   и  оценки
эффективности муниципальных программ МО «Город Ивангород».

2.  В  нарушение Федерального  закона  от  08.11.2007г.  №257-ФЗ  «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»:

- в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО «Город Ивангород», не указаны идентификационные номера автомобильных
дорог;

-  не  утвержден Порядок  осуществления  муниципального  контроля  за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

-  не  утверждены нормативы финансовых затрат  на  капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета
размера ассигнований бюджета МО «Город Ивангород» на указанные цели;

- не утверждены Порядки  содержания и ремонта автомобильных дорог МО
«Город Ивангород»;

- не проведена паспортизация и инвентаризация дорог местного значения.
3.В нарушение Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ:
-  информация  и  документы  об  исполнении  муниципальных  контрактов

размещалась  в  Единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  не
своевременно, более 3х рабочих дней; 

-  в нарушение  условий  муниципальных  контрактов,  Подрядчиками
нарушались сроки выполнения работ. Однако, требования об уплате неустойки,
штрафа,  банковской гарантии, не направлялись. Согласно расчету Контрольно-
счетной  палаты,  по  муниципальным  контрактам  сумма  неустойки  составила
79,7тыс.руб., штраф - 206 340,64руб.,  банковской гарантии - 1 010,9тыс.руб.

В  ходе  проверки  установлено  расхождение   сроков  выполнения  работ  в
календарном  плане  выполнения  работ  и  в  подписанных  Сторонами  актах  о
приемки выполненных работ (КС-2),  справке о стоимости выполненных работ и
затрат  (КС-3).  Установлено  не  соответствие  отраженных  затрат  в  акте
выполненных работ (КС-2) и в локальной смете к контракту. 



В нарушение Закона от 05.04.2013г.  №44-ФЗ,   МБУ «Служба заказчика»
МО «Город Ивангород»:

- произведена оплата за поставленный товар  с задержкой на 3 рабочих дня;
-превышены полномочия при заключении муниципального контракта   на

поставку трамбовочной машины;
-  информация  и  документы  об  исполнении  контракта  на  поставку

трамбовочной машины, размещены в Единой информационной системе в сфере
закупок не своевременно, более 3х рабочих дней.

Нарушение условий реализации контрактов, в том числе  своевременность
расчетов  по  контракту  несет  признак  административного  правонарушения
установленного статьей 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях. 

Внесение в реестр контрактов недостоверной информации несет признаки
административного  правонарушения  установленного  статьей  7.31.  Кодекса  об
административных правонарушениях.

Нецелевого расходования в ходе проверки не установлено.

По  результатам проверки  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен акт
проверки,  который  подписан  руководителем  и  главным  бухгалтером
администрации  МО  «Город  Ивангород»,  без  разногласий.  Также  направлено
представление об устранении выявленных нарушений, в которых рекомендовано:

1.  Устранить  нарушения  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  положений  Федерального  закона  от  08.11.2007г.  №257-ФЗ  «Об
автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  в  РФ»,  нарушения  в  сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью.

2. Провести паспортизацию и инвентаризацию дорог местного значения.
3. Своевременно анализировать и  вносить корректировки в муниципальные

программы МО «Город Ивангород».
4. Не нарушать  положений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.  В  целях  недопущения  нарушений  положений Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ,  условий  заключенных
муниципальных контрактов, усилить контроль:

- в целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств, в
части срока оплаты за выполненные работы расходованием бюджетных средств, в
том числе МБУ «Служба заказчика»;

- усилить внутренний контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, соответствия данных в первичных учетных
документах;

-усилить контроль в части своевременного и оперативного применению мер
ответственности по контрактам (взыскание пени, штрафы, неустойки, банковской



гарантии)  с  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей).  Не
допускать потери бюджета;

- усилить контроль в части своевременного и оперативного применения мер
по  расторжению  контрактов,  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего
исполнения контрактов, что приведет к более эффективной организации работы в
использовании  бюджетных  средств,  т.к.  данные  средства  при  более  раннем
расторжении контракта могли быть перенаправлены на другие цели   МО «Город
Ивангород».

6.  Проанализировать  выявленные  проверкой  нарушения  действующего
законодательства,  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления    и  принять  соответствующие  меры  по  недопущению  их  в
дальнейшей работе.

Контрольно-счетной  палатой  в  адрес  Главы  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  Главы МО «Город Ивангород»,  Главы администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  направлены  копии  материалов
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  о
результатах  контрольного  мероприятия.  Также  копии  материалов  Контрольно-
счетной палаты направлены в  адрес  ОБЭП ОМВД России по Кингисеппскому
району Ленинградской области.

4.  Контрольное  мероприятие  :  Проверка  целевого  и  эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на содержание действующей
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
реализации  подпрограммы  «Поддержание  существующей  сети
автомобильных  дорог  общего  пользования»  муниципальной  программы
«Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания
населения в Кингисеппском городском поселении».

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:Соглашение  о
передаче  полномочий  по   осуществлению   внешнего   муниципального
финансового   контроля   от  31.08.2015года  №10,  пункт  2.7.  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018
год. 

Предмет  контрольного  мероприятия: анализ  нормативно-правовых
документов;  проверка  целевого  и  эффективного  использования  бюджетных
средств,  направленных  в  2017  году  на  содержание  действующей  сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения; соблюдение
законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных
контрактов (договоров) в рамках реализации указанных мероприятий.

Объект  контрольного  мероприятия: муниципальное  казенное  учреждение
«Служба заказчика» МО  «Кингисеппский муниципальный район». 

Проверяемый период деятельности: 2017 год.



По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Решением  Совета  депутатов  от  09.12.2016г.  №227  «О  бюджете  МО

«Кингисеппское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», на поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования  в  Кингисеппском  городском  поселении  утверждены  бюджетные
ассигнования в сумме 31 614,1тыс.руб. Исполнение составило 99,2% или в сумме
31 353,5тыс.руб.

В ходе  проверки установлено,  что  в нарушение Федерального закона  от
08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в
РФ» муниципальным правовым актом не утверждены:

-  нормативы  финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт,  ремонт,
содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и
правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели,

-  порядок  осуществления  муниципального  контроля  за  обеспечением
сохранности автомобильных дорог.

МКУ «Служба заказчика» допущены  нарушения Федерального закона от
05.04.2013 года №44-ФЗ:

-  вносились  изменения  в  муниципальный  контракт  путем  увеличения
объема работ и цены  по отдельным  позициям локального сметного расчета более
чем на 10% от установленной в контракте цены. Изменение условий контракта,
если  возможность  изменения  условий  контракта  не  предусмотрена
законодательством Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок, носит признак состава административного нарушения, предусмотренные
ч.4 статьи 7.32 КоАП;

-осуществлялась  приемка  и  оплата,  выполненных Подрядчиком  работ по
содержанию  улично-дорожной  сети,  не  предусмотренных  условиями
муниципального контракта. При этом, остались не выполнены в полном объеме
основные обязательства по Контракту, в результате чего Учреждением допущены
неправомерные расходы в сумме 789,4тыс.руб.;

- допускались  нарушения в части своевременности расчетов с Подрядчиком
за выполненные работы;

-  в  результате  проверки  объемов  и  видов  работ  по  содержанию улично-
дорожной  сети,  обозначенных  в  первичных  учетных  документах  (актах
выполненных работ) на соответствие объемам и видам работ, предусмотренным в
локальной смете,  установлено разночтение показателей по погрузке, перевозке и
размещению мусора;

-  подрядчиком  осуществлялись  работы  по  уборке  мусора,  выкашиванию
газонов,  очистке  лестничных  сходов,  ремонту  дорожного  покрытия,
механической очистке тротуаров с обозначением в исполнительной документации
(журнале  производства  работ)  «по  городу»,  без  указания  адресной  привязки
выполненных работ определенных в техническом задании к контракту;



- подрядчиком выполнялись работы по выкашиванию газонов по объектам,
не включенным в перечень объектов,  установленных в Техническом задании к
контракту;

-  дополнительным  соглашением  вносились  изменения  в  муниципальный
контракт,  в части  исключения отдельных видов работ, включение новых видов
работ, с нарушением ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ;

-  в  нарушение  решения  о  бюджете  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, п.6 Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденных приказом Минтранса  России от  16.11.2012г.  №402,  р.5  Порядка
ремонта  и  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  утвержденного  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  09.12.2016г.  №3129,   выполнены  и  оплачены
ремонтные  работы  (ремонт  колодцев  сетей  ливневой  канализации),  не
относящиеся  к  видам работ  «содержание»  автомобильных дорог.  В результате
чего  допущено  неправомерное  расходование  бюджетных  средств  на  оплату  за
выполненные ремонтные работы в сумме 450,4тыс.руб.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес МКУ «Служба заказчика»
направлен акт проверки, который подписан  директором и главным бухгалтером
учреждения,  без  разногласий.  Также  направлено  представление  об  устранении
выявленных нарушений, с рекомендациями:

1. Проанализировать выявленные проверкой нарушения и при заключении
муниципальных контрактов (договоров), в последующие периоды, не допускать
установленные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. 

2. Не допускать неправомерного расходования бюджетных средств.

В  соответствии  с  соглашением  от  31.12.2015г.  №10  «О  передаче
полномочий  контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на  период с  01.09.2015г.  по  31.12.2019г.»,  в  адрес  Главы МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  направлены  копии  материалов  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах  контрольного
мероприятия. 

5.  Контрольное  мероприятие: Проверка  целевого  и  эффективного
использования средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в
2017  году  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие   жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройства  территории  Кингисеппского
городского поселения».



Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:  Соглашение  от
31.08.2015года  №10  о  передаче   полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппское  городское   поселение»  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля,  пункты  2.9,  2.14  Плана  работы
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на
2018год.

Объект  контрольного  мероприятия: муниципальное  казенное  учреждение
«Служба заказчика» МО  «Кингисеппский муниципальный район». 

Проверяемый период деятельности: 2017 год.

В  рамках  контрольного  мероприятия  проведена  проверка  целевого  и
эффективного  использования  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение», выделенных в 2017 году :

1) на благоустройство общественных и дворовых территорий; 
2)  на  ремонт  и  содержание  детских  городков  и  игровых  площадок,

находящихся  в  собственности  Кингисеппского  городского  поселения  и
благоустройство их территорий;

3) на озеленение городских территорий. 
По результатам проведения контрольного  мероприятия установлены

следующие нарушения:
1. В нарушение  Федерального закона №44-ФЗ, МКУ «Служба заказчика»

не применены меры ответственности по муниципальному контракту за нарушение
Подрядчиком условий контракта, а именно: 

- требование об уплате неустойки в связинарушением сроков выполнения
работ в сумме 48 782руб. 06коп.; 

-  в  связи  с  неисполнением  (ненадлежащим  исполнением)  Подрядчиком
обязательств по контракту, не направлено требование об уплате штрафа в размере
5% от суммы контракта, что составляет   873 938,35 руб.;

-  письменные  требования  о  выплате  денежной  суммы,  указанной  в
банковской гарантии в сумме 1 756 660 руб. Срок действия банковской гарантии
истек 31.01.2018 года.

Таким  образом,  объем  недополученных  средств  (потери  городского
бюджета) составил в общей сумме 2 679 380 руб.41 коп.

2.  В нарушение  условий муниципального контракта  работы выполнены,
приняты и оплачены в два этапа, при этом контракт является одноэтапным. 

3.  В  ходе  проверки  оплаты  за  выполненные  работы   установлены
расхождения  в  выставленных первичных  документах на оплату. 

4.  Установлен  факт  неэффективного  расходования  бюджетных  средств  в
сумме  6 965,59руб.,  а  именно,  МКУ  «Служба  заказчика»  необоснованно
включены в локальную смету и оплачены 2 скамьи для установки в фонтане, при
этом в техническом задании контракта предусмотрена  и установлена 1 скамья.
Вторая скамья хранится в МКУ «Служба городского хозяйства». 



5.  В  ходе  проверки  установлено,  что  акты  приемки  законченных  работ
составлены  и  подписаны  членами  приемочной  комиссии  в  день  заключения
муниципального  контракта  и   ранее   даты  фактически  выполненных  работ
(согласно актам выполненных работ КС-2).

6.  Согласно  отчетно-исполнительной  документации,  актам
освидетельствования скрытых работ, установлено, что работы фактически были
выполнены после даты подписания актов  выполненных работ (КС-2). 

7. Установлены случаи размещения МКУ «Служба заказчика» информация
об исполнении муниципального контракта в Единой информационной системе в
сфере закупок,  несвоевременно, более 3х рабочих дней. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес МКУ «Служба заказчика»
направлен акт проверки, который подписан  директором и главным бухгалтером
учреждения,  с  возражениями.  По  результатам  рассмотрения  возражений,  на
основании  представленных  МКУ  «Служба  заказчика»  документов,
подтверждающих  начисление  и  уплату  пени,  Контрольно-счетной  палатой
исключен из Акта вывод о нарушении в части не направления МКУ «Служба
заказчика» в адрес недобросовестного Подрядчика требования об уплате пени в
сумме  120руб.  В  остальном  Акт  проверки  остался  в  редакции  Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район».

В адрес МКУ «Служба заказчика» Контрольно-счетной палатой направлено
представление об устранении выявленных нарушений с рекомендациями:

1.  Не  допускать  неэффективного  расходования  бюджетных  средств,
соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств (статья 34
Бюджетного кодекса РФ).

2.  Проанализировать выявленные проверкой нарушения и при заключении
муниципальных контрактов (договоров), в последующие периоды, не допускать
нарушений  Федерального  закона  от  05.04.2013  года  №44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

3.  В  целях  недопущения  нарушений  положений  Федерального  закона  от
05.04.2013г. №44-ФЗ, условий заключенных муниципальных контрактов: 

- усилить внутренний контроль за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, соответствия данных в первичных учетных
документах;

- усилить контроль в части своевременного и оперативного применения мер
ответственности  по  контрактам  (взыскание  пени,  штрафов,  неустойки,  средств
банковской  гарантии)  с  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей). Не допускать потери бюджета;

- усилить контроль в части своевременного и оперативного применения мер
по  расторжению  контрактов,  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего



исполнения контрактов, что приведет к более эффективной организации работы в
использовании бюджетных средств.

В  соответствии  с  соглашением  от  31.12.2015г.  №10  «О  передаче
полномочий  контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на  период с  01.09.2015г.  по  31.12.2019г.»,  в  адрес  Главы МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  направлены  копии  материалов  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах  контрольного
мероприятия. 

6.  Контрольное  мероприятие: Проверка  финансово-хозяйственной
деятельности  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Кингисеппская центральная городская библиотека» за 2017 год.

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:Соглашение  от
31.08.2015года  №10 «О передаче  полномочий Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля на период с 01.09.2015г. по 31.12.2019 г.»,
п.2.8,  п.2.14  Плана  работы  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2018 год.

Объект  контрольного  мероприятия: муниципальное  казенное  учреждение
культуры «Кингисеппская центральная городская библиотека» (далее по тексту –
МКУК «Кингисеппская ЦГБ»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1.  В  ходе  проверки   составления  бюджетной  сметы  установлены

нарушение  п.2  ст.221  Бюджетного  кодекса  РФ,  Порядка  составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений в сфере культуры,
спорта  и  молодежной  политики,  утверждённого  приказом  МКУ  «Комитет  по
культуре, спорту и молодежной политике» от 08.04.2014г. №68. 

2.  В ходе контрольного мероприятия  установлены нарушения требований
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ:

-  первоначальные  План  закупок  и  План-график  закупок  утверждены  и
размещены в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с
нарушением установленных законодательством сроков; 

-  установлены  случаи  не  размещения  Учреждением  в  Единой
информационной  системе  в  сфере  закупок  документов  подтверждающих
выполнение контрактов (акты выполненных работ);

Представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или)
документов,  содержащих  недостоверную  информацию  в  ЕИС,  носит  признак
административного правонарушения, установленного  статьей 7.31. КоАП. 

-  в нарушение  постановления  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  19.07.2016г.  №1760  об  утверждении  лимитов



потребления  электрической  и  тепловой  энергии,  водопотребления  и
водоотведения  для  потребителей  энергоресурсов  на  2017  год,  Учреждением
заключен контракт с превышением установленного лимита потребления тепловой
энергии;

-  в  заключенных  контрактах  с  единственным  поставщиком
предусматривалась пролонгация; 

- в контрактах отсутствует  обязательное условие о том, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3. В нарушение ст.297, ст.298 Гражданского кодекса РФ, пункта 23 решения
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.01.2006г. №44
«Об  утверждении  положения  о  порядке  управления  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
Учреждением  в  течение  2017  года  осуществлялось  списание  имущества,
закрепленного  за  ним  на  праве  оперативного  управления,  а  именно,
библиотечного  фонда,   без   разрешения   Комитета  по  управлению
муниципальным имуществом. 

4.  В  ходе  выборочнойпроверки  организации  и  ведения  бухгалтерского
учета, достоверности отчетности, установлены нарушения:

-  приказа  Минфина  России  от  01.12.2010г.  №157н,  в  учетной  политике
Учреждения  содержится  информация,  не  относящаяся  к  особенностям
деятельности  Учреждения,  а  именно,  учет  операций  по  движению  наличных
денежных средств,  учет автотранспортного средства (в Учреждении не ведутся
операции  с  наличными  денежными  средствами,  отсутствует  автотранспортное
средство);

-  в  нарушение  Федерального  закона  от  06.12.2011г.  №402-ФЗ  «О
бухгалтерском  учете»,  Инструкции  №157н,  Учетной  политики  Учреждения,
допущены случаи формирования журналов операций не ежемесячно, а за период
двух-трех месяцев;  записи в журналах операций производились при отсутствии
отдельных  первичных  учетных  документов,   допущены  случаи  отсутствия  в
регистрах бухгалтерского учета, первичных учетных документах  подписей лиц,
ответственных за их формирование (главного бухгалтера).

5.  В  ходе   выборочной  проверке обоснованности  начисления  и  выплате
заработной платы  установлено:

-   нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015г.  №52н,  отражение
начислений по заработной плате работников, а также отражение удержаний из
сумм  начислений  (налогов)  осуществляется  Учреждением  в  Шахматной
ведомости, тогда как следует отражать в Расчетной ведомости (ф.0504402);

 -  согласно  расчету  Контрольно-счетной  палаты,  заместителю  директора
Учреждения за июнь 2017года не доплатили стимулирующие  выплаты в сумме
14267,81руб.;

-  в  нарушение  Порядка  оплаты  труда  от  15.02.2016г.  №300,  Приказа
директора  учреждения  от  09.01.2017г.  №3,  согласно  протоколам  комиссии  по
оценке  результатов  работы  работниками  административно-управленческого



персонала  Учреждения,  в  период  с  мая  по  декабрь  2017  года,  применялась
бальная оценка эффективности деятельности административно-управленческого
персонала  по  показателям,  утвержденная  ни  для  административно-
управленческого персонала; 

- установлены случаи оплаты труда работникам, направленным по приказу
директора  в  командировки,  с  нарушением  ст.  167  Трудового  кодекса  РФ,  а
именно, оплата дней нахождения работника в командировке осуществлялась без
расчета  среднего  заработка,  т.е.  за  фактическое  отработанное  время,  согласно
табелю учета использования рабочего времени.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта проверки направлен
акт,  который  подписан   директором  и  главным  бухгалтером  учреждения,  без
разногласий.  Также  направлено  представление  об  устранении  выявленных
нарушений, с рекомендациями:

1)Составление,  утверждение и ведение бюджетной сметы осуществлять в
соответствии  со  ст.221  Бюджетного  кодекса  РФ,  Порядком  составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений в сфере культуры,
спорта  и  молодежной  политики,  утверждённым  приказом  МКУ  «Комитет  по
культуре, спорту и молодежной политике» от 08.04.2014г. №68.

2) Не нарушать положения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
3) При ведении бухгалтерского учета не допускать нарушение Бюджетного

кодекса РФ, Трудового кодекса, Федеральных законов от 06.12.2011г. №402-ФЗ
«О  бухгалтерском  учете»,  Инструкции  по  применению  Единого  плана  счетов
бухгалтерского  учета,  утвержденной  Приказом  Минфина  РФ  от  01.12.2010г.
№157н,  приказа  Минфина  РФ от  06.12.2010г.  №162н «Об утверждении  Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», иных нормативно-
правовых актов.

4) Применение форм первичных учетных документов и ведение регистров
бухгалтерского учета, осуществлять в соответствии с Приказом Минфина РФ от
30.03.2015г. №52н, Учетной политикой учреждения.

5)  Учетную политику  Учреждения  привести  в  соответствие  требованиям
действующего  законодательства.

6)  Списание  библиотечного  фонда  осуществлять  в  соответствии  с
требованиями  Гражданского  кодекса  РФ,  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  27.01.2006г.  №44  «Об  утверждении
положения  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  Положения  о
порядке  списании  имущества  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
закрепленного  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  и
муниципальными учреждениями.

7)  Усилить  внутренний  контроль  в  части  обоснованности  начисления  и
выплат заработной палаты, не нарушать требование Положения о системе оплаты
труда в муниципальных и казенных учреждениях МО «Кингисеппское городское



поселение»  по  видам  экономической  деятельности,  утвержденного  решением
Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от  20.04.2016г.
№186,   Порядка  оплаты  труда  работников  в  муниципальных  бюджетных  и
казенных  учреждениях  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по  видам
экономической деятельности, утвержденного постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 15.02.2016г. №300, иных нормативно-
правовых актов.

8)  Оплату  дней  нахождения  работников  в  командировке  производить  в
соответствии  с требованиями ст. 167 Трудового кодекса РФ. 

9)  Проанализировать  выявленные  проверкой  нарушения  действующего
законодательства,  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления              и принять соответствующие меры по недопущению их в
дальнейшей работе.

10) Разработать мероприятия по усилению внутреннего контроля по всем
совершаемым фактам хозяйственной жизни учреждения.

В  соответствии  с  соглашением  от  31.12.2015г.  №10  «О  передаче
полномочий  контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на период с 01.09.2015г.  по 31.12.2019г.»,  в адрес Главы МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  направлены  копии  материалов  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах  контрольного
мероприятия. 

7.  Контрольное  мероприятие: Проверка  финансово-хозяйственной
деятельности  МБУ  «Кингисеппское  телевидение  «ЯмТВ»  за  2017  год.
Проверка  использования  субсидий,  предусмотренных  на  финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели.

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:Соглашение  о
передаче полномочий Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское городское
поселение»   по   осуществлению   внешнего   муниципального   финансового
контроля   от  31.08.2015г.  №10,  пункты  2.7,  2.14  Плана  работы  Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018 год. 

Объекты  контрольного  мероприятия:  муниципальное  бюджетное
учреждение «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ»  (далее – МБУ «Кингисеппское
телевидение «ЯмТВ»).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
1) В соответствии п.4 ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ

«О  некоммерческих  организациях»,  Устава  МБУ  «Кингисеппское  телевидение
«ЯмТВ»,  учреждение  в  проверяемом  периоде  оказывало  физическим  и
юридическим  лицам  услуги  (выполнять  работы)  на  платной  основе.   В  ходе



проведения  Контрольно-счетной  палатой  проверки,  МБУ  «Кингисеппское
телевидение «ЯмТВ»  не представлены:

-Порядок,  определяющий  расчет  оплаты  взимаемой  Учреждением,  на
основании  утвержденного  руководителем  Учреждения  Прейскуранта  цен,  с
физических и юридических лиц за предоставленные им услуги (работы); 

-  расчеты,  из чего сложилась утвержденная в Прейскуранте цена каждой
услуги (работы);

-  Правила  оказания  платных  услуг,  Положение  о  расходовании  средств,
полученных от оказания платных услуг.

2) В проверяемом периоде платные услуги оказывались Учреждением, как
на основании заключенных договоров в письменном виде,  так  и на  основании
устной  договоренности  (согласно  ст.159  ГК  РФ),  с  обязательным
предоставлением  заказчикам  расчетов  стоимости  оказания  услуг,  актов
выполненных  работ.  В  ходе  проведения  правильности  расчетов,  установлено
отсутствие  отметки  согласования  заказчиками  (физ.  и  юр.лицами)  данных
расчетов,  а  также  отсутствие  актов  выполненных  работ,  подписанные  обеими
сторонами. 

3)  В  ходе  выборочной  проверки  обоснованности  и  правильности
начисления  и  выплаты за  2017 год  заработной платы работникам Учреждения
установлено  нарушение  Положения  о  стимулирующих  выплатах  работникам
Учреждения, в результате чего, установлена излишне начисленная и выплаченная
заработная плата в сумме 982,08руб., страховые взносы во внебюджетные фонды
в сумме 296,59руб.

4)  Установлено  отсутствие  первичных  учетных  документов  -  актов  об
оказании Учреждением услуг юридическим и физическим лицам, подписанные
обеими сторонами.

5)  При  выборочной  проверке  оформления  инвентарных  карточек  учета
нефинансовых активов (ф. 0504031), установлено нарушение требований Приказа
Минфина России от 30.03.2015г. N52н, а именно,  не указано  назначение объекта,
организация-изготовитель,  местонахождение  объекта,  марка  (модель)  объекта,
заводской  (или  иной)  номер,  дата  выпуска  (изготовления),  документ,
устанавливающий правообладание объектом, на  оборотной стороне инвентарной
карточки не заполнена краткая индивидуальная характеристика объекта.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт  проверки,  который  подписан   директором  и  главным  бухгалтером
учреждения,  без  разногласий.  Также  направлено  представление  об  устранении
выявленных нарушений, с рекомендациями:

- не допускать необоснованного расходования бюджетных средств;
- бухгалтерский учет вести в соответствии с требованиями Федерального

закона  от  06.12.2011г.  №402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  нормативных
правовых актов РФ по бухгалтерскому учету и отчетности,  Учетной политики
Учреждения;



-  удержать  излишне  (необоснованно)  начисленные  выплаты  в  сумме
982,08руб.;

-  разработать  и  утвердить,  отраженные  в  Акте  проверки,  нормативные
правовые акты.

В  соответствии  с  соглашением  от  31.12.2015г.  №10  «О  передаче
полномочий  контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на период с 01.09.2015г.  по 31.12.2019г.»,  в адрес Главы МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»,  направлены  копии  материалов  Контрольно-счетной  палаты  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  о  результатах  контрольного
мероприятия. 

8. Контрольное мероприятие: Проверка соблюдения порядка управления
и  распоряжения  муниципальным  имуществом  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение». Проверка поступления доходов в бюджет поселения в 2017 году
от  использования  муниципального  имущества.  Проверка  установленного
порядка  распоряжения  имуществом  казны  МО  «Большелуцкое  сельское
поселение».

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведен  анализ  законодательной  и
муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы реализации
прав и полномочий  в сфере управления, распоряжения и учета муниципального
имущества (имущества казны); анализ эффективности управления, использования
и  распоряжения  муниципального  имущества  (имущества  казны);  проверка
соблюдения  порядка  ведения  реестра  муниципального  имущества  (имущества
казны), порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью (в
т.ч. приватизация и аренда муниципального имущества); проверка осуществления
бухгалтерского учета муниципального имущества  (имущества казны);  проверка
своевременности  и  полноты  поступления  доходов  от  использования
муниципального имущества (имущества казны).

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено
следующее:

1. В  нарушение  Порядка управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью, утвержденного решением Совета депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» от 21.03.2013г. №189:

- осуществлялось распоряжение муниципальным недвижимым имуществом
(имуществом казны), не числящимся в Реестре муниципального имущества,

-  не  утвержден  правовой  акт,  определяющий  стоимость  движимого
муниципального имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального
имущества,

- отчет по итогам осуществления приватизации муниципального имущества
(имущества казны) за отчетный финансовый год направлялся в представительный



орган  поселения,  для  рассмотрения  и  утверждения,  с  нарушением  срока,
установленным данным Порядком (позже на 6 месяцев).

2. В  нарушение  Порядка  ведения  реестра  муниципального  имущества,
утвержденного  решением  Совета  депутатов  от  28.11.2017г.  №171,  допущены
случаи  отражения  в  Реестре  муниципального  имущества  неполной  и
недостоверной информации об объектах муниципального имущества (имущества
казны). 

3. По  отдельным  объектам  недвижимого  имущества  отсутствует
государственная регистрации права муниципальной собственности,  техническая
документация на земельные участки под объектами.

4. В нарушение ст.130 Гражданского кодекса РФ, Порядка ведения реестра
муниципального  имущества,  допущены  случаи  отнесения  к  недвижимому
имуществу  объектов  движимого  имущества.  В  результате  чего,  аналитический
учет  объектов  движимого  имущества  казны  осуществлялся  с  нарушением
требований  п.144-145  Инструкции  по  применению  Единого  плана  счетов
бухгалтерского учета №157н (учет движимого имущества казны осуществлялся
на счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну»). 

5. В  нарушение  Федерального  закона  от  21.12.2001г.  №178-ФЗ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Положения  о
порядке  и  условиях  приватизации  муниципального  имущества,  утвержденного
решением  Совета  депутатов  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»  от
21.03.2013г. №190 (действовало до 01.12.2017г.):

-  не  утверждались  решения  об  условиях  приватизации  муниципального
имущества (имущества казны), 

- не публиковались в средствах массовой информации и не размещались на
официальном  сайте  РФ  для  размещения  информации  о  торгах  (torgi.gov.ru),  а
также  на  сайте  администрации  Поселения:  прогнозный  план  приватизации
муниципального  имущества  (имущества  казны)  на  очередной финансовый год;
решения  об  условиях  приватизации  муниципального  имущества  (имущества
казны); ежегодный отчет о результатах приватизации, 

-  не  утвержден  нормативный  правовой  акт,  определяющий  порядок
подведения итогов продажи муниципального имущества (имущества казны) без
объявления  цены и заключения с  покупателем договора купли-продажи такого
имущества.

6. В нарушение требований Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 27.07.2010г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения  осуществлялась  не  путем  заключения  Концессионного
соглашения, а путем заключения Договоров аренды.

При этом, в нарушение ст.17.1 Закона о защите конкуренции, ч.6 ст.41.1
Закона о водоснабжении, п.5 ст.28.1 Закона о теплоснабжении, договоры аренды
заключались  без  проведения  конкурсов  на  право  заключения  этих  договоров.

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510402660016274202&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1602.CqHi7LjY1iU9vv1vJO0Xsh3cRfq4Xfi0KOhLdCZDwFyoqE6T0N_rEIQW3mvAgp6A.9639b7bb687491a00cdb979352824145b2cbc3d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIKTyf6PSi9kDyzOfGq6R_AO2HCM37a-broKzcj--JgU34mYoOAC4D77Gaddjs8wdlqsj_7pIp40DOzHuorYbnFgXy50PCj0Bavy1yREkYlsIvJnlaQ2oqwlaAztaze9i6U_-6Wd_Clg16m4bkFMgPa6U1IYjKR_XNHCCck-QZwBcbXaLUnug9j9Ew_VfywGXVN6KGwDMAr1iIFzMiUp9kL1BKUykHles-PFEH3m28gmWDUQ4ODJIvy6e5h74Fex_l3JKhTP9SWFxSS54G3dUFg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ3RTQU1heXVlQnlaZTdQcEQ4M3FoOEphNmRqa1hNY3d6X0UyRUNFLVIwdWNHS3p3dUFDYjBzZDRtMDFXWENEZVBsODNweWxvSkRF&sign=bca6f5c7ad938d28571613bad388c741&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KQLZo-rkBnT3g0IgtH2ObDK1KRrRWNuyPrY5qhmo0cAGG_VZ6Ag6fX6K7z7Io8oIl9PTwMquvxojfEuvLc-tBrt4v8fngLEsfRaL0-7PrY2JQNzQCxKceIjg8wF_SyjQS8,&l10n=ru&cts=1510405561539&mc=4.639705011325112


Кроме  того,  в  нарушение  административного  регламента,  договоры  аренды
объектов  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  заключались  при
отсутствии постановления администрации Поселения,  позволяющего заключать
договоры без проведения конкурсных процедур. 

7. В  нарушение  ст.8  Федерального  закона  от  29.07.1998г.  №135–ФЗ «Об
оценочной  деятельности  в  РФ»,  размер  арендной  платы  по  Договору  аренды
объектов водоснабжения и водоотведения, определялся не по рыночной оценке
объекта,  а  в  размере  начисленных  месячных  амортизационных  отчислений  по
данному имуществу. 

8. В  нарушение  п.11,  п.197  Инструкции  по  применению  Единого  плана
счетов  бухгалтерского  учета  №157н,  начисление  доходов  от  уплаты
юридическими  лицами  арендных  платежей  осуществлялось  не  в  момент
возникновения  требований  к  их  плательщикам,  а  ежемесячно  в  последний
календарный  день  на  основании  выписки  из  лицевого  счета  Администрации
поселения.

9. Допущены потери доходов бюджета Поселения в сумме 64 321,92руб.,
полученные  в  результате  наличия  в  бюджете  поселения  недоимки  граждан
приватизировавших  жилые  помещения  при  наличии  на  момент  приватизации
непогашенной ими задолженности по платежам за наем муниципального жилого
фонда.

10. Допущены  случаи  пользования  гражданами  муниципальными
жилыми помещениями без начисления им платы за наем жилого фонда, что также
приводит к потерям доходов бюджета поселения.

11. В  нарушение  ст.614  Гражданского  кодекса  РФ,  условий  договоров
аренды,  организациями-арендаторами  регулярно  нарушались  сроки  оплаты  за
пользование ими муниципальным нежилым фондом. В нарушение Гражданского
кодекса  РФ,  условий  договоров  аренды,  администрацией  (арендодателем)  не
начислялись пени за нарушение арендаторами сроков оплаты.

12. По состоянию на 01.01.2018г. в бюджете Поселения числится недоимка
по арендным платежам, в том числе:

-  задолженность  прошлых  лет  по  договорам  аренды  объектов
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  расторгнутых  с
организациями-должниками в общей сумме 183,9тыс.руб.  

- задолженность за отчетный год и прошлый период граждан-нанимателей
муниципальных  жилых  помещений  в  общей  сумме  502,5тыс.руб.  Данная
недоимка в бухгалтерском учете и отчетности за 2017 год не учтена, что нарушает
требования Закона о бухгалтерском учете, Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета №157н, и ведет к искажению бухгалтерского
учета и отчетности.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт проверки, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером
МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  без  разногласий.  Также  направлено



представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  с  рекомендацией
проанализировать  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения  и  замечания,  и
принять соответствующие меры по их устранению (недопущению в дальнейшей
работе). 

По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  направлены  материалы  проверки  в  Совет  депутатов  и
администрацию  МО  «Большелуцкое  сельское  поселение»,  Главе  МО
«Кингисеппский муниципальный район». В соответствии со ст.16 Федерального
закона  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ,  Администрацией   МО «Большелуцкое  сельское
поселение»  в  адрес  Контрольно-счетной  палаты  представлена  информация  о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

9.  Контрольное мероприятие  :   проверка обоснованности планирования
бюджета  МО  «Котельское  сельское  поселение»  на  2017  год;  законного,
целевого и эффективного использования средств бюджета МО «Котельское
сельское поселение» в 2017 году. Проверка отдельных вопросов осуществления
бухгалтерского учета в администрации МО «Котельское сельское поселение»
за 2017 год.

В  ходе  контрольного  мероприятия  проведена  проверка  обоснованности
планирования бюджета поселения; проверка законного, целевого и эффективного
использования  бюджетных  средств;  анализ  нормативной  правовой  базы,
регулирующей вопросы в части исполнения бюджета поселения, осуществления
бюджетного  учета;  проверка  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета  (на
выборочной основе);  проверка достоверности бюджетной отчетности;  проверка
соблюдения  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено
следующее:

1)  В  ходе  выборочной  проверки  организации  и  ведения  бухгалтерского
учета установлено:

-  неэффективное расходованиебюджетных средствв общей сумме 500руб.,
связанные с уплатой штрафа за несвоевременное предоставление в Межрайонную
ИФНС №3 по Ленинградской области налоговой декларации по транспортному
налогу за 2016 год;

-  допущены случаи оформления авансовых отчетов для учета  расчетов с
подотчетными лицами с несоблюдением требований Приказа Минфина России от
30.03.2015г. №52н;

-  в  нарушение  приказа  Минтранспорта  РФ  от  18.09.2008г.  №152  «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» не
в  полном  объеме  заполнялась  информация  в  путевые  листах  служебного
автомобиля;

 - имели место случаи заправки служебного автомобиля ГСМ позднее его
заезда в гараж (согласно путевым листам);



- допущены случаи оформления первичных учетных документов по форме
утратившего силу приказа Минфина России от 15.12.2010г. №173н;

-  в  нарушение  п.3  и  п.197  Инструкции  по  применению  Единого  плана
счетов бухгалтерского учета от 01.12.2010г. №157н, при отсутствии с 01 января
2017 года по 11 мая 2017 года заключенных договоров аренды за пользование
муниципальным  имуществом,  осуществлялось  начисление  и  учет  поступлений
арендной платы; 

-  положение об учетной политике разработано с  нарушением требований
законодательства  и  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы
организации и  ведения бухгалтерского учета;

-  формирование  регистров  бухгалтерского  учета  осуществлялось  с
нарушением  Федерального  закона  от  06.12.2011г.  №402-ФЗ  «О  бухгалтерском
учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета
от 01.12.2010г. №157н, приказа Минфина России от 30.03.2015г. №52н.

2)  В  ходе  выборочной  проверки  соблюдения  требований  Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, установлены следующие нарушения:

-  в  договорах  отсутствовало условие о том,  что цена контракта  является
твердой и определяется на весь срок его исполнения;

- состав комиссии по приемке поставленного товара (выполненной работы,
оказанной услуги), приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта,
утвержден в количестве менее пяти человек;

-  в  нарушение  условий  контрактов  (договоров),  допущены  случаи
нарушения  сроков  оплаты  за  выполненные  подрядчиками  (исполнителями)
обязательств по контрактам (договорам).

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт проверки, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером
МО  «Котельское  сельское  поселение»,  без  разногласий.  Также  направлено
представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  с  рекомендацией
проанализировать  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения  и  замечания,  и
принять соответствующие меры по их устранению (недопущению в дальнейшей
работе). 

По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  направлены  материалы  проверки  в  Совет  депутатов  и
администрацию  МО  «Котельское  сельское  поселение»,  Главе  МО
«Кингисеппский муниципальный район». В соответствии со ст.16 Федерального
закона  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ,  Администрацией   МО  «Котельское  сельское
поселение»  в  адрес  Контрольно-счетной  палаты  представлена  информация  о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

10.  Контрольное  мероприятие: проверка,  анализ  о  законности,
целесообразности,  обоснованности,  своевременности,  эффективности  и
результативности  расходов  на  закупки  по  заключенным  и  исполненным  в



2017  году  контрактам  за  счет  средств  бюджета  МО  «Пустомержское
сельское поселение».

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: соглашение  от
30.12.2015года  №7  «О  передаче  полномочий  контрольно-счетного  органа  МО
«Котельское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016-2018 годы», пункт 2.14 Плана работы Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018год.

Объект  проверки: администрация  МО  «Пустомержское  сельское
поселение».

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка соблюдения порядка
формирования  и  организации  деятельности  контрактной  службы (контрактного
управляющего);  проверка  планирования  и  исполнения  закупок;  выборочная
проверка заключенных муниципальных контрактов (договоров); проверка наличия
информации о закупках в ЕИС.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены
следующие нарушения:

- в нарушение Закона №44-ФЗ, ст.65 Бюджетного кодекса РФ,  условиями
отдельных  договоров  с  единственным  поставщикам,  предусматривалась
пролонгация; 

- в нарушение Закона №44-ФЗ, Требований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.11.2013г. №1043, не разработан порядок формирования,
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд и
не размещен в ЕИС;

- в нарушение Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.10.2015г. №1168, первоначальный план закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов не размещен в ЕИС; изменения, внесенные в течение 2017 года в план 
закупок товаров, работ, услуг, размещены в ЕИС с нарушением установленного 
срока;

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ  и  Требований,  утвержденных
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. №554, не разработан порядок
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения
муниципальных нужд и не размещен в ЕИС;

- в нарушение Закона № 44-ФЗ, Требования №554, первоначальный план-
график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 
2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов утвержден с 
нарушением установленного срока;

-  отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,
социально-ориентированных некоммерческих организаций составлен и размещен
в  ЕИС  с  нарушением  требований  Закона  №44-ФЗ  и  Правил,  утвержденных
постановлением Правительства РФ от 17.03.2015г. №238;



 - в нарушениеЗакона №44-ФЗ установлены случаи отсутствия в договорах
обязательного условия о том, что цена договора является твердой и определяется
на весь срок его исполнения;

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ,  в  договоре
поставки  электрической  энергии  отсутствовало  обязательное  условие  о  цене
поставки  товара  и  (или)  цене  единицы  поставки  товара  (указано  в  Доп.
соглашении);

- в нарушение чЗакона №44-ФЗ,  Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084, информация о контрактах (договорах)
размещалась в реестре контрактов в ЕИС не в полном объеме; 

- ведение реестра закупок осуществлялось администрацией с нарушением
требований ст.73 Бюджетного кодекса РФ (не в полном объеме указаны сведения
о закупках).

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт проверки, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером
МО «Пустомержское  сельское  поселение»,  без  разногласий.  Также направлено
представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  с  рекомендацией
проанализировать  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения  и  замечания,  и
принять соответствующие меры по их устранению (недопущению в дальнейшей
работе). 

По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  направлены  материалы  проверки  в  Совет  депутатов  и
администрацию  МО  «Пустомержское  поселение»,  Главе  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район».  В  соответствии  со  ст.16  Федерального  закона  от
07.02.2011г. №6-ФЗ, Администрацией  МО «Пустомержское сельское поселение»
в адрес Контрольно-счетной палаты представлена информация о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений.

11.  Контрольное  мероприятие: Проверка  законности  и
результативности  использования  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  в  2017  году  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Соблюдение  требований  Федерального  Закона  от  05.04.2013г.  №44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:соглашение  о
передаче полномочий контрольно-счетного органа МО «Усть-Лужское сельское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
от 12.01.2015г.  №6, пункт 2.11.  Плана работы Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2018  год.  

Объект проверки: администрация МО «Усть-Лужское сельское поселение».



В  ходе  контрольного  мероприятия  проведен  анализ  муниципальных
правовых актов  определяющих реализацию мероприятий,  проведенных за  счет
средств  межбюджетных трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной системы
РФ; проведена проверка  первичных  документов,  принятых   к   учету  в  рамках
реализации  данных  мероприятий;  проверка  целевого  и  эффективного
использования  межбюджетных  трансфертов;  проверка  соблюдения  порядка
формирования и организации деятельности контрактной службы (контрактного
управляющего);  проверка  планирования  и  исполнения  закупок;  выборочная
проверка  заключенных  муниципальных  контрактов  (договоров);  проверка
наличия информации о закупках в ЕИС.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены
нарушения  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  по  тексту  –  Закон  №44-ФЗ),
иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг:

- в нарушение Закона №44-ФЗ, ст.65 Бюджетного кодекса РФ,  условиями
отдельных  договоров  с  единственным  поставщиком  предусматривалась
пролонгация; 

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ  и  Требований,  утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.11.2013г. №1043: не разработан Порядок
формирования,  утверждения  и  ведения  планов  закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд  и  не  размещен  в  ЕИС;  первоначальный  план  закупок
товаров,  работ,  услуг для обеспечения  муниципальных нужд на 2017 год и на
плановый период 2018 и  2019 годов  утвержден с  нарушением установленного
законодательством срока;

- пени за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом,  рассчитывались с нарушением 
требований ст.34 Закона №44-ФЗ и Правил, утвержденных  постановлением 
Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063; 

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ,  п.1  ст.432  ГК  РФ,  в  договоре  поставки
электрической  энергии  отсутствовало  условие  о  цене  поставки  товара  и  (или)
цене единицы поставки товара (цена указана в Доп. соглашениях);

-  допущены  случаи  обозначения  в  контрактах  (договорах)  обоснования
выбора  способа  определения  поставщика  отличного  от  обоснования,
обозначенного  изначально  в  плане-графике  закупок  и  фактически
осуществленного при заключении контрактов (договоров); 

-  на  основании  п.1  ч.1  ст.93  Закона  №44-ФЗ  в  2017  году  заключены
контракты  на  оказание  услуг  местной,  внутризоновой,  междугородной,
международной телефонной связи  и  услуги  интернет.  При этом,  согласно  ст.4
Федерального  закона  от  17.08.1995г.  №147-ФЗ «О естественных  монополиях»,
постановлению  Правительства  РФ  от  24.10.2005г.  №637  «О  государственном
регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной



почтовой связи»,  услуги международной телефонной связи и услуги интернет не
относятся  к  сферам  деятельности  субъектов  естественных  монополий,
следовательно, осуществлять данные закупки, основываясь на п.1 ч.1 ст.93 Закона
№44-ФЗ, не правомочны;

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ,   извещение  об  осуществлении  закупки
размещалось в ЕИС с нарушением установленного срока (позже чем за пять дней
до даты заключения Контракта);

- в нарушение Закона №44-ФЗ, Положения, утвержденного постановлением
Правительства  РФ от  28.11.2013г.  №1093,  допущены случаи  не  размещения  в
ЕИС заключения о результатах экспертизы поставленного товара (выполненной
работы, оказанной услуги);

- в нарушение Закона №44-ФЗ, состав комиссии по приемке поставленного
товара (выполненной работы,  оказанной услуги),  результатов отдельного этапа
исполнения контракта, утвержден в количестве менее пяти человек;

 -  в  нарушение  ст.95  Закона  №44-ФЗ,  изменение  существенных  условий
контрактов  (договоров)  установлено  без  учета  ограничений,  предусмотренных
данной статьей Закона;

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ,   Правил  ведения  реестра  контрактов,
заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от
28.11.2013г.  №1084,  сведения  о  контрактах  (договорах)  размещались в  реестре
контрактов в ЕИС не в полном объеме. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт проверки, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером
МО  «Усть-Лужское  сельское  поселение»,  без  разногласий.  Также  направлено
представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  с  рекомендацией
проанализировать  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения  и  замечания,  и
принять соответствующие меры по их устранению (недопущению в дальнейшей
работе). 

По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  направлены  материалы  проверки  в  Совет  депутатов  и
администрацию  МО  «Усть-Лужское  поселение»,  Главе  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район».  В  соответствии  со  ст.16  Федерального  закона  от
07.02.2011г. №6-ФЗ, Администрацией  МО «Усть-Лужское сельское поселение» в
адрес Контрольно-счетной палаты представлена информация о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений.

12. Контрольное мероприятие  :   проверка обоснованности планирования
бюджета  МО  «Фалилеевское  сельское  поселение»  на  2017  год;  законного,
целевого и эффективного использования средств бюджета МО «Фалилеевское
сельское поселение» в 2017 году; проверка отдельных вопросов осуществления
бухгалтерского учета в МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2017 год.



Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия:Соглашение  от
29.12.2017г.  №1  «О  передаче  полномочий  контрольно-счетного  органа  МО
«Фалилеевское   сельское  поселение»   по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля на  2018 год»,  пункты 2.12,  2.14  Плана
работы  Контрольно-счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2018 год.

Объект проверки: администрация МО «Фалилеевское сельское поселение».

В ходе контрольного мероприятия проведен  анализ нормативной правовой
базы,  регулирующей  вопросы  в  части  исполнения  бюджета  поселения;
выборочная  проверка  обоснованности  планирования  бюджета  поселения;
законного,  целевого  и  эффективного  использования  бюджетных  средств;
организации  и  ведения  бухгалтерского  учета;  достоверность  бюджетной
отчетности; соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены
следующее нарушения и замечания:

-  Учетная  политика  сформирована  с  нарушением  требований  п.6
Инструкции №157н (без учета особенностей своей структуры, отраслевых и иных
особенностей  деятельности  и  выполняемых  ею  в  соответствии  с
законодательством РФ полномочий);

-  в нарушение  п.11  Инструкции  №157, допущены  случаи  подборки  и
брошюровки первичных учетных документов не  к соответствующим  журналам
операций;

-  допущены случаи формирования первичных учетных документов не по
формам  установленным  приказом  Минфина  России  №52н.  Оформление
первичных  учетных  документов  осуществлялось  с  нарушением  установленных
данным  законодательством  требований.  Допущены  случаи  принятия  к
бухгалтерскому учету копий первичных учетных документов;

-  установлены нарушения Порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. №922;

-  администрацией  поселения  в  проверяемом  периоде  производились
расходы на приобретение сувенирной продукции.  В ходе проверки,  Положение,
устанавливающее  порядок  расходования  бюджетных  средств  на  проведение
культурно-массовых мероприятий  на территории поселения, а также, первичные
документы,  свидетельствующие  об  обоснованности  и  производственном
характере  данных  расходов  (программа  мероприятия,  смета  расходов,
приказ/распоряжение  о  проведении  мероприятия,  положение  о  проведении
мероприятии), не представлены; 

-  администрацией  поселения  производились  расходы  на  приобретение
цветов  для  поздравления  юбиляров.  Данные  расходы  относятся  к
представительским  расходам  органов  местного  самоуправления.  Однако,
Положение,  устанавливающее  порядок  использования  бюджетных  средств  на



представительские  и  иные  расходы,  связанные  с  представительской
деятельностью  органов  местного  самоуправления  поселения,  позволяющее
производить указанные расходы, на момент проверки не представлено;

- в нарушение Закона о бухгалтерском учете,  Инструкции №157н, Приказа
Минфина России №52н, записи в журнале операций по выбытию и перемещению
нефинансовых  активов  осуществлялись  без  оформленных  и  подобранных  к
данному регистру соответствующих первичных учетных документов по приемке
и выдаче материальных ценностей;

- в нарушение Закона о бухгалтерском учете, Инструкции №157н, списание
сувенирной продукции осуществлялось не в момент (или непосредственно после)
проведения мероприятий, на которых они вручались, а в момент их приобретения
(т.е. ранее проведенных мероприятий);

-  допущены случаи  списания  объектов  имущества  казны при отсутствии
соответствующего  решения  представительного  органа  МО  «Фалилеевское
сельское  поселение»,  что  нарушает  требования  п.1.5.7  Положения  о  порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-  допущены  случаи  списания  основных  средств  при  отсутствии
соответствующего  правового  акта  (распоряжения)  администрации  поселения.
Уничтожение оргтехники производилось собственными силами администрации, а
не  специализированной организацией,  что  нарушает  требования  действующего
законодательства «Об отходах» от 24.06.1998г. №89-ФЗ и «О драгметаллах» от
26.03.1998г. №41-ФЗ;

- в нарушение Инструкции №157н, начисление доходов осуществлялось не
в  момент  возникновения  требований  к  их  плательщикам,  а  в  день  и  в  сумме
фактического  поступления  доходов  на  основании  выписки  из  лицевого  счета
администрации поселения; 

-  контракты  на  поставку  тепловой  энергии,  заключены  с  превышением
установленного годового лимита потребления тепловой энергии;

- установлено неэффективное использование бюджетных средств в общей
сумме  2748,44  руб.,  допущенное  в  результате  уплаты  пени  за  нарушение
администрацией  поселения  сроков  оплаты  обязательств  по  договорам,  сроков
оплаты налоговых отчислений и страховых взносов.

2) В ходе  выборочной проверки муниципальных контрактов  (договоров)
допущены случаи  нарушения  требований  Федерального  закона  от  05.04.2013г.
№44-ФЗ, иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг:

-  в  нарушение  Закона  №44-ФЗ,  Гражданского  кодекса  РФ  –  допущены
случаи  отсутствия  в  договорах  обязательного  условия  о  цене  договора  (цена
определялась  доп.  соглашением),  а  также  отсутствие  условия  о  том,  что  цена
договора является твёрдой и изменению не подлежит;

-  имели  место  случаи  продления,  без  обоснования  причин,  сроков
исполнения контрактов; 



- допущены случаи размещения в ЕИС отчетов об исполнении контрактов с
нарушением установленного законодательством срока (позже 7-ми рабочих дней
со дня оплаты обязательств по контракту);

-  допущены  случаи  размещения  в  ЕИС  информации  о  заключении
(исполнении) контрактов с нарушением установленного законодательством срока
(позже 3-х рабочих дней с момента его заключения (исполнения));

-  -  допущены  случаи  не  размещения  в  ЕИС  информации  об  изменении
контрактов;

-  в  нарушение  условий  контрактов  (договоров)  допущены  случаи
нарушения  сроков  оплаты  за  выполнение  поставщиком  (подрядчиком)
обязательств по контракту (договору).

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» в адрес объекта контроля направлен
акт проверки, который подписан Главой администрации и главным бухгалтером
МО  «Фалилеевское  сельское  поселение»,  без  разногласий.  Также  направлено
представление  об  устранении  выявленных  нарушений,  с  рекомендацией
проанализировать  выявленные  в  ходе  проверки  нарушения  и  замечания,  и
принять соответствующие меры по их устранению (недопущению в дальнейшей
работе). 

По  результатам  проведенного  контрольного  мероприятия  Контрольно-
счетной  палатой  направлены  материалы  проверки  в  Совет  депутатов  и
администрацию  МО  «Фалилеевское  сельское  поселение»,  Главе  МО
«Кингисеппский муниципальный район». В соответствии со ст.16 Федерального
закона  от  07.02.2011г.  №6-ФЗ,  Администрацией   МО  «Фалилеевское  сельское
поселение»  в  адрес  Контрольно-счетной  палаты  представлена  информация  о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

5. Заключение.
Приоритетными  направлениями  осуществления  Контрольно-счетной

палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» внешнего муниципального
финансового  контроля  в  2019  году  будет  являться  расширение  экспертно-
аналитической  деятельности на  стадии  экспертизы  проектов  муниципальных
правовых актов, их корректировки с точки зрения законности, целесообразности и
эффективности  использования  средств  бюджета  муниципальных  образований,
муниципальной  собственности  и  имущества,  недопущения  коррупционных
проявлений. 

Ключевыми  направлениями  контрольной  и  экспертно-аналитической
деятельности  Контрольно-счетной  палаты  будет  являться  анализ  и  контроль
исполнения бюджетов:

 -  проведение  мониторинга  текущего  исполнения  бюджетов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  9-ти  сельских  поселений  Кингисеппского  района,  с  подготовкой
заключений о ходе  исполнения бюджета за 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года;



- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов
за 2018 год МО «Кингисеппский муниципальный район», МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  9-ти  сельских  поселений  Кингисеппского  района,  с
подготовкой соответствующих заключений с выводами и предложениями;

-  проведение  экспертиз  проектов  решений  «О  внесении  изменений  и
дополнений в решение о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район»,
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  9-ти  сельских  поселений
Кингисеппского  района  на  2019  год  и  плановый период 2020 и  2021годов»,  с
составлением соответствующих заключений;

-  проведение  экспертиз  проектов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  9-ти
сельских поселений Кингисеппского района  на 2020 год и плановый период 2021
и 2022годов, с подготовкой соответствующих заключений с рекомендациями;

-  анализ,  проверка  и  контроль  расходования  бюджетных  средств  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  предоставленных  в  форме  иных
межбюджетных трансфертов  в бюджеты Поселений; 

- анализ исполнения муниципальных программ;
- соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ при

осуществлении закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения  муниципальных
нужд.

Исходя  из  анализа  результатов  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий  можно  сделать  вывод,  что  многие  нарушения  и  недостатки,
выявленные Контрольно-счетной палатой,  являются следствием недостаточного
внутреннего финансового контроля. 

В  связи  с  чем,  Контрольно-счетная  палата  продолжит  работу  по
оперативному  взаимодействию  с  администрациями  района,  поселений  в  части
анализа  бюджетного  процесса  в  муниципальном  образовании  и  подготовку
предложений,  направленных  на  его  совершенствование,  за  соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности,  оптимизации  бюджетных  расходов,
предотвращения фактов нарушений законодательства и финансовой дисциплины,
совершенствования  внутреннего  финансового  контроля и  иным  вопросам
внешнего муниципального финансового контроля.

В  2019  году  Контрольно-счетная  палата  продолжит  работу  по
совершенствованию  внешнего  муниципального  финансового  контроля  в  части
совершенствования правового и методологического обеспечения контрольной и
экспертно-аналитической  деятельности  Контрольно-счетной  палаты,  практики
применения  Классификатора  нарушений,  выявляемых  в  ходе  внешнего
государственного  (муниципального)  аудита  (контроля),  одобренного  Советом
контрольно-счетных  органов  при  Счетной  палате  Российской  Федерации
17.12.2014 (протокол № 2-СКСО), типовых стандартов внешнего муниципального



финансового  контроля,  одобренных  (рекомендованных)  решениями  Совета
(Президиума  Совета)  контрольно-счетных  органов  при  Счетной  палате
Российской Федерации.

В  своей  деятельности,  Контрольно-счетная  палата  придерживается
практики  не  столько  на  выявлении  количества  уже  случившихся  нарушений,
сколько на предупреждение их возникновения, стараясь также помочь объектам
внешнего  финансового  контроля  увидеть  слабые  стороны  и  не  полностью
реализованные возможности в  своей деятельности,  выработки предложений по
устранению выявленных нарушений, а также мер, реализация которых могла бы
позволить не допустить нарушений в дальнейшем. 

В  связи  с  чем,  Контрольно-счетная  палата  продолжит  практику  по
подготовке  и  представлению  в  органы  муниципальных  образований,
муниципальных учреждений, информационных писем по результатам экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, в том числе осуществления аудита
закупок,  проведенных  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в течение 2019 года.

Продолжит  расширение  информационного  обеспечения  деятельности
Контрольно-счетной палаты, в том числе посредством размещения информации и
материалов  о  результатах  проведенного  Контрольно-счетной  палатой  каждого
мероприятия.
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