
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

Информация  о  представлениях  и  предписаниях,  направленных  Контрольно-
счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  итогам  проведенных
контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  в  2021  году,  подготовлена  во
исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г.  №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденным решением  Совета  депутатов  от
08.12.2016г. №339/3-с, статьи 13 Регламента Контрольно-счетной палатой.

Информация о представлениях и предписаниях, направленных
 Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году.

№
п/п

наименование контрольного
(экспертно-аналитического)

мероприятия

Объект контроля,
которому

направлено
представление
(предписание)

дата, номер
представления
(предписания),

нарушения

информация о
принятых
мерах по

выполнению
представления
(предписания)

1.

Контрольное мероприятие:
Проверка  целевого  расходования
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2020  году  на  реализацию
муниципальной  программы
«Развитие  автомобильных  дорог  в
Кингисеппском  муниципальном
районе»

МКУ «Служба
заказчика»

Представление
от 15.02.2021г.

№28

Ответ на
представление -

письмо от
15.03.2021г.

№87/ТЕ (вх.14 от
15.03.2021г.),

письмо от
31.03.2021г.

№01-21-603/2021
(вх.31 от

01.04.2021г.)

2.

Контрольное мероприятие:
Проверка  целевого  расходования
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2020  году  на  реализацию
муниципальной программы «Развитие
автомобильных  дорог  в
Кингисеппском  муниципальном
районе»

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»

Представление
от 15.02.2021г.

№29

Ответ на
представление -

письмо от
12.03.2021г.

№ 538/1/ДИ-жкх
(вх.150 от

15.03.2021г.)

3. Контрольное мероприятие  :  
Проверка  целевого  расходования
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2020  году  на  реализацию
муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»

Представление
от 01.03.2021г.

№31

Ответ на
представление -

письмо от
22.03.2021г.
№ 01-166Э
(вх.20 от

24.03.2021г.)



активности  в  Кингисеппском
муниципальном районе»

4.

Контрольное мероприятие  :  
Проверка  целевого  расходования
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2020  году  на  реализацию
муниципальной  программы
«Организация  транспортного
обслуживания  населения
Кингисеппского  муниципального
района»

Администрация МО
«Кингисеппский
муниципальный

район»

Представление
от 04.06.2021г.

№78

Письмо о
продлении срока

устранения
нарушений от
02.07.2021г.

№ 2500/ДИ-жкх
(вх.52 от

05.07.2021г.).

Разрешение КСП
о продлении

срока
исполнения

представления
до 10.08.2021
(исх.№99 от
12.07.2021).

Ответ на
представление -

письмо от
10.08.2021г.

№ 01-20-
4465/2021 (вх.69
от 10.08.2021г.)

5.

Контрольное мероприятие  :  
Проверка  законности,
результативности  (эффективность  и
экономичность  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  поступивших
в  2020  году  в  бюджет   МО
«Куземкинское сельское поселение»
на  осуществление  закрепленных  за
муниципальным образованием
законодательством полномочий»

Администрация МО
«Куземкинское СП»

Представление
от 09.06.2021г.

№80

Ответ на
представление -

письмо от
07.07.2021г.
№ 02-20/545

(вх.53 от
07.07.2021г.)

6. Контрольное мероприятие  :  
Проверка  законности,
результативности  (эффективность  и
экономичность  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  поступивших
в  2020  году  в  бюджет   МО
«Пустомержское  сельское
поселение»  на  осуществление
закрепленных  за  муниципальным
образованием  законодательством
полномочий»

Администрация МО
«Пустомержское

СП»

Представление
от 17.06.2021г.

№85

Ответ на
представление -

письмо от
29.06.2021г.

№ 878 (вх.48 от
29.06.2021г.)

7. Контрольное мероприятие  :  
Проверка  целевого  расходования
средств  бюджета  МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  выделенных  в

Комитет по спорту,
культуре,

молодежной
политике и туризму

Представление
от 28.06.2021г.

№89

Ответ на
представление -

письмо от
23.07.2021г.

2



2020 году на мероприятие «Развитие и
сохранение  кадрового  потенциала
учреждений  культуры» подпрограммы
«Обеспечение  условий  реализации
программы» МП «Развитие культуры и
молодежной  политики  в
Кингисеппском городском поселении».

администрации МО
«КМР»

МКУ «Центр
культуры, спорта,

молодежной
политики и туризма»

№ 531 (вх.70 от
10.08.2021г.),

письмо от
09.08.2021г.

№ 569 (вх.71 от
11.08.2021г.)

8. Контрольное мероприятие  :  
Проверка  законности,
результативности  (эффективность  и
экономичность  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  поступивших
в  2020  году  в  бюджет   МО
«Котельское  сельское  поселение»  на
осуществление  закрепленных  за
муниципальным  образованием
законодательством полномочий»

Администрация МО
«Котельское СП»

Представление
от 15.09.2021г.

№137

Ответ на
представление -

письмо от
07.10.2021г.

№ 04-24/1177
(вх.76 от

08.10.2021г.)

9. Контрольное мероприятие  :  
Проверка  законности,
результативности  (эффективность  и
экономичность  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  поступивших
в  2020  году  в  бюджет   МО
«Фалилеевское  сельское  поселение»
на  осуществление  закрепленных  за
муниципальным  образованием
законодательством полномочий»

Администрация МО
«Фалилеевское СП»

Представление
от 12.10.2021г.

№152

3


