
Информация о представлениях и предписаниях, направленных
 Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2022 год

№
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  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  в  рамках  мероприятия
«Развитие  инфраструктуры  общего
образования»  муниципальной
программы  «Развитие  образования
Кингисеппского  муниципального
района».
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

МБОУ
«Кингисеппская

СОШ №1»

Представление
от 02.03.2022г.

№44

Ответ на
представление -

письмо от
31.03.2022г.

№148 (вх.24 от
31.03.2022г.)

2.

Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  в  рамках  мероприятия
«Развитие  инфраструктуры  общего
образования»  муниципальной
программы  «Развитие  образования
Кингисеппского  муниципального
района».
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

МБОУ
«Кингисеппская

СОШ №3»

Представление
от 03.03.2022г.

№47

Ответ на
представление -

письмо от
10.03.2022г.

№ 20 (вх.17 от
24.03.2022г.)

3. Контрольное мероприятие:
Проверка  целевого  использования
средств  бюджета  МО «Кингисеппское
городское  поселение»,  выделенных  в
2021  году  МКУ  «Служба  городского
хозяйства»  на  организацию  и
содержание мест захоронения.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения

МКУ «Служба
городского
хозяйства»

Представление
от 02.06.2022г.

№112

Ответ на
представление -

письмо от
16.06.2022г.

№ 586/ЕТ (вх.38
от 16.06.2022г.)



требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

4.

Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  МКУ  «Кингисеппский
жилищный  центр»  в  рамках
муниципальной  программы
«Обеспечение  качественным  жильем
граждан  на  территории
Кингисеппского  муниципального
района».
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

МКУ «КЖЦ»
Представление
от 17.06.2022г.

№132

Ответ на
представление -

письмо от
06.07.2022г.
№ 01-12/261

(вх.42 от
08.07.2022г.)

5.

Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021 году в  бюджет МО «Котельское
СП»  на  осуществление  закрепленных
за  муниципальным  образованием
законодательством полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Администрация
МО «Котельское

СП»

Представление
от 03.08.2022г.

№165

Ответ на
представление -

письмо от
15.09.2022г.

№ 04-24/1270
(вх.57 от

15.09.2022г.)

6. Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021 году в бюджет МО «Опольевское
СП»  на  осуществление  закрепленных
за  муниципальным  образованием
законодательством полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,

Администрация
МО «Опольевское

СП»

Представление
от 04.08.2022г.

№167

Ответ на
представление -

письмо от
15.09.2022г.

№ 924 (вх.58 от
15.09.2022г.)

2



услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

7. Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  в  бюджет  МО
«Фалилеевское СП» на осуществление
закрепленных  за  муниципальным
образованием  законодательством
полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Администрация
МО

«Фалилеевское
СП»

Представление
от 08.08.2022г.

№171

Ответ на
представление -

письмо от
16.09.2022г.

№ 585(вх.60 от
15.09.2022г.)

8. Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  в  бюджет  МО
«Пустомержское  СП»  на
осуществление  закрепленных  за
муниципальным  образованием
законодательством полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Администрация
МО

«Пустомержское
СП»

Представление
от 27.09.2022г.

№205

Ответ на
представление -

письмо от
21.10.2022г.

№ 1330(вх.64 от
21.10.2022г.)

9. Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021  году  в  бюджет  МО
«Куземкинское СП» на осуществление
закрепленных  за  муниципальным
образованием  законодательством
полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Администрация
МО

«Куземкинское
СП»

Представление
от 11.10.2022г.

№215

Ответ на
представление -

письмо от
27.10.2022г.

№ 02-20/1171
(вх.73 от

27.10.2022г.)

3



10. Контрольное мероприятие:
Проверка  законного  и

эффективного  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», выделенных в
2021 году в бюджет МО «Нежновское
СП»  на  осуществление  закрепленных
за  муниципальным  образованием
законодательством полномочий.
         В  рамках  контрольного
мероприятия  проверка  соблюдения
требований  Федерального  закона  от
05.04.2013г.  №44-ФЗ  при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд.

Администрация
МО «Нежновское

СП»

Представление
от 26.10.2022г.

№215

Ответ на
представление -

письмо от
18.11.2022г.

№ 922
(вх.88 от

21.11.2022г.)

4


