МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(сорок девятое (очередное) заседание второго созыва)
РЕШЕНИЕ
От 25.03.2014г. № 390
Об утверждении отчёта о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области за 2013 год.
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 30.08.2011 № 180,
совет депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Утвердить
отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2013 год согласно приложению.
2. Обнародовать отчёт о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области за 2013 год на официальном сайте в сети
Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Лодейнопольского
муниципального района

В.М.РАДКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
От 25.03.2014 г № 390

Отчет
о деятельности Контрольно–счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2013 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (далее Контрольносчетная комиссия Лодейнопольского муниципального района или контрольный орган) за
2013 год подготовлен в соответствии с требованиями статьи 17 Положения о Контрольносчетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области (далее по тексту Положение).
В 2013 году контрольный орган строил свою работу в соответствии с целями и
задачами, возложенными на него Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район, Положением о Контрольносчетной комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области
и муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, а также в соответствии планом работы на 2013 год, утвержденным на основании
Положения 26.12.2012 года.
Основными целями и задачами, поставленными перед контрольным органом,
являются:
- контроль за исполнением бюджета Лодейнопольского муниципального района,
- экспертиза проектов бюджета Лодейнопольского муниципального района,
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района,
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Лодейнопольского
муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом Лодейнопольского
муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации,
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Лодейнопольского муниципального района,
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета Лодейнопольского
муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях и предоставление такой информации в совет депутатов
Лодейнопольского муниципального района, главе Лодейнопольского муниципального
района, главе Администрации Лодейнопольского муниципального района,
- участие в пределах полномочий в мероприятиях по противодействию коррупции.

За отчетный период Контрольно-счетной комиссией Лодейнопольского
муниципального района проведено 15 контрольных мероприятий, в том числе:
8 внешних проверок отчетов об исполнении бюджета муниципального района и
поселений и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, из
них:
- 2 плановые проверки отчетов главных администраторов бюджетных средств
(отдел
социальной
защиты
Администрации
муниципального
образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, отдел образования
Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области) к заключению на годовой отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области за 2012 год (далее бюджет муниципального района);
- 1 плановая проверка годового отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района за 2012 год;
- 5 проверок отчетов об исполнении бюджета за 2012 год на основании Соглашений с
поселениями муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области с привлечением внештатного сотрудника за счет межбюджетных
трансфертов;
7 контрольных мероприятий, из них:
- 2 плановые проверки исполнения представлений об устранении нарушений по
ранее проведенным контрольным мероприятиям: в муниципальном казенном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» и
муниципальном казенном учреждении «Сервисный центр Лодейнопольского
муниципального района»;
- 1 плановая проверка целевого и эффективного использования субсидий,
предоставленных из местного бюджета на иные цели в 2012 году муниципальному
бюджетному учреждению здравоохранения
«Лодейнопольская центральная районная
больница»;
- 3 плановые проверки правомерности и эффективности использования средств
бюджета Лодейнопольского муниципального района, а также имущества, находящегося в
муниципальной собственности за 2012 год и за истекший период 2013 года (на
выборочной основе) муниципальными казенными учреждениями:
МКОУДОД «Лодейнопольская детская художественная школа № 5»,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Улыбка»,
МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»;
- 1 внеплановая проверка деятельности муниципального казенного учреждения
«Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»» на основании письменного
обращения Администрации Лодейнопольского муниципального района от 04.02.2013 №
01-000368/13-0 и решения совета депутатов
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 19.03.2013 № 322.
В ходе проверок оказывалась практическая помощь проверяемым учреждениям в
правильности ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, устранении
недостатков при исполнении бюджетных смет и приведения их в соответствие с
действующими нормативными правовыми актами.
Экспертно-аналитических мероприятий проведено в 2013 году - 2 и составлены
заключения, в том числе на проект решения о бюджете на 2014 год.
В отчетном периоде принимала участие в заседаниях совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию,
аппаратных совещаниях Администрации Лодейнопольского муниципального района, в
заседаниях (семинарах) Совета органов финансового контроля Ленинградской области,
проводимых Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, осуществлялось

изучение методических и нормативных правовых документов, необходимых для контроля
эффективности использования бюджетных средств.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2013 году
приведены в таблице:

1.1

1. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий

в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении
1.1.1 бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
1.2
мероприятий (ед.), в том числе:
1.2.1
органов местного самоуправления
1.2.2
муниципальных учреждений
1.2.3
муниципальных предприятий
1.2.4
прочих организаций
1.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:
1.3.1
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.
Количество актов составленных по результатам контрольных
1.4
мероприятий (ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете
муниципального образования на 2013 год
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6.

2.1
2.1.1

Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
Выявлено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс. руб.
2. Экспертно-аналитическая деятельность

15
8

7
7
35016,6
35016,6
7

1661507,8
1362,1
132,8
560,6

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий,
всего, в том числе:

2

подготовлено заключений по проектам нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, из них:

2

2.1.2 количество подготовленных КСО предложений

3

2.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

2

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1

Направлено представлений

5

3.1.1 снято с контроля представлений

4

Направлено предписаний

-

3.2.

3.2.1 снято с контроля предписаний
3.3

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:

3.3.1 возмещено средств в бюджет
3.3.2 возмещено средств организаций

1,0
1,0
-

3.3.3 выполнено работ, оказано услуг
3.4
3.5

Устранено нарушений установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, тыс.руб.
Справочно:

419,6

3.5.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.

1

3.5.2 Направлено материалов в правоохранительные органы
3.5.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок

-

3.6

Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным
в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб.

48,2

Контрольная деятельность
Внешней проверкой отчетов об исполнении бюджета оценивается полнота
отчетности во исполнение ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК
РФ) и инструкций о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Лодейнопольского
муниципального района за 2012 год.
Подготовка заключения по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Лодейнопольского муниципального района за 2012 год
осуществлялась Контрольно-счетной комиссией Лодейнопольского муниципального
района на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета Лодейнопольского муниципального района: отдела
образования и отдела социальной защиты населения Администрации Лодейнопольского
муниципального района. По результатам внешних проверок было подготовлено 3
заключения.
Внешней
проверкой
отчетности
отдела
образования
Администрации
Лодейнопольского муниципального района установлены нарушения и замечания,
допущенные получателями бюджетных средств, в том числе:
- учреждения допускают нарушения Указаний о порядке применения бюджетной
классификации в Российской Федерации при применении кодов расхода, а при
составлении отчетности не проводят анализ произведенных кассовых и фактических
расходов;
- принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов в нарушение
Положения о бюджетном процессе приводило к неправомерному образованию
кредиторской задолженности перед подотчетными лицами;
- в нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет имело
место внесение изменений главным распорядителем бюджетных средств без заявок и
обоснований учреждения, что приводило в отдельных случаях к образованию
кредиторской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям, в том числе за
коммунальные услуги;
- допускалась необоснованная переплата по платежам в бюджеты страховых взносов
на обязательное социальное страхование, в том числе в связи с несвоевременным
принятием мер по возмещению ФСС расходов на цели обязательного социального
страхования. Причины переплаты не объяснены в текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503160), в разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта
бюджетной отчетности».
Внешней проверкой бюджетной отчетности отдела социальной защиты населения

Администрации Лодейнопольского муниципального района установлено, что:
- не проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- допущен остаток средств под отчетом на конец года, тогда как финансовый год
заканчивается 31 декабря;
- нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации в
Российской Федерации при оплате и принятии к учету материальных запасов по ДЦП
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области» и по
муниципальной целевой программе «Защита малоимущего населения», что привело к
искажению бюджетной отчетности.
Внешние проверки отчетов об исполнении бюджета за 2012 год
Лодейнопольского, Свирьстройского, Алеховщинского, Доможировского и
Янегского поселений.
Администрациями поселений Лодейнопольского района переданы полномочия по
формированию и исполнению бюджета поселений Администрации Лодейнопольского
муниципального района на основании Соглашений.
Бюджетный процесс на территории поселений осуществлялся на основании
Положений о бюджетном процессе, утвержденных советами депутатов соответствующих
поселений.
Внешней проверкой бюджетной отчетности поселений выявлены замечания, в том
числе:
- анализ исполнения бюджета по расходам (кассовых и фактических расходов)
показал, что имеет место отнесение расходов не в соответствии с их детализацией по
подстатьям, утвержденным приказом Минфина России от 21 декабря 2011г. N 180н (на
2012год) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (далее приказ № 180н), что ведет к искажению отчетности
(Лодейнопольское городское поселение, Алеховщинское сельское и Янегское сельское
поселение). В предоставленной дополнительной информации расшифрованы имеющиеся
расхождения и указано, что исправления будут внесены в 2013 году;
- при составлении отчетности не учтены изменения по заполнению формы 0503163,
внесенные приказом Минфина России от 26.10.2012 N 138н, в Инструкцию о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- допущена кредиторская задолженность в расчетах с подотчетными лицами
(Лодейнопольское городское поселение по МКУ «Лодейнопольский
театр-студия
«Апрель»; Янегское сельское поселение), тогда как на основании ст. 30 Положений о
бюджетном процессе получатель бюджетных средств принимает бюджетные
обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, которых
по соответствующим статьям не было;
- не списана с баланса на забалансовый счет просроченная задолженность,
невостребованная кредиторами, с истекшим сроком исковой давности (Лодейнопольское
городское поселение).
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности поселений направлено
письмо в Комитет финансов, осуществляющий полномочия по формированию и
исполнению бюджетов поселений на основании соглашений.
Последующий
контроль
осуществлялся
Контрольно-счетной
комиссией
муниципального района способом проведения необходимого комплекса контрольных
мероприятий.
Контрольными мероприятиями выявлены следующие повторяющиеся нарушения и
замечания:
- казенными учреждениями неоднократно в течение года вносились изменения в
бюджетную смету как на увеличение, так и на уменьшение по одним и тем же статьям

расходов, что приводило в отдельных случаях к образованию кредиторской
задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям, в том числе за
коммунальные услуги;
- в нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет имело
место внесение изменений главным распорядителем бюджетных средств без заявок и
обоснований учреждения,
- принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных лимитов в нарушение
Положения о бюджетном процессе приводило к неправомерному образованию
кредиторской задолженности перед подотчетными лицами;
- фактические расходы при оплате по одним статья отнесены не в соответствии с их
детализацией по подстатьям, утвержденным Указаниями о применении бюджетной
классификации Российской Федерации, что привело к искажению отчетности;
- неэффективное использование средств на оплату договоров подписки на
информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие» с января
2013г. по февраль 2014 г. и неправомерное списание оплаченной суммы на расходы
учреждения в декабре 2012 года;
- в нарушение методических указаний по инвентаризации имущества в некоторых
учреждениях не проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств (или
только обязательств) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- в малокомплектных школах полная материальная ответственность возложена на
директора и учителей школы, которые не входят в утвержденный Министерством труда и
социального развития России Перечень материально-ответственных лиц, и с которыми
неправомерно заключены договоры полной материальной ответственности;
- формирование Учетной политики не соответствует требованиям п. 6 Инструкции
157н, делается ссылка на нормативно-правовые акты, которые не действуют для
муниципального казённого учреждения или утратили силу;
- коллективные договоры в проверенных учреждениях не приняты.
Кроме того установлены разные нарушения по учреждениям:
в муниципальном казённом учреждении «Лодейнопольский драматический
театр-студия «Апрель»»:
- завышение межуровневых коэффициентов для определения должностных окладов
в нарушение Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных и
муниципальных казенных учреждениях культуры Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным
постановлением Администрации
Лодейнопольского городского
поселения от 31.08.2011 г. № 320 по должностям инспектор по кадрам и киномеханик
кинотеатра «Мирный»;
- завышен фонд оплаты труда за счет неправильно установленных коэффициентов
при формировании проекта сметы на 2012 год;
- доплаты за расширение зоны обслуживания произведены неправомерно в
нарушение статьей 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, т.к. должны
осуществляться по такой же профессии (должности), а вакантных должностей в
Учреждении нет;
- при имеющихся и замещенных должностях по штатному расписанию и при
отсутствии должностных инструкций (представлены по 4 должностям (главный
бухгалтер, бухгалтер, артист, сторож) из 22 должностей по штатному расписанию),
выплачено неправомерно по договорам подряда (костюмеру, специалисту по кадровому
делопроизводству, за исполнение обязанностей бухгалтера);
- по соглашению об оказании юридических услуг без подтверждения определенной
работы (её объёма) оплачено индивидуальному предпринимателю;
- трудовой договор на работу по совместительству директора театра заключен в

нарушение ч. 1 ст. 276 ТК РФ без разрешения уполномоченного органа юридического
лица по основному месту работы руководителя;
- оплачено неправомерно (без оформления в соответствии с законодательством
договоров или компенсации за использование личного транспорта работников для
служебных целей) по авансовым отчетам за бензин по чекам АЗС штатным и нештатным
работникам учреждения при использовании личного транспорта для поездок в г. СанктПетербург;
- выезд в г. Санкт-Петербург директора театра осуществлялся в нарушение ст. 166
ТК РФ без распоряжения работодателя;
- суммы по расчетам к договорам на 2012 год поставщиков ООО «Вода-Сервис» и
ООО «Водоканал» меньше сумм, указанных в договорах, что привело к завышению
лимитов бюджетных обязательств. Тоже нарушение в договорах на 2013 год. Данный факт
указывает, что хозяйственные договоры в соответствии с соглашением об оказании
юридических услуг не проверены (услуги не оказаны);
в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Лодейнопольская детская художественная школа № 5»:
- неправомерно оплачены суточные за 1 день нахождения в командировке;
- неправомерно списаны основные средства без согласия собственника имущества;
- неэффективное использование средств бюджета на оплату теплоэнергии;
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида №14 «Улыбка»:
- завышение расходов в декабре 2012 г. на оплату за теплоэнергию;
- замечания по порядку ведения кассовых операций;
- несвоевременное оприходование материальных запасов по авансовым отчетам;
- наличие неподтвержденной задолженности в расчетах по принятым обязательствам
на момент составления годового отчета за 2012 год;
в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Янегская
основная общеобразовательная школа»:
-допущена дебиторская задолженность на 01.01.2013 по теплоснабжению, услугам
связи, продуктам питания;
- нарушение Положения о порядке ведения кассовых операций;
- нарушения учета и отчетности.
Главным распорядителем бюджетных средств и Комитетом финансов осуществлялся
недостаточный контроль операций по исполнению бюджета, наличию задолженностей, в
том числе неправомерной.
Проверками правомерности и эффективности использования имущества
муниципальными казенными учреждениями, находящегося в муниципальной
собственности, установлены нарушения:
- не передано имущество и
земельный участка МКУ «Лодейнопольский
драматический театр-студия «Апрель»». В тоже время Учреждение предоставляло
помещения в краткосрочную аренду без согласия собственника имущества. Информация о
государственной регистрации недвижимого имущества и земельного участка в 2013 году
не поступила;
- не поставлено на учет ограждение участка (муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лодейнопольская
детская художественная школа № 5») (по данным предоставленной информации
ограждение поставлено на бухгалтерский учет).

Проверкой целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных
из местного бюджета на иные цели в 2012 году муниципальному бюджетному
учреждению здравоохранения «Лодейнопольская центральная районная больница»
установлено:
- неэффективное использование средств на приобретение имущества,
несоответствующего потребностям учреждения в сумме 7,5 тыс. руб. (приобретено на
373,3 тыс. руб.);
- недостача имущества на сумму 1,0 тыс. руб., которая возмещена на основании
предложений, внесенных представлением Контрольно-счетной комиссии (МУЗ
«Лодейнопольская ЦРБ»).
Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках предварительного контроля подготовлено 2 заключения, в том числе на
проект бюджета Лодейнопольского муниципального района на 2014 год. При подготовке
заключения на проект бюджета проверено наличие и оценено состояние нормативной и
методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета, параметров его
основных показателей.
Проектом решения о бюджете Лодейнопольского муниципального района на 2014
год предусмотрено распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности. К проекту решения о
бюджете представлены паспорта 10-ти муниципальных программ с общим объемом
бюджетных ассигнований – 765314,8 тыс. руб. или 72,9 % от всей расходной части
бюджета на 2014 год, непрограммные расходы органов местного самоуправления составят
в 2014 году – 284266,0 тыс. руб., или 27,1 %.
Внесено три предложения по результатам экспертно-аналитических мероприятий, в
том числе:
- в пояснительной записке к проекту бюджета на 2014 год не обосновано снижение
неналоговых доходов к предыдущим годам;
- некоторые муниципальные программы оформлены не в соответствии с
требованиями, утвержденными постановлением Администрации Лодейнопольского
муниципального района от 02.10.2013 № 1937;
- в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в
Лодейнопольском муниципальном районе на 2014-2016 годы» объем средств бюджета
Лодейнопольского муниципального района на 2015 год по паспорту муниципальной
программы не соответствует «Основным направлениям бюджетной и налоговой политики
Лодейнопольского муниципального района на 2014 и плановый период 2015 и 2016
годов».
Учтено при принятии решений два предложения в связи с тем, что муниципальные
программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов о бюджете
не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
В соответствии с Положением составлены отчеты по всем проведенным
контрольным мероприятиям и направлены главе муниципального района и главе
Администрации муниципального района, а также заслушаны на заседаниях постоянной
комиссии по бюджету и экономическому развитию совета депутатов.
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений и мер по
недопущению фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных
средств и муниципального имущества, других недостатков и замечаний, направлено 5
представлений в соответствии с Положением на имя руководителей проверенных
организаций и копии главе Администрации Лодейнопольского муниципального района.
С 01.08.2013 бухгалтерский учет учреждений образования осуществляет МКУ

«Централизованная бухгалтерия», в том числе по проверенным казенным учреждениям.
В связи с этим представления внесены на имя руководителей проверенных
учреждений и директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» и сняты с контроля на
основании предоставленной информации о принятых мерах и учтенных замечаниях.
Информация по устранению выявленных нарушений и замечаний и принятых мер
по предупреждению нарушений поступила от руководителей всех 5-ти учреждений.
Снято с контроля 4 представления из 5-ти в связи с тем, что устранение отдельных
нарушений по МКУ «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»» не
исполнено в сроки, установленные распоряжением Администрации Лодейнопольского
муниципального района, изданным по результатам проверки. В связи с этим на 2014 год
запланирована проверка исполнения представления по выявленным нарушениям и
замечаниям.
На основании Положения составлены заключения по проведенным аналитическим
мероприятиям и переданы главе муниципального района и главе Администрации
муниципального района.
Гласность
Информация о результатах контрольных мероприятий, в соответствии с
требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных и муниципальных органов, и Положением, в течение года размещалась
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет
http://администрация-лодейноеполе.рф.
Отчет о работе КСК муниципального района за 2012 год утвержден решением совета
депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 19.03.2013г. № 385 и обнародован.

