МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(сорок четвертое (очередное) заседание третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
от 26.03.2019г. №367
Об утверждении отчета о деятельности
Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области за 2018 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 09.12.2014 г. №30, 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 2018 год согласно приложению.
2. Обнародовать отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2018 год на официальном сайте
Лодейнопольского муниципального района в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Лодейнопольского
муниципального района

С.А.БАРАНОВ

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
от 26.03.2019 г. №367
Отчет
о деятельности Контрольно–счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области подготовлен в
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Согласно пункта 2 статьи 19 Положения о Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области (далее КСК) настоящий отчет направляется на рассмотрение и утверждение в
совет депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области.
Общая информация
В представленном отчете отражены основные результаты контрольных и экспертноаналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСК на 2018 год,
внеплановых мероприятий, проведенных в 2018 году, результаты иной деятельности,
направленной на повышение эффективности работы КСК в сфере внешнего
муниципального финансового контроля.
Деятельность КСК осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Уставом муниципального образования Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области, Положением о Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области и другими федеральными, региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами, определяющими функции органа внешнего
муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля на всех этапах бюджетного процесса: от
формирования бюджета до утверждения годового отчета о его исполнении. КСК
образована в составе представительного органа муниципального района и не является
самостоятельным юридическим лицом.
Численность сотрудников контрольно-счетной комиссии составляет 1 человек в лице
председателя комиссии. КСК осуществляет свои полномочия в отношении бюджета
Лодейнопольского муниципального района. Кроме того, в соответствии с заключенными
соглашениями пять поселений Лодейнопольского муниципального района передали часть
своих полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
контрольно-счетной комиссии района.
В отчетном периоде деятельность КСК основывалась на плане работы на 2018 год,
сформированном исходя из необходимости реализации возложенных на КСК полномочий,
с учетом предложений Главы муниципального образования и депутатского корпуса
муниципального района, а также на основании действующих соглашений с поселениями
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района о передаче ими полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю контрольно-счетной комиссии района.
План работы на 2018 год был утвержден в установленном порядке председателем
КСК 25.12.2017 года. Планом работы предусматривалось проведение контрольных
мероприятий, экспертно-аналитическая деятельность, организационно-методическая и
информационная работа по реализации материалов проверок. План работы КСК на 2018
год в целом выполнен.
Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии в 2018 году
Всего за 2018 год было проведено 22 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, в том числе:
 13 в рамках контрольной деятельности (в том числе 9 внешних проверок годовых
отчетов об исполнении бюджетов и бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств)
 9 в рамках экспертно-аналитической деятельности.
Контрольными мероприятиями было охвачено 11 объектов, из них 8 - органы
местного самоуправления, 3 - муниципальные учреждения.
В целом в результате проведенных контрольных мероприятий КСК было проверено
26579,0 тыс.руб. бюджетных средств (без учета внешних проверок), выявлено нарушений
на сумму 3053,1 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на сумму 1626,6 тыс.руб., в
том числе возмещено средств в бюджет 251,6 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 4 акта проверки, 9
заключений. В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 4
представления, из них 4 снято с контроля по мере устранения нарушений.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 6 заключений,
подготовлено 3 информации о ходе исполнения бюджета в отчетном году.
Основные результаты деятельности КСК за 2018 год представлены следующими
показателями:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.
5.1.

Показатель
Правовой статус контрольно-счетного органа (КСО):
КСО со статусом юридического лица (да / нет)
КСО в структуре представительного органа муниципального образования (да /
нет)
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего,
из них:
контрольных мероприятий, всего,
из них:
внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов
экспертно-аналитических мероприятий, всего,
из них:
количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов
Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по
поручениям, предложениям, запросам и обращениям, всего,
из них на основании:
поручений законодательного (представительного) органа муниципального
образования
предложений и запросов глав муниципальных образований
обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных органов
обращений граждан
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего муниципального
финансового контроля (тыс. руб./количество), из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов

Значение
показателя
нет
да
22
13
9
9
6
11
1

1
1878,8/63
0/6
3

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
7.1.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12.

12.1.

13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
18.1.
18.2.
19.

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной
собственностью
нарушения при осуществлении муниципальных закупок
иные нарушения
нецелевое использование бюджетных средств
Выявлено неэффективное использование муниципальных средств (тыс.руб.)
Устранено выявленных нарушений (тыс.руб.),
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации (тыс.руб.):
- федеральный бюджет
- областной бюджет Ленинградской области
- местные бюджеты
Направлено представлений всего,
в том числе:
количество представлений, выполненных в установленные сроки
количество представлений, сроки выполнения которых не наступили
количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью
Направлено предписаний всего,
в том числе:
количество предписаний, выполненных в установленные сроки
количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили
количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью
Направлено информационных писем в исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в органы прокуратуры и
иные правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых в том
числе:
принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях
внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по
фактам нарушений закона
Возбуждено дел об административных правонарушениях контрольно-счетным
органом, всего,
из них
количество дел по административным правонарушениям, по которым
судебными органами вынесены постановления по делу об административном
правонарушении с назначением административного наказания
Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям
контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы
Привлечено должностных и юридических лиц к административной
ответственности по делам об административных правонарушениях
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников на конец отчетного года (шт. ед.), в том
числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Фактическая численность сотрудников на конец отчетного года (чел.), в том
числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Состав сотрудников по наличию образования (чел):
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
Структура профессионального образования сотрудников
(ед.):

1561,0/9
0/0
299/41
18,8/7
0
1174,3
1626,6

251,6
4
4
0
0
0
0
0
0
3
13

0
0
0
0
0
1

1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Х
1
0
X
4

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
20.
20.1.

экономическое
юридическое
управление
иное
Численность сотрудников, прошедших обучение по программам повышения
квалификации за последние три года (чел.), из них:
в отчетном году

1
0
0
0
0
0
Страница на
официальном

21.

Информационное присутствие:

сайте ЛМР;
http://администра
циялодейноеполе.рф
/KSK/

В установленном порядке информация о результатах всех проведенных
мероприятиях направлена Главе муниципального района и Главе Администрации в виде
отчетов и заключений. Совету депутатов информация представлена в виде докладов на
заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию.
Контрольная деятельность
В рамках мероприятий последующего контроля в соответствии с полномочиями
контрольно-счетного органа муниципального образования и в соответствии с планом
работы КСК на 2018 год проведены следующие контрольные мероприятия:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, включая
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета,
за 2017 год (4 проверки);
- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, заключивших
соглашение о передаче муниципальному району полномочий контрольно-счетного органа
поселения, включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджета, за 2017 год (5 проверок);
-проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности с элементами
аудита закупок, правомерности и эффективности использования средств бюджета
муниципального района, имущества, находящегося в муниципальной собственности» в
отношении следующих муниципальных учреждений:
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар» (МБУ ДО «ЛЦВР «Дар»);
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования «Лодейнопольская детская художественная школа №5» (МКОУ ДО
«Лодейнопольская ДХШ №5»);
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №7» (МКДОУ «Детский сад №7»).
Также в отчетном периоде проведена внеплановая проверка Администрации
Алеховщинского сельского поселения. Проверка проведена в связи с направлением
Правительством Ленинградской области в адрес Контрольно-счетной комиссии
обращения гражданина, по поручению Главы Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области, по отдельным вопросам, изложенным в обращении, рассмотрение
которых входит в компетенцию контрольно-счетного органа муниципального района.
Как отмечено ранее, всего за 2018 год было проведено 13 контрольных мероприятий,
которыми были охвачены 11 объектов, из них 8 - органы местного самоуправления, 3 5

муниципальные учреждения. В целом в результате проведенных контрольных
мероприятий КСК было проверено 26579,0 тыс.руб. бюджетных средств (без учета
внешних проверок), выявлено нарушений на сумму 3053,1 тыс.руб., в том числе:
-неэффективное использование бюджетных средств 1174,3 тыс.руб.;
-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности 1561,0 тыс.руб.;
-нарушения при осуществлении муниципальных закупок 299,0 тыс.руб.;
- прочие нарушения – 18,8 тыс.руб.
Устранено финансовых нарушений на сумму 1626,6 тыс.руб., в том числе возмещено
средств в бюджет 251,6 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 4 акта проверки, 9
заключений. В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 4
представления, из них 4 снято с контроля по мере устранения нарушений.
Информация в разрезе контрольных мероприятий:
1.Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов,
включая проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, за 2017 год.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая
проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,
за 2017 год проведена в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях установления законности, степени полноты и
достоверности бюджетной отчетности.
Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на основании
представленных форм бюджетной отчетности (камерально).
Всего проверено 6 годовых отчетов об исполнении бюджетов, а также годовая
бюджетная отчетность
3-х главных администраторов бюджетных средств
(Администрации Лодейнопольского муниципального района; Отдела социальной защиты
населения Администрации Лодейнопольского муниципального района; Комитета
финансов Администрации Лодейнопольского муниципального района).
Проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
районного бюджета за 2017 год показала, что в целом работа по бюджетному учету и
составлению отчетности ведется в соответствии с требованиями действующего
бюджетного законодательства. Годовые отчеты отражают фактические операции с
бюджетными средствами и результаты финансовой деятельности ГРБС за 2017 год.
Вместе с тем, главными администраторами бюджетным средств, в отношении
которых были проведены контрольные мероприятия, при составлении годовой
отчетности за 2017 год не в полном объеме выполнялись требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона № 402-ФЗ, Приказов Минфина №191н,
№157н. Имели место следующие нарушения:
-представление бюджетной отчетности не в полном составе и с нарушением
требований по заполнению форм отчетности;
-нарушение получателями бюджетных средств Указаний о порядке применения
бюджетной классификации в Российской Федерации при применении кодов расхода;
-отклонение показателей отдельных форм бюджетной отчетности от показателей
отчета об исполнении бюджета муниципального района; Решения о бюджете
муниципального района;
-отсутствие внутренней согласованности соответствующих форм бюджетной
отчетности;
-выполнение не в полном объеме бюджетных полномочий администраторов доходов
бюджета, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Основные нарушения, как и в предыдущем финансовом году установлены при
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проверке бюджетной отчетности сельских поселений.
По результатам внешних проверок составлено 9 заключений, которые содержат
необходимые предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и
недостатков. Заключения направлены в адрес руководителей главных администраторов
бюджетных средств. Заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов направлены
в советы депутатов, главам администраций района и поселений, главам муниципальных
образований.
2.Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности с
элементами аудита закупок, правомерности и эффективности использования
средств бюджета муниципального района, имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в МБУ ДО «ЛЦВР «Дар».
Проверка проведена за 2016, 2017 годы. Объем проверенных бюджетных средств
составил 13560,2 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом выражении составила
746,4 тыс.руб., из них:
-неэффективное использование бюджетных средств 680,8 тыс.руб.;
-нарушения при осуществлении муниципальных закупок 65,6 тыс.руб.
Устранено нарушений на сумму 65,6 тыс.руб., в том числе возмещено средств в
бюджет 65,6 тыс.руб.
Основные нарушения и недостатки следующие:
-нарушение порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг; порядка формирования плана
финансово-хозяйственной деятельности;
-нарушения порядка ведения кассовых операций;
-нарушения порядка ведения расчетов с подотчетными лицами;
-нарушения требований Федерального закона №44-ФЗ при осуществлении
муниципальных закупок.
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 27.06.2018 года. Акт
подписан руководителем Учреждения, директором МКУ «Централизованная
бухгалтерия» без разногласий. В адрес руководителя учреждения для принятия мер по
устранению выявленных нарушений направлено представление. Информация по
устранению выявленных нарушений и замечаний и принятых мерах по предупреждению
нарушений поступила от учреждения своевременно. Представление снято с контроля.
Отчеты Главе муниципального района и Главе Администрации муниципального района о
проведенном контрольном мероприятии направлены 03.07.2018 года, исх.№32,33
соответственно. До сведения депутатов информация о проведенном контрольном
мероприятии доведена на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономическому
развитию совета депутатов 17.10.2018 года.
3.Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности с
элементами аудита закупок, правомерности и эффективности использования
средств бюджета муниципального района, имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в МКОУ ДО «Лодейнопольская ДХШ №5».
Проверка проведена за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. Объем проверенных
бюджетных средств составил 1691,1 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом
выражении составила 1393,8 тыс.руб., из них:
-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности 1375,0 тыс.руб.;
-прочие нарушения – 18,8 тыс.руб.
Устранено нарушений на сумму 1375,0 тыс.руб.
Основные нарушения и недостатки следующие:
-нарушение требований Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Приказа
Минфина России от 21.07.2011 г. №86н - не размещение на официальном сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru отдельных документов;
-нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
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казенного учреждения;
-превышение лимитов потребления тепловой энергии;
-нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;
-нарушения порядка размещения плана-графика закупок в открытом доступе;
-нарушение требований Федерального Закона №44-ФЗ при составлении отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2017 год;
-нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов;
-несвоевременное представление информации (сведений), подлежащих включению в
Реестр контрактов;
-непроведение в установленном порядке экспертизы проверки результатов
исполнения договоров;
-нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета (нарушения порядка
расчетов с подотчетными лицами; не отражение в учете стоимости непроизведенных
активов).
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 02.11.2018 года. Акт
подписан руководителем и главным бухгалтером учреждения без разногласий. В адрес
руководителя учреждения для принятия мер по устранению выявленных нарушений
направлено представление. Информация по устранению выявленных нарушений и
замечаний и принятых мерах по предупреждению нарушений поступила от учреждения
своевременно. Представление снято с контроля. Отчеты Главе муниципального района и
Главе Администрации муниципального района о проведенном контрольном мероприятии
направлены 02.11.2018 года, исх.№56,57 соответственно.
4.Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности с
элементами аудита закупок, правомерности и эффективности использования
средств бюджета муниципального района, имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в МКДОУ «Детский сад №7».
Проверка проведена за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. Объем проверенных
бюджетных средств составил 6588,7 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом
выражении составила 233,4 тыс.руб. – нарушения при осуществлении муниципальных
закупок.
Основные нарушения и недостатки следующие:
-нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения;
-превышение лимитов потребления электрической энергии за 2017 год; низкое
качество планирования лимитов потребления коммунальных услуг на этапе составления
проекта бюджета;
-нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупки у единственного
поставщика;
-несвоевременное представление информации (сведений), подлежащих включению в
Реестр контрактов;
-нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком;
-нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета (нарушения порядка
расчетов с подотчетными лицами).
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 21.12.2018 года. Акт
подписан руководителем учреждения, директором МКУ «Централизованная бухгалтерия»
без разногласий. В адрес руководителя учреждения для принятия мер по устранению
выявленных нарушений направлено представление. Информация по устранению
выявленных нарушений и замечаний и принятых мерах по предупреждению нарушений
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поступила от учреждения своевременно. Представление снято с контроля. Отчеты Главе
муниципального района и Главе Администрации муниципального района о проведенном
контрольном мероприятии направлены 26.12.2018 года, исх.№65,66 соответственно.
5.Внеплановая проверка Администрации Алеховщинского сельского поселения по
отдельным вопросам, изложенным в обращении гражданина, рассмотрение которых
входит в компетенцию контрольно-счетного органа муниципального района.
В связи с направлением Правительством Ленинградской области в адрес
Контрольно-счетной комиссии обращения гражданки Павловской Н.В., по поручению
Главы Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, контрольносчетной комиссией проведена внеплановая проверка Администрации Алеховщинского
сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
по отдельным вопросам, изложенным в обращении, рассмотрение которых входит в
компетенцию контрольно-счетного органа муниципального района.
Проверкой были охвачены следующие вопросы: проверка соблюдения норм
бюджетного законодательства, законность (результативность) использования бюджетных
средств:
-на содержание автотранспортного средства «Renault Logan»;
-на благоустройство братского кладбища с.Алеховщина (подрядчик ООО
«Ремстрой»);
-на ремонт автодороги ул.Парковая (подрядчик ООО «СК Патриот»);
-на ремонт автодороги ул.Высоковольтная (подрядчик ООО «Вертикаль»);
-на ремонт водонапорной башни (подрядчик ООО «ТЕРРА»).
Проверка охватывала период деятельности 2015, 2017, 2018 года. Объем
проверенных бюджетных средств составил 4739,0 тыс.руб. Общая сумма нарушений в
суммовом выражении составила 679,5 тыс.руб. Устранено нарушений на сумму 186,0
тыс.руб., в том числе возмещено средств в бюджет 186,0 тыс.руб.
Установлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок:
-непроведение в установленном порядке экспертизы проверки результатов
исполнения договоров;
-отдельными муниципальными контрактами не предусмотрены штрафные санкции и
пени;
-нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок;
-несвоевременное представление информации (сведений), подлежащих включению в
Реестр контрактов.
Одновременно, проверкой подтвердился целевой характер и правомерность
(законность) расходования бюджетных средств в рамках муниципальных контрактов.
В ходе документарной проверки, дополнительно, специалистами отдела
капитального строительства и отдела по транспорту и дорожному хозяйству
Администрации Лодейнопольского муниципального района проведена экспертиза
сметной документации а также фактических результатов выполненных работ в рамках
муниципальных контрактов по благоустройству братского кладбища и ремонту
автомобильных дорог. По результатам подготовлены положительные экспертные
заключения. Нарушений не установлено.
Кроме того, проверкой установлены грубые нарушения требований к
бухгалтерскому учету:
-нарушение установленных правил ведения бюджетного учета расходов на
содержание автотранспортного средства;
-отсутствие своевременной регистрации, систематизации и накопления в
хронологическом порядке в регистрах бухгалтерского учета принятых к учету первичных
учетных документов.
Результаты проведенного контрольного мероприятия изложены в акте проверки от
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08.10.2018 года. Акт подписан Главой Администрации и главным бухгалтером без
разногласий. В адрес Администрации направлено представление. Информация по
устранению выявленных нарушений и замечаний поступила своевременно. Представление
снято с контроля. Отчеты Главе муниципального района и Главе Администрации
муниципального района о проведенном контрольном мероприятии направлены 11.10.2018
года, исх.№50,51 соответственно. До сведения депутатов информация о проведенном
контрольном мероприятии доведена на заседании постоянной комиссии по бюджету и
экономическому развитию совета депутатов 17.10.2018 года.
По основаниям, предусмотренным ч.1 ст.15.11 Кодекса об административных
правонарушениях, за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету на Главу
Администрации Алеховщинского сельского поселения составлен протокол об
административном нарушении. Мировым судом судебного участка №48 Ленинградской
области вынесено постановление по делу об административном правонарушении с
назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 5000,0 руб.
Согласно требований Федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданке Павловской Н.В.
направлен ответ на обращение. Также о результатах проведенной проверки сообщено в
прокуратуру Ленинградской области.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность является приоритетным направлением
деятельности контрольно-счетных органов. В рамках мероприятий предварительного
контроля в соответствии с полномочиями контрольно-счетного органа муниципального
образования и в соответствии с планом работы КСК на 2018 год в отчетном периоде
проведено 9 следующих экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ):
- финансово-экономические экспертизы проектов решений совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»» (4 экспертизы);
-проведена экспертиза Проекта Решения совета депутатов муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от
28.08.2018 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (новая
редакция)»;
- на предмет соблюдения бюджетного законодательства, объективности
планирования доходов и расходов бюджета, с целью контроля за соблюдением порядка
формирования и рассмотрения бюджета проведена экспертиза проекта решения совета
депутатов «О бюджете муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
По результатам ЭАМ были подготовлены соответствующие экспертные заключения
(6 заключений). Все замечания и предложения, изложенные в заключениях, были учтены
органами местного самоуправления при доработке проектов.
Кроме того, в соответствии с п. 9 ч.1 ст.9 Положения о Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области подготовлены 3 аналитические записки о ходе исполнения
бюджета Лодейнопольского муниципального района за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев
2018 года.
В отчетном периоде продолжена работа по подготовке контрольно-счетными
органами
предложений
по
совершенствованию
осуществления
главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в рамках исполнения бюджетных полномочий, установленных
статьей 157 Бюджетного кодекса РФ.
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Организационно-методическая деятельность. Информационная деятельность.
Иная деятельность
Контрольно-счетная комиссия тесно взаимодействует с Контрольно-счетной палатой
Ленинградской области и Советом контрольно-счетных органов Ленинградской области;
входит в состав Совета муниципальных контрольно-счетных органов Ленинградской
области.
В отчетном периоде в рамках работы Совета председатель КСК принял участие в
заседании Совета при Контрольно-счетной палате Ленинградской области.
На постоянной основе председатель КСК принимает 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.
Контрольно-счетная комиссия в сети Интернет имеет страницу на официальном
сайте Лодейнопольского муниципального района, адрес которой: http://администрациялодейноеполе.рф/KSK/. В разделах сайта систематически размещается и актуализируется
информация о проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
информация об организации деятельности КСК.
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