МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(восьмое (очередное) заседание четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
От 21.04.2020 г.

№ 67

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 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, с учетом изменений и
дополнений, внесенных в Положение решением совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области от 25.10.2019 г. №17, 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 2019 год согласно приложению.
2. Обнародовать отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 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 21.04.2020 г. №67
Отчет о деятельности Контрольно–счетной комиссии
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области за 2019 год
Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области подготовлен в
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «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, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 09.12.2014 г. №30, с
учетом изменений и дополнений, внесенных в Положение решением совета депутатов
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области от 25.10.2019 г. №17, 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 Контрольно-счетной
комиссии (далее – КСК) на 2019 год, внеплановых мероприятий, проведенных в 2019 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 2019 год,
сформированном исходя из необходимости реализации возложенных на КСК полномочий,
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с учетом предложений Главы муниципального образования и депутатского корпуса
муниципального района, а также на основании действующих соглашений с поселениями
района о передаче ими полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю
контрольно-счетной комиссии района.
План работы на 2019 год был утвержден в установленном порядке председателем
КСК 27.12.2018 года. Планом работы предусматривалось проведение контрольных
мероприятий, экспертно-аналитическая деятельность, организационно-методическая и
информационная работа по реализации материалов проверок. План работы КСК на 2019
год в целом выполнен.
Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии в 2019 году
Всего за 2019 год было проведено 25 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, в том числе:
 11 в рамках контрольной деятельности (в том числе 8 внешних проверок годовых
отчетов об исполнении бюджетов и бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств)
 5 в рамках экспертно-аналитической деятельности (проведение мероприятия и
подготовка материалов по результатам совместного контрольного мероприятия по
Распоряжению Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области от 31.01.2019 г. №14-р «О назначении контрольного мероприятия в
муниципальных
учреждениях
Лодейнопольского
городского
поселения
и
Лодейнопольского муниципального района в сфере культуры, муниципальных
учреждениях Лодейнопольского муниципального района в сфере дополнительного
образования, Администрации Лодейнопольского муниципального района»
 9 в рамках экспертно-аналитической деятельности (подготовка экспертных
заключений на проекты решений представительного органа).
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 15
объектов, из них 9 - органы местного самоуправления, 6 - муниципальные учреждения.
В целом, в результате проведенных контрольных мероприятий КСК было проверено
69081,0 тыс.руб. бюджетных средств (без учета внешних проверок), выявлено нарушений
на сумму 4603,8 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на сумму 940,9 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 3 акта проверки, 8 заключений.
В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 2 представления.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 9 заключений, 5
справок. Подготовлены две пояснительные записки о ходе исполнения бюджета в отчетном
году.
Основные результаты деятельности КСК за 2019 год представлены следующими
показателями:
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

2.

2.1.

Наименование показателя

Значение
показател
я
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 16
всего,
из них:
контрольных мероприятий
11
экспертно-аналитических мероприятий
5
(за исключением экспертиз проектов муниципальных правовых
актов)
Количество проведенных экспертиз проектов муниципальных 9
правовых актов, всего,
в том числе:
подготовлено экспертных заключений на проекты решений 9
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2.2.
3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
11.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

представительных органов о бюджете муниципального образования
подготовлено экспертных заключений на проекты муниципальных
программ
Количество объектов проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, всего,
из них:
объектов контрольных мероприятий
объектов экспертно-аналитических мероприятий
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по
поручениям, предложениям и запросам, обращениям, всего,
из них на основании:
поручений представительного органа муниципального образования
предложений и запросов глав муниципальных образований
обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных
органов
обращений граждан, общественных объединений
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего
муниципального финансового контроля (тыс. руб./количество), из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
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.), всего
Внесено представлений, всего,
из них:
количество выполненных представлений
Направлено предписаний, всего,
из них:
количество выполненных предписаний
Направлено
информационных
писем
в
органы
местного
самоуправления и объектам контроля
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, всего
Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными
правоохранительными
органами
материалов,
направленных
контрольно-счетным органом:
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, по
которым назначено административное наказание
иные меры прокурорского реагирования
Возбуждено
дел
об
административных
правонарушениях
сотрудниками контрольно-счетного органа, всего
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Штатная численность сотрудников на конец отчетного года (шт. ед.), в
том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные

0
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5
0

0
0
0
0
2645,0/44
531,6/6
614,1/18
940,9/4
234,4/8
324,0/8
0/0
1958,8
940,9
2
2
0
0
22
11
результат
ы
указанны
ми
органами
не
представл
ены
1
2
1
1
4

16.
16.1.
16.2.
16.3.
17.

17.1.

18.

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного года (чел.),
в том числе замещающих:
муниципальную должность
должность муниципальной службы
иные
Численность сотрудников, прошедших обучение по программам
повышения квалификации за последние три года (чел.), всего,
в том числе:
в отчётном году

Информационное присутствие: наличие страницы на сайте

1
1
1
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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 2019 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
2018 год (3 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 2018 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
казенного
учреждения
дополнительного
образования
«Лодейнопольская детско-юношеская спортивная школа» (МКУ ДО «Лодейнопольская
ДЮСШ»);
Муниципального казенного учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая
центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»);
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская
основная общеобразовательная школа №1» (МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1»).
Как отмечено ранее, всего за 2019 год было проведено 11 контрольных мероприятий,
которыми были охвачены 11 объектов, из них 8 - органы местного самоуправления, 3 муниципальные учреждения. В целом в результате проведенных контрольных мероприятий
КСК было проверено 69081,0 тыс.руб. бюджетных средств (без учета внешних проверок),
выявлено нарушений на сумму 4603,8 тыс.руб., в том числе:
-неэффективное использование бюджетных средств 1958,8 тыс.руб.;
-нарушения при формировании и исполнении бюджетов 531,6 тыс.руб.;
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-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности 614,1 тыс.руб.;
-нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
940,9 тыс.руб.;
-нарушения при осуществлении муниципальных закупок 234,4 тыс.руб.;
- прочие нарушения – 324,0 тыс.руб.
Устранено финансовых нарушений на сумму 940,9 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 3 акта проверки, 8 заключений.
В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 2 представления, из
них 2 снято с контроля по мере поступления информации об устранении 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 2018 год.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая
проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
(ГАБС) за 2018 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 2-х главных администраторов бюджетных средств (Отдела
образования Администрации Лодейнопольского муниципального района; Отдела по
культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского
муниципального района).
Проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
районного бюджета за 2018 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 ГАБС за 2018 год.
Вместе с тем, главными администраторами бюджетным средств, в отношении
которых были проведены контрольные мероприятия, при составлении годовой
отчетности за 2018 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;
-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 установлены при проверке бюджетной отчетности сельского
поселения.
По результатам внешних проверок составлено 8 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
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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 МКУ ДО «Лодейнопольская ДЮСШ».
Проверка проведена за 2018 год. Объем проверенных бюджетных средств составил
44302,4 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом выражении составила 3583,2
тыс.руб., из них:
-неэффективное использование бюджетных средств 1175,1 тыс.руб.;
-нарушения при формировании и исполнении бюджетов 529,1 тыс.руб.;
-нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности 614,1 тыс.руб.;
-нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью
940,9 тыс.руб.;
- прочие нарушения – 324,0 тыс.руб.
Устранено нарушений на сумму 940,9 тыс.руб.
По результатам проведенной проверки установлены следующие основные нарушения
бюджетного и трудового законодательства:
-не соответствие учетной политики требованиям бюджетного законодательства;
-не полное размещение на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
информации;
-нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенного
учреждения;
-нарушение Порядка планирования бюджетных ассигнований;
-нарушение Положения об оплате труда №168, выразившееся в отсутствии
локального нормативного акта, устанавливающего системы оплаты труда;
-множественные нарушения Положения о системах оплаты труда №1679,
утвержденного Постановлением Администрации:
превышение расчетного фонда оплаты труда при расчете предельной штатной
численности тренерского состава,
отсутствие единообразия при применении метода тарифицирования тренерского
состава; основания применения методов не закреплены в локальном акте систем оплаты
труда,
превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения;
-нарушения Положения о порядке установления и осуществления выплат
стимулирующего характера руководителям учреждений №825:
завышение фактических начислений по сравнению с утвержденным годовым фондом
оплаты труда руководителя,
назначение
стимулирующей
выплаты
руководителю
учреждения
без
соответствующего
распоряжения
уполномоченного
органа
Администрации
Лодейнопольского муниципального района;
-нарушения требований трудового законодательства:
при работе по совмещению не устанавливался срок, в течение которого будет
выполняться дополнительная работа, ее содержание и объем,
учреждением не организован учет фактически отработанного рабочего времени
тренеров-преподавателей,
допущено превышение установленной продолжительности рабочего времени и,
соответственно, неправомерно начисленная заработная плата за указанное время при
работе по совместительству (тренер и замдиректора по УВР; тренер и руководитель
структурного подразделения),
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допущено превышение установленной продолжительности рабочего времени (2
ставки) и, соответственно, неправомерно начисленная заработная плата за указанное время
при работе по совместительству (инструктор-методист и руководитель структурного
подразделения),
допущено превышение установленной продолжительности рабочего времени (3
ставки) и, соответственно, неправомерно начисленная заработная плата за указанное время
при работе по совместительству (завхозяйством и две полные ставки уборщика
помещений),
трудовыми договорами не установлен режим работы (особый режим работы)
внутренних совместителей,
не ведется учет фактически отработанного времени по сотрудникам, принятым по
договорам внутреннего совместительства, начисленная по совместителям заработная плата
не подтверждена фактически отработанным временем;
-нарушения требований бухгалтерского и бюджетного учета:
на счете 10100 «основные средства» не учтено наружное освещение стадиона, что
привело к искажению валюты баланса на отчетную дату;
-принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств:
неоднократная оплата товарно-материальных ценностей сотрудниками учреждения за
счет собственных денежных средств с последующим возмещением расходов;
-множественные нарушения Порядка ведения кассовых операций:
прием наличных денежных средств от населения за платные услуги, (массовое
катание, прокат коньков) без выдачи бланка строгой отчетности (квитанции ф.0504510); без
применения контрольно-кассовой техники,
установлен факт осуществления расчетов наличными деньгами в рамках одного
договора сверх установленных размеров (свыше 100 тыс.руб.),
не ежедневная сдача наличных денежных средств в кассу Учреждения
уполномоченными лицами, что трактуется как неполное оприходование выручки в кассу;
-покупка товарно-материальных ценностей и списание на ремонт, произведенный
хозспособом (706,4 т.р.) без применения нормирования и подтверждения
соответствующими сметными расчетами.
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 15.07.2019 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 в установленном порядке. До сведения депутатов информация о проведенном
контрольном мероприятии доведена на заседании постоянной комиссии по бюджету и
экономическому развитию совета депутатов 14.08.2019 года.
За нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых
операций на руководителя учреждения составлен протокол об административном
нарушении по статье 15.1 «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». На двух должностных лиц по результатам проверки наложено
дисциплинарное взыскание.
Результаты проверки в рамках соглашения направлены в Лодейнопольскую
городскую прокуратуру.
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 МКУ «ЛМЦРБ».
Проверка проведена за 2018 год и 1 полугодие 2019 года с целью контроля за
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принятием муниципальным учреждением мер по устранению выявленных предыдущей
проверкой нарушений и недостатков, за исполнением предложений и представления
контрольно-счетного органа. Объем проверенных бюджетных средств составил 3963,4
тыс.руб.
По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено, что нарушения
бюджетного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и отчетности,
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, выявленные предыдущей проверкой
контрольно-счетного органа Лодейнопольского муниципального района, учреждением
устранены. А именно:
Учетная политика Учреждения соответствует требованиям бюджетного
законодательства.
Учреждением исполняются требования бюджетного законодательства по
формированию и ведению бюджетной сметы казенного учреждения.
Превышения установленных лимитов потребления коммунальных услуг в
проверяемом периоде не допущено.
Нарушений требований части 1 статьи 30 Федерального Закона №44-ФЗ не
установлено.
По заключенным в проверяемом периоде договорам (муниципальным контрактам)
факты дробления одного объекта закупки с целью ухода от проведения конкурентных
способов закупки отсутствуют; неэффективного расходования бюджетных средств не
выявлено.
В проверенном периоде учреждением обеспечено исполнение требований Порядка
ведения кассовых операций. Накопления наличных денежных средств в кассе сверх
установленного лимита остатка не установлено. Операции по приему наличных денежных
средств от населения за оказанные платные услуги, кассовая книга ведутся в
установленном порядке.
Учреждением восстановлен бухгалтерский учет основных средств. Выборочной
инвентаризацией основных средств нарушений не установлено. Объекты основных средств
помечены присвоенными инвентарными номерами.
Учреждением в установленном порядке обеспечена систематизация и накопление в
хронологическом порядке в регистрах бухгалтерского учета принятых к учету первичных
учетных документов и дальнейшее отражение соответствующей информации на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 21.10.2019 года. Акт
подписан руководителем и главным бухгалтером учреждения без разногласий. Отчеты
Главе муниципального района и Главе Администрации муниципального района о
проведенном контрольном мероприятии направлены в установленном порядке. До сведения
депутатов информация о проведенном контрольном мероприятии доведена на заседании
постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию совета депутатов 14.11.2019
года. Результаты проверки в рамках соглашения направлены в Лодейнопольскую
городскую прокуратуру.
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 МКОУ «Лодейнопольская ООШ №1».
Проверка проведена за 2018 год. Объем проверенных бюджетных средств составил
17462,2 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом выражении составила 253,5 тыс.руб.,
из них:
-неэффективное использование бюджетных средств 16,6 тыс.руб.;
-нарушения при формировании и исполнении бюджетов 2,5 тыс.руб.;
-нарушения при осуществлении муниципальных закупок 234,4 тыс.руб.
По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения
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бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг:
-нарушения при определении совокупного годового объема закупок;
-превышение установленных лимитов потребления коммунальных услуг;
-нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупки
у единственного поставщика;
-несвоевременное представление информации (сведений) и документов, подлежащих
включению в Реестр контрактов;
-нарушения при обосновании и определении цены контракта (договора),
заключаемого с единственным поставщиком;
-отдельные нарушения порядка ведения бухгалтерского и бюджетного учета.
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 23.12.2019 года. Акт
подписан руководителем учреждения и руководителем 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 в установленном порядке. По
выявленным нарушениям привлечение к административной ответственности контрольносчетными органами муниципальных образований не предусмотрено. Результаты проверки в
рамках соглашения направлены в Лодейнопольскую городскую прокуратуру.
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность продолжает оставаться 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 2019 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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»» (8 экспертиз);
- 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
По результатам ЭАМ были подготовлены соответствующие экспертные заключения
(9 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 две аналитические записки о ходе исполнения бюджета
Лодейнопольского муниципального района за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года.
В отчетном периоде председатель Контрольно-счетной комиссии принял участие в
совместном контрольном мероприятии, проведенном на основании Распоряжения
Администрации Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области от
31.01.2019 года №14-р «О назначении контрольного мероприятия в муниципальных
учреждениях
Лодейнопольского
городского
поселения
и
Лодейнопольского
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муниципального
района
в
сфере
культуры,
муниципальных
учреждениях
Лодейнопольского муниципального района в сфере дополнительного образования,
Администрации Лодейнопольского муниципального района». Была проведена проверка в: МБУ «Лодейнопольский ДНТ им. Ю.П.Захарова»; -МКОУ ДО «Лодейнопольская ДХШ
№5»; -МКОУ ДО «Лодейнопольский ДЦЭР (ДШИ)»; -МКУ ДО «Лодейнопольская
ДЮСШ»; -МКУ «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека».
Контрольные мероприятия длились с 01 февраля по 16 апреля 2019 года. КСК
осуществлялась проверка следующих вопросов: -учетная политика учреждений; -расходы
на содержание имущества, их обоснованность. По результатам проверок КСК подготовлено
5 справок, вошедших в итоговую справку по результатам совместного контрольного
мероприятия.
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 принимал участие в
заседании Совета при Контрольно-счетной палате Ленинградской области.
На постоянной основе председатель 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.
Председателем КСК в мае 2019 года пройдены курсы повышения квалификации по
программе «Финансовое планирование, бюджетный учет, отчетность и контроль в
государственных и муниципальных учреждениях» в объеме 40 часов в Высшей
экономической школе при Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете.
Контрольно-счетная комиссия в сети Интернет имеет страницу на официальном сайте
Лодейнопольского муниципального района: http://администрация-лодейноеполе.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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