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Отчет
о деятельности Контрольно–счетной комиссии муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области за 2017 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 2017 год,
внеплановых мероприятий, проведенных в 2017 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.
Деятельность КСК основывалась на плане работы на 2017 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
района о передаче ими полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю контрольно-счетной комиссии района.

План работы на 2017 год был утвержден в установленном порядке председателем
КСК 27.12.2016 года. Планом работы предусматривалось проведение контрольных
мероприятий, экспертно-аналитическая деятельность, организационно-методическая и
информационная работа по реализации материалов проверок. План работы КСК на 2017
год в целом выполнен.
Основные итоги деятельности контрольно-счетной комиссии в 2017 году
Всего за 2017 год было проведено 19 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятия, в том числе:
 11 в рамках контрольной деятельности (в том числе 8 по внешней проверке отчета
об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств)
 8 в рамках экспертно-аналитической деятельности.
Контрольными мероприятиями было охвачено 13 объектов, из них 8 - органы
местного самоуправления, 5 - муниципальные учреждения.
В целом в результате проведенных контрольных мероприятий КСК было проверено
72267,1 тыс.руб. бюджетных средств (без учета внешних проверок), выявлено нарушений
на сумму 4832,1 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на сумму 1496,3 тыс.руб., в
том числе возмещено средств в бюджет 58,5 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 3 акта проверки, 3 справки, 8
заключений. В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 2
представления, из них 2 снято с контроля по мере устранения нарушений.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий составлено 8 заключений.
Кроме того, подготовлено 10 предложений, из которых 9 учтены при принятии решений
органами местного самоуправления.
Основные результаты деятельности КСК за 2017 год представлены следующими
показателями:
Показатели
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная
подготовка сотрудников
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+ / -)
КСО в структуре представительного органа муниципального образования (+ / -)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчетного года,
чел.
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации за последние три года, чел.
- в том числе в отчетном году, чел.
2. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
- в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств
- в том числе по аудиту в сфере закупок
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в
том числе:
- органов местного самоуправления
- муниципальных учреждений
- муниципальных предприятий
- прочих организаций
Объем проверенных средств, всего, млн. руб., в том числе:

значение

+
1
1
1
11
8
2
13
8
5
72,3
2

Показатели

значение

- объем проверенных бюджетных средств, млн. руб.
- объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, млн. руб.
Количество актов (справок), составленных по результатам контрольных мероприятий
(ед.)
Количество заключений, составленных по результатам контрольных мероприятий (ед.)
Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального
образования на 2017 год, млн. руб.
Выявлено нарушений и недостатков, всего, млн. руб., в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств
- неэффективное использование бюджетных средств
Выявлено нарушений установленного
имуществом, млн. руб.
3. Экспертно-аналитическая деятельность

порядка

управления

и

распоряжения

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе:
- подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, из них:
- проведено мероприятий по аудиту в сфере закупок
- количество подготовленных КСО предложений
- количество предложений КСО, учтенных при принятии решений

72,3
7,8
6
8

1073,4
4,8
0
1,7
1,4

8
8
10
9

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Направлено представлений
- снято с контроля представлений
Направлено предписаний
- снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс.руб., в том числе:
- возмещено средств в бюджет
- возмещено средств организаций
- выполнено работ, оказано услуг
Устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, тыс. руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
5. Гласность
наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте
представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО
(указать полное наименование и адрес)

2
2
58,5
58,5
1437,8

1
http://админист
рациялодейноеполе.р
ф/KSK/

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 2017 год проведены следующие контрольные мероприятия:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
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образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, включая
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета,
за 2016 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 2016 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
Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Алеховщинская средняя общеобразовательная школа";
-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 Муниципального казенного учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая
центральная районная библиотека»;
-проверка формирования, предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Лодейнопольского муниципального района на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений
культуры за 2015, 2016 годы;
-встречные проверки получателей межбюджетных трансфертов:
-МКУ «Янегский центр культура и досуга»;
-МКУ «Свирьстройский центр культура и досуга»;
-МКУ «Оятский культурно-спортивный центр».
Как отмечено ранее, всего за 2017 год было проведено 11 контрольных мероприятий,
которыми были охвачены 13 объектов, из них 8 - органы местного самоуправления, 5 муниципальные учреждения. В целом в результате проведенных контрольных
мероприятий КСК было проверено 72267,1 тыс. руб. бюджетных средств (без учета
внешних проверок), выявлено нарушений на сумму 4832,1 тыс. руб., в том числе:
-неэффективное использование бюджетных средств; нарушения, выявленные при
проведении аудита закупок в рамках ст.98 Федерального закона №44-ФЗ – 1900,1 тыс.руб.
(в том числе неэффективное – 1668,3 тыс.руб.);
-нарушение установленного порядка управления и распоряжения имуществом –
1437,8 тыс.руб.;
-необоснованные расходы – 242,5 тыс.руб.;
-прочие нарушения – 1251,7 тыс.руб.
Устранено финансовых нарушений на сумму 1496,3 тыс.руб., в том числе возмещено
средств в бюджет 58,5 тыс.руб.
По результатам контрольных мероприятий составлено 3 акта проверки, 3 справки, 8
заключений. В адрес руководителей проверенных объектов контроля направлено 2
представления, из них 2 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 2016 год.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая
проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств,
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за 2016 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 по
культуре, молодежной политике и спорту Администрации Лодейнопольского
муниципального района; Отдела образования Администрации Лодейнопольского
муниципального района). Объем проверенных средств в рамках внешних проверок
составил 1598434,4 тыс.руб.
Фактов неполноты и недостоверности в годовом отчете об исполнении бюджета
Лодейнопольского муниципального района и бюджетов поселений не установлено.
Главными администраторами бюджетным средств, в отношении которых были
проведены контрольные мероприятия, при составлении годовой отчетности за 2016 год не
в полном объеме выполнялись требования Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона №402-ФЗ, Приказов Минфина №191н, №157н. Имели место
следующие нарушения и недостатки:
-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, по осуществлению начисления
доходов по закрепленным доходным источникам; формированию и представлению
достоверной бюджетной отчетности.
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
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 отношении Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения "Алеховщинская средняя общеобразовательная
школа".
Проверка проведена за 2015, 2016 годы. Объем проверенных бюджетных средств
составил 58616,9 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом выражении составила
1197,2 тыс.руб., из них:
-неэффективное использование бюджетных средств 986,3 тыс.руб.;
-неправомерные (необоснованные) расходы 174,1 тыс.руб.;
-прочие нарушения – 36,8 тыс.руб.
Основные нарушения и недостатки следующие:
1) нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения.
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2) нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации.
3) нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта (несвоевременное отражение на счетах бюджетного учета
принятого обязательства).
4) недостаточный контроль со стороны Учреждения по своевременному
поступлению в бюджет арендной платы от предоставленных в аренду помещений.
5) необоснованные расходы (арендатором не возмещались коммунальные расходы и
расходы текущего содержания).
6) неначисление штрафных санкций и пеней за несвоевременное возмещение
арендатором коммунальных расходов и расходов текущего содержания, повлекшее
упущенную выходу по доходам местного бюджета.
7) необоснованные расходы (превышение лимитов потребления коммунальных
услуг).
8) нарушение порядка распоряжения имуществом казенного учреждения.
9) нарушение порядка размещения плана-графика закупок в открытом доступе.
10) нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере
закупок информации и документов.
11) несвоевременное представление информации и документов, подлежащих
включению в Реестр контрактов.
12) отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором).
13) с учетом положений ст.34 БК РФ, ст.98 Федерального закона №44-ФЗ аудитом
закупок признано неэффективным расходование бюджетных средств по отдельным
муниципальным контрактам, заключенным с единственным поставщиком без проведения
конкурсных процедур.
14) нарушение при обосновании и определении цены контракта (договора),
заключаемого с единственным поставщиком (несоответствие сметы акту выполненных
работ).
15) нарушение условий реализации контрактов (договоров) - приемка и оплата
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих
условиям контрактов (договоров) (несоответствия условий заключенного контракта
фактически выполненным работам).
16) недостаточный контроль при приемке выполненных работ.
17) нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета:
-по расчетам с подотчетными лицами;
-по оформлению фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами;
-по учету и сохранности основных средств (-наличие основных средств, не
отраженных в учете; -наличие неиспользуемых объектов основных средств; -отсутствие
присвоенных инвентарных номеров на объектах основных средств, «двойные»
инвентарные номера; -отдельные объекты основных средств, отраженные в учете, не
предъявлены проверке по причине износа; -отсутствие (в период проведения
инвентаризации) отдельных объектов основных средств, отраженных в учете).
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 23.06.2017 года. Акт
подписан руководителем Учреждения, директором МКУ «Централизованная
бухгалтерия» без разногласий. В адрес руководителя учреждения для принятия мер по
устранению выявленных нарушений направлено представление от 23.06.2017 года.
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 30.06.2017
года, исх.№27,28 соответственно. До сведения депутатов информация о проведенном
контрольном мероприятии доведена на заседании постоянной комиссии по бюджету и
экономическому развитию совета депутатов 18.08.2017 года.
3.Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности с
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элементами аудита закупок, правомерности и эффективности использования
средств бюджета муниципального района, имущества, находящегося в
муниципальной собственности» в отношении Муниципального казенного учреждения
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека».
Проверка проведена за 2015 год и 2016 год. Объем проверенных бюджетных средств
составил 6376,7 тыс.руб. Общая сумма нарушений в суммовом выражении составила
2526,7 тыс.руб., из них:
-неэффективное использование бюджетных средств 682,0 тыс.руб.;
-неправомерные (необоснованные) расходы 68,4 тыс.руб.;
-нарушения, выявленные при проведении аудита закупок в рамках ст.98
Федерального закона №44-ФЗ – 231,8 тыс.руб.;
-нарушение установленного порядка управления и распоряжения имуществом –
1437,8 тыс.руб.;
-нарушения порядка учета кассовых операций – 38,2 тыс.руб.;
-прочие нарушения – 68,5 тыс.руб.
Основные нарушения и недостатки следующие:
1) нарушение требований по оформлению Учетной политики.
2) нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения.
3) превышение лимитов потребления коммунальных услуг.
4) нарушение сроков размещения в единой информационной системе в сфере
закупок обязательной информации и документов (плана-графика закупок; отчетов;
извещений о проведении закупки у единственного поставщика).
5) несвоевременное направление информации и документов в Реестр контрактов;
6) непроведение в установленном порядке экспертизы проверки результатов
исполнения договоров в части их соответствия условиям договоров.
7) неисполнение требований части 1 статьи 30 Федерального Закона №44-ФЗ по
осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного
годового объема закупок.
8) с учетом положений ст.34 БК РФ, ст.98 Федерального закона №44-ФЗ аудитом
закупок признано неэффективным расходование бюджетных средств по отдельным
муниципальным контрактам, заключенным с единственным поставщиком без проведения
конкурсных процедур.
9) несоблюдение требований ст.73 БК РФ по ведению реестра закупок,
осуществленных без заключения муниципальных контрактов.
10) принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные
лимиты бюджетных обязательств.
11) нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации.
12) нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций (накопление наличных денежных средств в кассе сверх
установленного лимита остатка наличных денежных средств; нарушение правил ведения
кассовой книги; установлены случаи не ежедневной сдачи наличных денежных средств в
кассу Учреждения уполномоченными лицами; не ведение Книги учета бланков строгой
отчетности – квитанций, используемых при приеме денежных средств).
13) нарушение порядка закрепления и использования находящихся в муниципальной
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого
имущества.
14) нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета:
-по расчетам с подотчетными лицами;
-учреждением не обеспечена систематизация и накопление в хронологическом
порядке в регистрах бухгалтерского учета принятых к учету первичных учетных
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документов;
-установлены неоднократные подчистки и неоговоренные исправления в первичных
документах;
-отсутствие на объектах основных средств инвентарных номеров (невозможность
проведения инвентаризации);
-в бюджетном учете не отражена балансовая стоимость помещений, находящихся у
Учреждения в оперативном управлении. Указанный факт повлек искажение валюты
баланса Учреждения, иных форм бухгалтерской отчетности;
-не ведется бюджетный учет на забалансовых счетах по недвижимому и движимому
имуществу, полученному Учреждением и переданному Учреждением в безвозмездное
пользование.
По результатам проведенного мероприятия составлен акт от 29.09.2017 года. Акт
подписан руководителем и главным бухгалтером Учреждения без разногласий. В адрес
руководителя учреждения для принятия мер по устранению выявленных нарушений
направлено представление от 29.09.2017 года. 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 03.10.2017 года, исх.№33,34 соответственно. До
сведения депутатов информация о проведенном контрольном мероприятии доведена на
заседании постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию совета
депутатов 18.10.2017 года.
4.Проверка формирования, предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений Лодейнопольского муниципального района на
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры за 2015, 2016 годы. Встречные проверки получателей
межбюджетных трансфертов: -МКУ «Янегский центр культура и досуга»; -МКУ
«Свирьстройский центр культура и досуга»; -МКУ «Оятский культурно-спортивный
центр».
Проверка проведена за 2015 год и 2016 год. Объем проверенных бюджетных средств
составил 7273,53 тыс.руб.
По результатам проведенной проверки нарушений не
установлено. Утвержденные Порядки предоставления и расходования иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Лодейнопольского муниципального
района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры соответствуют требованиям ст.ст.142, 142.4 Бюджетного кодекса
РФ, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области. Расчеты (обоснования) распределения
межбюджетных трансфертов представлены и соответствуют требованиям ст.184.2
Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области. Отчеты об
использовании межбюджетных трансфертов представлены главными распорядителями
бюджетных средств своевременно и в установленном порядке. Комитетом финансов
обеспечен контроль за целевым использованием перечисленных межбюджетных
трансфертов.
Результаты проведенного контрольного мероприятия изложены в акте проверки от
31.10.2017 года; справках проверки МКУ «Янегский центр культура и досуга» от
27.10.2017 года; МКУ «Свирьстройский центр культура и досуга» от 27.10.2017 года;
МКУ «Оятский культурно-спортивный центр» от 30.10.2017 года.
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 2017 год в отчетном периоде
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проведено 8 следующих экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ):
- 5 финансово-экономических экспертиз 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 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»»;
-проведена экспертиза Проекта Решения совета депутатов муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от
25.04.2017 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области (новая
редакция)»;
- на предмет соответствия действующему бюджетному законодательству проведена
экспертиза Положения о порядке привлечения и использования заемных средств
муниципальным образованием Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области, утвержденного Решением совета депутатов муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 19.06.2012г. №239, с
учетом изменений и дополнений, внесенных в Положение Решением совета депутатов от
21.08.2012 г. №263 «О внесении изменений и дополнений в Решение совета депутатов от
19.06.2012 г. №239 «Об утверждении Положения о порядке привлечения и использования
заемных средств муниципальным образованием Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области»;
- 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
По результатам ЭАМ были подготовлены соответствующие экспертные заключения
(8 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 квартал 2017 года и за 9 месяцев
2017 года.
В рамках исполнения бюджетных полномочий, установленных статьей 157
Бюджетного кодекса РФ по подготовке контрольно-счетными органами предложений по
совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита подготовлена
аналитическая информация о состоянии внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, необходимого к осуществлению главными
администраторами бюджетных средств.
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
трех заседаниях Совета при Контрольно-счетной палате Ленинградской области. Кроме
того, в отчетном периоде председатель КСК принял участие в одном выездном заседании
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».
На постоянной основе председатель КСК принимает участие в заседаниях совета
депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район
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Ленинградской области, заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономическому
развитию, аппаратных совещаниях Администрации Лодейнопольского муниципального
района.
В отчетном периоде председатель КСК выступил с докладом:
-на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции
на
территории
муниципального
образования
Лодейнопольский
муниципальный район с информацией о результатах контроля за законностью
использования средств бюджета Лодейнопольского муниципального района (18.12.2017
года);
-на расширенном совещании с участием главных распорядителей и получателей
бюджетных средств с информацией об основных нарушениях, выявляемых при
осуществлении муниципального финансового контроля (12.12.2017 года).
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.
Председатель
контрольно-счетной комиссии

Т.В.Тарасова
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