
Контрольно-счетная палата
Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

г. Гатчина 09.01.2017

отчЕт
В соответствии с положениями статьи I5'7 Бюджетного коДекСа

Российской Федерации и статьи 9 Федерального Закона от 07.02.201I J\b 6-ФЗ
(Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципапьных образованиЙ>>,

Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального раЙона при
выполнении своих полномочий осуществляет контроль по исполнению
местных бюджетов; проводит финансово-экономические экспертизы проекТоВ

решений указанных бюджетов, проектов муниципальных правовых актов в

части, касающейся расходных обязательств муниципЕlJIьного образования,
муниципальных программ, а также иные полномочия в сфере внешнеГо
муниципаJIьного финансового контроля.

В 2016 году на основании Соглашения о передаче контрольно-счетному
органу муниципztJIьного района полномочий контрольно-счетного орГаНа

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового KoHTpoJUI

от З0.|2.20|1 (дополнительное Соглашение от 1 1.01.2016), заключенного
между Советом депуIатов муниципального образования <Сусанинское сеЛЬСкОе

поселение)) Гатчинского муниципtlJIъного района Ленинградской облаСти,
Советом депутатов Гатчинского муниципzLJIьного района и Контрольно-счетнОЙ
палатой Гатчинского муниципального района, проведены следующие
мероприятия:

1.Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования <Сусанинское сельское поселение)) За 2015 ГОД,

подготовлено и направлено заключение от 31.03 .20lб исх. J\& 01-14-16/б1 на 01

IIисте; аналитическая записка к заключению на |2 листах.
2.Проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 20t5 год

Администрации поселения - главного администратора бюджетных средств
муниципального образования <Сусанинское селъское поселение)), по

результатам проверки составлен Акт от 28.03.2016 JЮ 0|-|5151 на 09 листах.
3.Осуществлена экспертиза Положения о бюджетном процессе в

муниципальном образовании <Сусанинское сельское поселение) Гатчинского
муниципitJIьного района, утвержденного решением Совета депУТаТОВ
муниципаJIьного образования кСусанинское сельское поселение>> Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 16.|2.201З Ns 301 (С

изменениями и дополнениями от 28.05.2015 JЮ б0); подготовлено и наПРаВЛеНО

заключение от 10.08.2016 исх. Jф 01-14-16ll54.
4.Осуществлена финансово-экономическая экспертиза проекТа

постановления Администрации Сусанинского селъского поселенИя КОб

утверждении муниципальной программы кСоциально-экономическое раЗВиТИе
муниципального образования <Сусанинское сельское поселение)) на 2017 ГОД);



подготовлено и направлено
01/157мп на 04 листах.

5,осуществлена экспертиза Проекта решения Совета депутатовмуниципального образования <сусанинское сельское поселение> Гатчинского
муниципального района Ленинградской области ко бюджете муниципального
образования кСусанинское сельское поселение) на 2017 год); проверено и
проанализировано соответствие Проекта решения о бюджете на 201i год и
IIредставленных одновременно с ним документов и материалов, составляющих
основу формирования бюджета муниципального образования, положениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая соблюдение принципов
бЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РООСийской ФедЪрации: сбалансированность бюджета;
прозрачность; адресность И целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов; единство кассы; результативностьиспользования бюджетных средств. Подготовлено и направлено экспертное
заключеНие оТ 26.|0.2016 исх. J\b 01-14-|б/180 на 05 n"iru"; аналитическая
записка к экспертному заключению на 11 листах.

7,ПроведенО б финансово экономических экспертиз проектов
муниципаJIъных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования <сусанинское сельское поселение)).

8,Проводилось консультирование по бухгалтерским и финансовымвопросам.
9,На основании представленных отчетов об исполнении бюджета

мунициПutJIьногО образования <Сусанинское сельское поселение) за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2016 года осуществлялся контроль по
исполнению местного бюджета.

10,ПОДГОТОВЛеН И Проведен 06.10.2016 семинар для руководителей и
бухгалтеров муниципztлъных казенных и бюджетных учреждений культуры,
муниципальных бюджетных образовательных 1"rреждений дополнительного
образования детей (детских школ искусств), представителей Комитета по
культуре и туризму Гатчинского муниципалъного района, а также главных
бухгалтеров администраций городских и селъских поселений Гатчинского
муниципального района. На семинаре рассмотрены результаты выездныхпроверок, проведенных специi}JIистами Контрольно-счетной палаты
гатчинского муниципального района В )л{реждениях культуры И В }п{реждениях
дополнительного образования детей.

10,на двух заседаниях Совета глав администр аций городских и сельских
поселений ГатчинскогО мунициПztJIьногО района pu.a*b.p."u, некоторые
актуальные вопросЫ финансоВо-хозяйсТвенноЙ деятелъносrЙ администр аций
поселений' использования бюджетных средств, имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

1 1,Проведена проверка полноты МеР, принятых Муницип1LJIьным
казенныМ учреждением культуры <Сусанинский культурно-досуговый центр>
ПО УСТРаНеНИЮ НеДОСТаТков, выявленных проверкой финансово-хозяй.r"."пrЬй
деятельности, законности и эффективности использования бюджетных средств,имущества, находящегося в муниципальной собственности в мкук
КСУСаНИНСКИЙ КДЦ)), и отраженных в акте проверки Учреждения от 2з.lу2015:

2

экспертное заключение от 05.10.2016 исх. J\ъ 18-



aJ

по результатам проверки составлен Акт от 19.07.2016, который вручен ЛичНО

директору Учреждения И. С. Балашову.

Щля осуществления переданных полномочий из бюджета муниципальноГо
образования кСусанинское сельское поселение)> за 2016 год (соглаСнО

дополнительному Соглашению от 11.01.2016) поступило б3,0 тыс. руб.,
которые использованы по назначению в полном объеме.

Заключение Соглашений городскими и сельскими поселенияМи
Гатчинского муниципального района о передаче полномочиЙ контроЛЬнО-
счетного органа муниципального образования Контрольно-счетной ПаЛаТе

Гатчинского муниципчtльного района позволило в 20|6 году оптимиЗиРОВаТЬ

расходы поселений на речlJIизацию функции внешнего муниципаJIьНОГО

финансового контроля и направить сэкономленные средства на решение
важнейших социально-экономических вопросов в городских и сельских
поселениях Гатчинского муниципального района.

В соответствии с п. 2.2 Соглашения о передаче контрольно-счетному
органу муниципаJIьного района полномочий контрольно-счетного ОрГана

поселения по осуществлению внешнего муниципztJIьного финансОвОгО
контроля, Соглашение пролонгировано на очередной календарный год.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Гатчинского муницип€Lльного района 'И. Е. Вихровский


