
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от______№_______ 

 

Об информации о деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за I квартал 2022 года 

 

Рассмотрев информацию о деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за I квартал 2022 года, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

контрольно-счетном органе, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2021 

№70, Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию о деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области за I квартал 2022 года принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 
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Приложение к решению 

Совета депутатов 

от ____________ № _________ 

 
 

Информация о деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района за I квартал 2022 год 

Настоящая информация о работе контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района за 

I квартал 2022 года подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Положения о контрольно-счетном органе, утвержденного решением Совета депутатов от 

21.12.2021 № 70, по материалам проведенных контрольных, экспертно-аналитических и 

других мероприятий. 

В информации отражены результаты деятельности контрольно-счетного органа за I 

квартал 2022 года по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 

определенных федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

1. Общие положения 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 21.12.2021 №70 образован контрольно-счетный орган муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

Этим же решением было утверждено Положение о контрольно-счетном органе 

(далее - Положение о контрольно-счетном органе) и Регламент, в которых определены 

полномочия, порядок и принципы деятельности контрольно-счетного органа. 

В соответствии Положением о контрольно-счетном органе, КСО является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

входит в структуру органов местного самоуправления и образуется Советом депутатов. 

Контрольно-счетный орган подотчетен Совету депутатов. 

Контрольно-счетный орган осуществляет деятельность с 14.02.2022. 

Правовое регулирование организации и деятельности КСО основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ), другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетного органа осуществляется 

также законами Ленинградской области. 

Кроме того, Контрольно-счетный орган в своей деятельности руководствуется 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля и стандартами 

организации деятельности, а также законодательством в сферах стратегического 

планирования социально-экономического развития, бюджетного процесса, 
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административных правонарушений, муниципальной службы, противодействия 

коррупции и в других сферах. 

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля на территории муниципального образования, контрольно- счетный орган в своей 

работе руководствовался принципами законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно- 

счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета (далее - местный бюджет); 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 

округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных 

программ; 

8) анализ бюджетного процесса в и подготовка предложений, направленных на 

его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Совет депутатов и главе муниципального 

образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, 

Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами Совета 

депутатов. 

Отдельных структурных подразделений в составе контрольно-счетного органа не 

имеется. 

Общая штатная численность работников на 01.04.2022 составила 1 человек. 

Полномочия осуществляются председателем контрольно-счетного органа. 

Коллегия контрольно-счетного органа не создавалась в связи с малочисленностью 

состава сотрудников. 

Контрольно-счетным органом самостоятельно разработано и применяется 10 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 3 стандарта организации 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
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доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и требованиями п. 3 ст. 19 «Обеспечение доступа к информации о 

деятельности контрольно-счетных органов» Закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ информация 

о деятельности контрольно-счетного органа размещается в разделе «Контрольно-счетный 

орган» на официальном информационном Интернет- сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

http://admbsp.ru. 

 

2. Основные направления деятельности контрольно-счетного органа 

в I квартале 2022 года 

Контрольно-счетный орган, как участник бюджетного процесса, наделенный 

полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля, осуществлял 

свою работу в отчетном периоде исходя из основных направлений экспертно- 

аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответствии с Планом работы 

Контрольно-счетного органа на 2022 год (далее - План работы Контрольно-счетного 

органа), утвержденным распоряжением председателя контрольно-счетного органа от 

17.02.2022 № 03/01-02 с внесенными впоследствии изменениями и дополнениями. 

Приоритетными направлениями деятельности КСО на 2022 были определены: 

дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ и БК РФ по проведению аудита (проверки) эффективности, направленного на 

определение экономности и результативности использования средств местного бюджета; 

проведение аудита в сфере закупок, включающего анализ обоснованности 

прогнозирования, планирования закупок, реализуемости и эффективности осуществления 

закупок, влияния результатов закупок на достижение задач программно-целевого 

планирования; 

проведение работы по разработке стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, методических рекомендаций. 

В отчетном периоде Контрольно-счетный орган провел 1 экспертно-аналитическое 

мероприятие, по результатам которого нарушений выявлено не было. 

Контрольно-счетным органом постоянно проводится работа с обращениями 

граждан и юридических лиц. 

За I квартал 2022 года в КСО поступило три обращения. Ответы направлены в 

адрес заявителей своевременно. 

 

3. Итоги деятельности контрольно-счетного органа в отчетном периоде по 

направлениям 

3.1. «Информационная деятельность» 

Контрольно-счетным органом при соблюдении принципа гласности, как 

эффективного инструмента развития культуры открытости и публичности, в I квартале 

2022 года начата работа по размещению информации в части сведений о текущей 

деятельности контрольно-счетного органа. 

Так, основной целью по наполнению соответствующей информацией раздела 

«Контрольно-счетный орган» официального информационного Интернет-сайта 

органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение явилось повышение качества и своевременности представления информации о 

деятельности КСО. 

На личном приеме у Председателя КСО граждан и организаций за отчетный 

период не было. 

 

3.2. «Организационно-методические мероприятия» 

Председатель КСО в течение отчетного периода приняла участие в 2 

мероприятиях, проводимых Советом депутатов (совещаниях, заседаниях, рабочих 



5  

комиссиях). 

На постоянной основе в рабочем порядке осуществлялось взаимодействие с 

отделом бухгалтерского учета и планирования (органом внутреннего финансового 

контроля). 

Председатель контрольно-счетного органа на постоянной основе изучает изменение 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, 

методических указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, касающихся полномочий контрольно-счетных органов. 

 

3.3.  «Финансовое и материально-техническое обеспечение» 

Сотрудники Контрольно-счетного органа обеспечены необходимым для работы 

оборудованием и техникой: организована работа с IT-ресурсами, электронной почтой, 

открытой информацией федерального информресурса ЕИС. 

 

Заключение 

В отчетном периоде контрольно-счетный орган обеспечил реализацию целей и 

задач, возложенных на него Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Ленинградской области и 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», Положением о 

контрольно-счетном органе. 

Контрольно-счетным органом проводились экспертно-аналитические, 

организационные, информационные и иные мероприятия. Осуществлялось 

взаимодействие и сотрудничество с государственными органами и органами местного 

самоуправления муниципального образования в целях сбора информации для проведения 

финансово-экономической экспертизы проектов изменений в муниципальные программы, 

их анализа, проведения мониторинга состояния финансово-экономической ситуации в 

муниципальном образовании, подготовки заключений на проекты муниципальных 

правовых актов. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий в адрес Совета депутатов 

направлялась соответствующая информация. 

 

 

Председатель контрольно-счетного органа            О.A. Mаркалёва 


