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отчЕт
В соответСтвиИ С положениямИ статьи |5"7 Бюджетного кодекса

Российской Федерации и статьи 9 Федерального Закона от 07.02.2011Ns 6-ФЗ
коб общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органоВ субъектоВ РоссийскоЙ Федерации и муницип-"""r* образований>>,
Контрольно-счетная палата Гатчинского мунициПtlJIьного района при
выполнении своих полномочий осуществляет контроль по исполнению
местных бюджетов; проводит финансово-экономические эксtIертизы проектов
решений указанных бюджетов, проектоВ мунициПrUIьных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств муницип€tлъного образования,
муниципzUIьных программ, а также иные полномочиrI
муниципzIJIьного финансового контр oJuI.

в сфере внешнего

в 2018 году на основании Соглашения о передаче контрольно-счетному
органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципitJIьного финансового KoHTpoJUI
оТ 30.|2.20|1 (дополнительное Соглашение от 09.01.2018), заключен"о.о
между Советом депугатов муниципального образования Сяськелевское
сельское цоселение ГатчинскогО мунициПitJIьногО района Ленинградской
области, Советом депугатов Гатчинского муниципального района и
КонтролЬно-счетНой палаТой ГатчинскогО мунициПального района, ,ро"aд.rr",
следующие мероприятия:

1.ГIровеДена внеШнrIя проВерка годовогО отчета об исполнении бюджета
мунициП€tJIьногО образования Сяськелевское сельское поселение за 2017 год,
подготоВлено И направлено заключение с анаJIитиЧеской запиской к
заключению от 02.0з.20|8 исх. Jф 01-14-17lз2.

2.Проведена внешнrIя проверка бюджетной отчетности за 2017 год
АдминиСтрациИ поселениЯ - главногО админисТратора бюджетных средств
муниципitJIьного образования Сяськелевское селъское поселение, по
результатам проверки составлена Справка от 02.03.2018 Jъ 01-15/31.

з.осуществлена экспертиза проекта решениrI Совета децутатов
муницип€UIьного образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского
муниципЕlJIъного района Ленинградской области <О бюджете Сясъкелевского
сельского поселения на 20|9 год и плановый период 2о20 и 2021 годов>;
провереНо и проанализирОвано соответствие проекта решения о бюджете на
очередноЙ финансовыЙ гоД и плановый период, а также представленных
одновреМеннО С ниМ документоВ И материчlJIов, составJUIющих основу
формирования бюджета муниципалъного образования, положениям
Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая соблюдение принципов
бЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ РОссийской Федерации. Подготовлено и направлено
экспертное заключение с ан€LгIитической запиской к заключению от 0б.11.2018
исх. }lЪ 01-14-171162.
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4.ПроведенО б финансовО экономических экспертиз проектов
муниципilJIъных правовых актов органов местного самоуправления
муниципzLльного образования Сяськелевское сельское поселение.

5.На основаниИ предстаВленныХ отчетов об исполнении бюджета
мунициПitJIьногО образованиЯ Сяськелевское сельское поселение за первый
KBapT€tJI, полугодИе и девять месяцев 2018 года осуществлялся контроль по
исполнению местного бюджета.

6.Проводилось консулътирование по бухгалтерским и финансовымвопросам.
7 .на двух заседаниях Совета глав администр аций городских и сельских

поселений Гатчинского муниципaдьного района рассмотрены некоторые
актуitльные вопросы финансово-хозяйственной деятелъности администр аций
поселений' использования бюджетных средств, имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

щля осуrцествления переданных полноплочий из бюджета
образования Сяськелевское сельское поселение за 2018
дополнительному Соглашению от 09.01.201s) поступило
которые использованы по назначению в полном объеме.

заключение Соглашений городскими и сельскими поселениями
Гатчинского муниципrUIьного района о передаче полномочий контролъно-
счетного органа муниципалъного образования Контролъно-счетной палате
гатчинского муниципitльного района позволило в 201-s году оптимизировать
расходы поселений на ре€шизацию функции внешнего муниципtUIьного
финансовогО контролЯ и направить сэкономленные средства на решениеважнейших социzLльно-эконоМических вопросоВ в городских и сельских
rrоселениях Гатчинского муниципального района.в соответствии с l. 2.2 Соглашения о передаче контрольно-счетному
органу муниципального района полномочий контрольно-счетного органапоселения по осуществлению внешнего муниципалъного финансовогоконтроля, Соглашение пролонгировано на очередной календарный iод.
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