
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Проверка эффективного использования средств на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» в 2016-2018 годах 

(аудит эффективности)» 
 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Проверка 
эффективного использования средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий» государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» в 2016-2018 годах (аудит эффективности)». 

Основание для проведения: пункт 13 раздела I «Экспертно-
аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области от 17 декабря 2018 года №65. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: анализ и оценка 
эффективности использования государственных средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» (далее - Подпрограмма) в 
2016-2018 годах. 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия.  

1. Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее – 
Комитет по МСУ) допущены нарушения порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ленинградской области.  

2. Имеющийся в анализируемом периоде инструментарий для 
объективной и всесторонней оценки степени достижения целей 
Подпрограммы по поддержке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Ленинградской области и созданию комфортных условий 
проживания в населенных пунктах Ленинградской области был 
недостаточен. 

3. В целях объективной и полной оценки достижения целей 
Подпрограммы, учитывая влияние и направленность ее основных 
мероприятий, главным образом основного мероприятия «Государственная 
поддержка проектов местных инициатив граждан», представляется 
целесообразным использовать показатели, характеризующие 
удовлетворенность населения органами местного самоуправления и уровень 
доверия населения к органам местного самоуправления. 

4. Основные мероприятия «Государственная поддержка проектов 
местных инициатив граждан» (в части реализации проектов по 



благоустройству внутридворовых пространств, ремонту дорог местного 
значения и т.д.) и «Создание и(или) благоустройство общественно значимых 
публичных пространств общегородского значения муниципальных 
образований Ленинградской области» Подпрограммы тесно взаимосвязаны с 
мероприятиями подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области» и подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» государственной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (с 
2019 года – «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»), которые могли 
также оказывать влияние на достижение цели и решение соответствующих 
задач Подпрограммы. 

5. Большая часть негативных оценок (тенденций) по различным 
критериям эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
Ленинградской области зафиксирована в Бокситогорском, Выборгском и 
Кингисеппском муниципальных районах, что позволяет сделать вывод о 
недостаточной результативности мер поддержки, осуществляемых в 
отношении указанных муниципальных образований (в том числе входящих в 
их состав муниципальных образований первого уровня) в рамках основных 
мероприятий Подпрограммы. 

6. В анализируемом периоде отсутствовали утвержденные правовыми 
актами Ленинградской области (в том числе Комитета по МСУ) порядок 
обеспечения профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и организации семинаров для лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, а также какие-либо 
нормативы затрат, используемые при расчете стоимости услуг по 
организации профессионального образования и семинаров. 

7. Учитывая применяемые в настоящее время электронные способы 
взаимодействия (коммуникации) органов государственной власти и местного 
самоуправления в Ленинградской области и возможности справочно-
правовых систем («Консультант плюс», «Гарант») тиражирование и 
распространение в муниципальные образования информации, отраженной в 
издаваемых Комитетом по МСУ сборниках в печатном виде, представляется 
наиболее затратным методом информирования органов местного 
самоуправления. 

8. Установлены факты недостаточно налаженного процесса 
взаимодействия между Комитетом по МСУ и Комитетом по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области по разграничению (выбору) 
изучаемых вопросов в ходе социологических исследований (с целью 
исключения возможного дублирования). 

9. Нормативно-правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия 
достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных 



районов и городского округа, в анализируемом периоде содержали ряд 
недостатков, ограничивающих рост значений показателей эффективности 
органов местного самоуправления Ленинградской области. 

10. Нормативно-правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
государственную поддержку реализации проектов местных инициатив, в 
анализируемом периоде содержали ряд недостатков, ограничивающих 
эффективность ее предоставления. 

 

Предложения и рекомендации по результатам экспертно-
аналитического мероприятия. 

Рекомендовать Правительству Ленинградской области рассмотреть 
вопрос о внесении соответствующих изменений с учетом отмеченных 
недостатков:  

- в государственную программу Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области», утвержденную 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №399, 

- в нормативно-правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
предоставление грантов муниципальным образованиям в целях содействия 
достижению и(или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа, 

- в нормативно-правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
государственную поддержку реализации проектов местных инициатив. 

 

Комитету по МСУ: 
- разработать и утвердить порядок обеспечения профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 
организации семинаров (иных обучающих мероприятий) для лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, 

- рассмотреть вопрос о целесообразности применения электронных 
способов коммуникации в целях доведения информационных материалов, 
рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий, 

- принять меры по обеспечению взаимодействия с Комитетом по 
печати Ленинградской области в части разграничения (выбора) изучаемых 
вопросов в рамках осуществления закупок на проведение социальных 
исследований в соответствующих сферах. 

Отчет Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по 
результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия от 
20.11.2019 направлен в адрес Губернатора Ленинградской области, 
Законодательного собрания Ленинградской области. 
 
Согласовано:  
 

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области                                                       А.Г. Сорокин 


