
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ реализации государственной программы Ленинградской 

области «Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и 

истекший период 2020 года» 

 
 

Наименование экспертно-аналитического мероприятия:«Анализ 

реализации государственной программы Ленинградской области «Цифровое 

развитие Ленинградской области» за 2019 год и истекший период 2020 года». 

Основание для проведения: постановление Законодательного 

собрания Ленинградской области от 08.11.2019 №443, пункт 17 раздела I 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области на 2020 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2019 №57, 

распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 

14.04.2020 №21-р. 

 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
- Комитет цифрового развития Ленинградской области; 

- Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области; 

- подведомственные Комитету цифрового развития Ленинградской 

области, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области организации (на выборочной основе). 

 

Основные выводы по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия. 
 

1. При разработке государственной программы Ленинградской области 

«Цифровое развитие Ленинградской области» перечень контрольных 

событий реализации государственной программы на 2019-2020 годы не 

разрабатывался, что не позволяет оценить промежуточные или 

окончательные результаты выполнения мероприятий государственной 

программы в течение года.  

2. В государственной программе Ленинградской области «Цифровое 

развитие Ленинградской области» отсутствует показатель стратегической 

карты целей «Комфортные поселения» - «Рейтинг Ленинградской области по 

качеству жизни», предусмотренный Планом мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 

2030 года, что свидетельствует о нарушении принципа сбалансированности 

системы стратегического планирования, предусматривающего 

согласованность и сбалансированность документов стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

3. Оценка планируемой эффективности государственной программы 

проводилась при первоначальном утверждении государственной программы. 



При подготовке и утверждении изменений государственной программы 

оценка эффективности не проводилась. 

4. В нарушение пункта 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.03.2013 №66, постановлением Правительства Ленинградской области от 

25.12.2019 №620 в приложение 2 к государственной программе внесены 

изменения в параметры государственной программы, относящиеся к 

завершившемуся финансовому году (в части указания плановых значений 

показателей на 2019 год), вступившие в силу с 01.01.2020. 

5. Значение установленного показателя (индикатора) государственной 

программы – «Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ленинградской области, качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг» – 90% на весь 

период реализации государственной программы, фактическое значение 

показателя за 2019 год – 91%, таким образом, плановое значение 

установленного показателя на 2020 год и последующие периоды меньше 

достигнутого значения показателя в 2019 году. 

6. Отсутствие взаимосвязи целевых показателей (индикаторов) с 

финансированием основных мероприятий подпрограмм государственной 

программы Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской 

области», а также отсутствие корректировки значений целевых показателей 

(индикаторов) на постоянной основе с учетом их фактического исполнения,  

приводит к потере основных преимуществ использования программного 

метода в рамках бюджетного процесса. 

7. Ленинградская область не обладает исключительными правами на 

некоторые государственные информационные системы Ленинградской 

области. При этом существенную долю затрат занимают не работы по 

созданию, развитию или сопровождению государственных информационных 

систем Ленинградской области, а затраты на приобретение лицензий 

(сублицензий) (до 70%). 

Принимая во внимание объем финансового обеспечения 

государственной программы Ленинградской области «Цифровое развитие 

Ленинградской области», в целях повышения эффективности реализации 

полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области за счет 

использования свободного программного обеспечения в их деятельности, а 

также исключения рисков неэффективного использования бюджетных 

средств, Правительству Ленинградской области предлагается: 

- рассмотреть вопрос необходимости разработки нормативных 

правовых актов Ленинградской области, регламентирующих использование 

свободного программного обеспечения в деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области (аналогичных нормативным 

правовым актам, принятым на федеральном уровне), включая критерии 

определения государственных информационных систем, при создании 

которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в 



том числе государственных информационных систем, предназначенных для 

оказания услуг в электронном виде. 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области                                                 Л.Л. Сидоров 


