


Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области за 2019 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области за 2019 год подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 19 областного закона от 14.10.2011       

№ 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области». 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области за 2019 год рассмотрен на заседании Законодательного собрания 

Ленинградской области 27.05.2020.  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - 

Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон № 6-ФЗ), Уставом Ленинградской области, областным 

законом от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской 

области» (далее также - областной закон № 77-оз) Контрольно-счетной палатой 

Ленинградской области (далее также - Контрольно-счетная палата) в отчетном 

периоде осуществлялись полномочия в сфере внешнего государственного 

финансового контроля: 

контроль за исполнением бюджета Ленинградской области и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Ленинградской 

области; 

экспертиза проектов областных законов о бюджете Ленинградской 

области, бюджете территориального государственного внебюджетного фонда 

Ленинградской области, а также вносимых в них изменений, проектов 

областных законов об исполнении бюджета Ленинградской области, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Ленинградской 

области; 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Ленинградской области, годового отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Ленинградской 

области; 

организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета Ленинградской области, средств бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Ленинградской области и иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования средств бюджета Ленинградской области; 

контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 

Ленинградской области; 
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оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Ленинградской 

области; 

финансово-экономическая экспертиза проектов областных законов 

Ленинградской области в части, касающейся расходных обязательств 

Ленинградской области; 

анализ и мониторинг бюджетного процесса в Ленинградской области, в 

том числе подготовка предложений, направленных на его совершенствование, 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации, 

предложений по совершенствованию осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета внутреннего финансового аудита; 

контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Ленинградской области, а также проверка 

бюджетов муниципальных образований в случаях, установленных Бюджетным 

кодексом РФ; 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета Ленинградской 

области, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Ленинградской области; о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Законодательное собрание Ленинградской области (далее также - 

Законодательное собрание) и Губернатору Ленинградской области; 

участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом 

Ленинградской области и областными законами Ленинградской области. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

проведено 61 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том 

числе 8 контрольных и 53 экспертно-аналитических мероприятия. 

По поручению Законодательного собрания Ленинградской области 

проведено 5 мероприятий (в 2018 году – 3 мероприятия). 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

подготовлены и направлены в адрес Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области, Губернатора Ленинградской области отчеты 

(заключения) по результатам проведения 18-ти контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

контрольных мероприятий: 

- Проверка использования Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

consultantplus://offline/ref=817DBC0B5B7821E31E174655C4166038653C9054638022E50C28BD7309C67592A4F4CE0CFACA7BBCA2B3FFC15Fy9C6M
consultantplus://offline/ref=817DBC0B5B7821E31E175944D1166038643D955A618822E50C28BD7309C67592A4F4CE0CFACA7BBCA2B3FFC15Fy9C6M
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средств, полученных из областного бюджета Ленинградской области в 2017 

году; 

- Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных муниципальному образованию «Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области» в 2015-2017 годах на 

выполнение работ по реконструкции Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Волосовская детская школа 

искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»; 

- Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на 

капитальный ремонт многофункциональных спортивных площадок и стадионов 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие объектов 

физической культуры и спорта в Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года (на 

выборочной основе); 

- Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных государственному унитарному предприятию «Водоканал 

Ленинградской области» за период 2016-2017 годов; 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2016 и 2017 годах на выполнение мероприятий по реновации муниципального 

образовательного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа 

№3» в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования детей Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»; 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2017 и 2018 годах на обеспечение функционирования системы автоматической 

фиксации административных правонарушений в области безопасности 

дорожного движения на территории Ленинградской области; 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2017 и 2018 годах на обеспечение и поддержание в постоянной готовности 

системы пожарной безопасности; 

- Проверка использования Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Ленинградской области «Тосненская клиническая 

межрайонная больница» средств, полученных из областного бюджета 

Ленинградской области в 2018 году; 

экспертно-аналитических мероприятий: 

- Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2018 год (заключение на годовой отчет об 

исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год); 
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- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области за 2018 год; 

- Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2018 год 

Русско-Высоцкого сельского поселения Ломоносовского района 

Ленинградской области (в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 

году на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (на 

выборочной основе); 

- Анализ результатов претензионной деятельности ГКУ ЛО «Ленавтодор» 

в 2018 году, в том числе посредством применения механизма бесспорного 

взыскания штрафов, неустоек и пени из обеспечения исполнения 

государственных контрактов, в досудебном порядке, в отношении подрядных 

организаций, нарушивших существенные условия государственных контрактов 

(на выборочной основе); 

- Мониторинг реализации в Ленинградской области национальных 

проектов (на выборочной основе); 

- Обобщение результатов анализа и оценки информации об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам; 

- Анализ и оценка эффективности управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной собственности Ленинградской 

области, в 2017-2019 годах (на выборочной основе); 

- 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); 

- Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 

году на закупку лекарственных препаратов для льготной категории населения 

(региональным льготникам). 

Проведены экспертно-аналитические мероприятия по внешней проверке 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного 

бюджета Ленинградской области за 2018 год, по итогам которых подготовлены 

43 заключения (по каждому главному администратору средств областного 

бюджета). 



 

 

5 

С учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств подготовлено заключение на 

годовой отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 

2018 год. 

Кроме того, в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области на 2019 год, утвержденным приказом от 17.12.2018      

№ 65, проведены 4 контрольных мероприятия, по результатам которых 

составлены и направлены в адрес объектов контроля акты: 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2017 и 2018 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса» государственной программы Ленинградской 

области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»; 

- Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных в 2017 и 2018 годах и в первом полугодии 2019 года 

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области на 

реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения» («Развитие системы социального обслуживания») 

государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области»; 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 

2017 и 2018 годах Государственному бюджетному учреждению культуры 

Ленинградской области «Музейное агентство» (на выборочной основе); 

- Проверка использования средств бюджета Ленинградской области, 

предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного комплекса 

волейбола в г. Сосновый Бор (включено в План работы Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области на 2019 год на основании обращения 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и поручения 

Законодательного собрания Ленинградской области (постановление 

Законодательного собрания от 25.09.2019 №366). 

Информация о результатах вышеуказанных контрольных мероприятий 

будет включена в Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области за 2020 год. 

Ежеквартально проводился анализ оперативной информации об 

исполнении областного бюджета Ленинградской области в 2019 году, 

результаты которого направлялись в Законодательное собрание Ленинградской 

области, Губернатору Ленинградской области, в Комитет финансов 

Ленинградской области. 

Всего в 2019 году подготовлено 4 информационных материала о ходе 

исполнения областного бюджета Ленинградской области: в 2018 году, в I 

квартале 2019 года, в I полугодии 2019 года и за 9 месяцев 2019 года.  

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 9 областного закона № 77-оз 

Контрольно-счетной палатой осуществлялся анализ оперативной информации 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Ленинградской области в 2019 году. 

Подготовлены информационные материалы о ходе исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года и 

направлены в Законодательное собрание Ленинградской области, Губернатору 

Ленинградской области. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

подготовлено и направлено в Законодательное собрание Ленинградской 

области 104 заключения на проекты областных законов Ленинградской области 

(в 2018 году - 78 заключений), из них 10 заключений (в 2018 году - 9 

заключений) - на проекты областных законов о бюджете Ленинградской 

области, бюджете территориального государственного внебюджетного фонда 

Ленинградской области, внесении в них изменений, об исполнении бюджета 

Ленинградской области, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Ленинградской области: заключение на проект 

областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской 

области за 2018 год», 4 заключения на законопроекты о внесении изменений в 

областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», заключение на проект областного 

закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», заключение на проект областного закона 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области за 2018 год», 2 заключения 

на законопроекты о внесении изменений в областной закон «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

заключение на проект областного закона «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В 2019 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

было охвачено 125 объектов, в том числе объектов контрольных мероприятий – 

14, экспертно-аналитических - 111. 

Объем проверенных бюджетных средств в 2019 году составил 5 739,8 

млн. руб. 

Общая сумма выявленных в 2019 году нарушений составила 140,59 млн. 

руб. (в 2018 году - 143,29 млн. руб.), в том числе: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов - на сумму 65,22 

млн. руб. (46,4% от общей суммы выявленных нарушений) (в 2018 году - 75,85 

млн. руб.); 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – на сумму 65,84 млн. 

руб. (46,8%) (в 2018 году - 47,43 млн. руб.); 

нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности - на сумму 9,33 млн. руб. (6,6%) (в 
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2018 году -  19,79 млн. руб.); 

иные нарушения -  на сумму 0,20 млн. руб. (0,2%) (в 2018 году -  0,21 млн. 

руб.). 

Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений по 

сумме приходился на нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

(нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий, 

нарушения порядка предоставления (использования) субсидий юридическим(и) 

лицам(и), нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений и другие) – 

46,4% от общей суммы выявленных нарушений и нарушения при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц - 46,8%. 

По количеству выявленных нарушений на нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц приходилось 39,2% от общего числа выявленных нарушений, 

на нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 31,7%, нарушения 

ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности – 20,3%, нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной (муниципальной) собственностью – 2,7%. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок среди проверенных государственных и 

муниципальных заказчиков Ленинградской области, согласно Классификатору 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 17.12.2014 (в редакции от 22.12.2015), являлись: 

нарушения при нормировании в сфере закупок; приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям 

контрактов (договоров); непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками; нарушения при обосновании и 

определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены 

контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком; внесение 

изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных 

законодательством. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес 

руководителей проверяемых органов и организаций внесено 8 представлений 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

возмещению причиненного бюджету Ленинградской области ущерба, а также 

мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

В отчетном периоде исполнены в установленные сроки 3 представления 

Контрольно-счетной палаты. Исполнение остальных представлений находится 

на контроле. 

Устранено нарушений на общую сумму 7,34 млн. руб. (в 2018 году - 5,14 

млн. руб., в 2017 году – 0,48 млн. руб.), в том числе обеспечен возврат средств в 
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областной бюджет Ленинградской области – 5,75 млн. руб. (в 2018 году - 4,1 

млн. руб.). 

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области в 2019 году возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения 5-ти дел об административных 

правонарушениях, возбужденных по составу административного 

правонарушения, предусмотренному частью 2 статьи 15.15.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) (нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет), в 2020 году судом в отношении должностного лица 

вынесены постановления по делам об административных правонарушениях с 

назначением административного наказания в виде штрафа.  

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 16 должностных 

лиц объектов контроля (в 2018 году – 12 чел.). 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области за 2019 год представлены в Приложении. 
 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой проведена аналитическая 

работа по вопросам бюджетного процесса. 

В целях реализации установленных статьями 157, 268.1, 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 областного закона № 77-оз, областным 

законом от 26.09.2002 №36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской 

области» (далее также - областной закон №36-оз) бюджетных полномочий 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в соответствии с Планом 

работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2019 год 

проведены: 

- анализ отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Ленинградской области на 01 января 2019 года; 

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета Ленинградской области за 2018 

год и годового отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской 

области за 2018 год; 

- анализ проекта областного закона «Об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2018 год»; 

- анализ оперативной информации об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области и информации о социально-экономическом развитии 

Ленинградской области в 2019 году; 

- анализ проектов областных законов о внесении изменений в областной 

закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- анализ проекта областного закона «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

По результатам анализа подготовлены и направлены в Законодательное 

собрание Ленинградской области: 

consultantplus://offline/ref=9BE5AE1D6BEC47D304A3404CD1D5655DF89A3D99738463037C656E5E58381D939B2925EBA0A310438DCDC2D95E2975525307E59801D0L2u0F


 

 

9 

- заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2018 год с учетом заключений по итогам внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета Ленинградской области за 2018 год (исх. от 31.05.2019 № 

01-23-5/2019); заключение направлено также Губернатору Ленинградской 

области, в Комитет финансов Ленинградской области; 

- заключение на проект областного закона «Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2018 год» (исх. от 17.06.2019                         

№ 01-07-34/2019-1); заключение направлено также в Комитет финансов 

Ленинградской области; 

- информация о ходе исполнения бюджета Ленинградской области в 2018 

году (исх. от 02.04.2019 № 01-18-77/2019); информация направлена также в 

Комитет финансов Ленинградской области; 

- информация о ходе исполнения бюджета Ленинградской области в I 

квартале 2019 года (исх. от 24.06.2019 № 01-23-6/2019); информация 

направлена также Губернатору Ленинградской области, в Комитет финансов 

Ленинградской области; 

- информация о ходе исполнения бюджета Ленинградской области в I 

полугодии 2019 года (исх. от 16.09.2019 № 01-23-12/2019); информация 

направлена также Губернатору Ленинградской области, в Комитет финансов 

Ленинградской области; 

- информация о ходе исполнения бюджета Ленинградской области за 9 

месяцев 2019 года (исх. от 23.12.2019 № 01-23-23/2019); информация 

направлена также Губернатору Ленинградской области; 

-   заключения на проекты областных законов о внесении изменений в 

областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (исх. от 19.03.2019 № 01-07-15/2019-1, 

от 18.06.2019 № 01-07-44/2019-1, от 14.10.2019 № 01-07-65/2019-1, от 

02.12.2019 № 01-07-88/2019-1); заключения направлены также в Комитет 

финансов Ленинградской области; 

-  заключение на проект областного закона «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(исх. от 30.10.2019 № 01-07-69/2019-1); заключение направлено также в 

Комитет финансов Ленинградской области. 

По результатам анализа оперативных данных об итогах исполнения 

бюджета Ленинградской области за 2018 год (консолидированного бюджета 

Ленинградской области за 2018 год) Контрольно-счетной палатой 

Ленинградской области выявлены проблемы корреляции уточненных 

показателей бюджетных назначений по расходам с показателями 

государственных программ Ленинградской области. 

Невыполнение в установленный срок работ по объектам в рамках 

Адресной инвестиционной программы Ленинградской области (далее - АИП 

ЛО) оказывало негативное влияние на достижение целевых показателей 
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соответствующих государственных программ Ленинградской области в 2018 

году.  

При формировании АИП ЛО за счет средств областного бюджета на 2018 

год должным образом не учитывались объемы незавершенного производства и 

уровень исполнения бюджетных расходов в течение года. Таким образом, были 

заложены условия для последующего внесения изменений в областной бюджет 

Ленинградской области в 2018 году с целью увеличения бюджетных 

ассигнований или с целью перераспределения средств между объектами АИП 

ЛО.  

Причинами низкого исполнения областного бюджета по расходам из года 

в год являлись: длительные и поздние сроки проведения торгов и заключения 

государственных и муниципальных контрактов, низкий уровень подготовки и 

реализации проектных решений, позднее обращение на выполнение 

государственной экспертизы проектов и смет, недостаточный контроль со 

стороны заказчиков за соблюдением условий контрактов, графика выполнения 

работ подрядчиками, за качеством выполненных работ, отсутствие или 

недостаточный контроль за реализацией АИП ЛО заказчиками и 

ответственными исполнителями государственных программ, несвоевременное 

внесение изменений в государственные программы Ленинградской области.  

Объем освоения средств по АИП ЛО за счет средств областного бюджета 

по итогам 2018 года (10 042,3 млн. руб. при плане 11 363,8 млн. руб.) является 

максимальным за последние 4 года. Однако, требует дальнейшего глубокого 

изучения вопрос обоснованности и эффективности произведенных расходов и, 

в частности, анализ объемов и причин образования дебиторской 

задолженности.  

Отмечено наличие потенциальных резервов повышения эффективности 

бюджетных расходов, в том числе в части планирования, предоставления и 

контроля использования межбюджетных трансфертов, удельный вес которых 

достигает одной трети в общем объеме бюджетных ассигнований областного 

бюджета.  

Так, при неисполнении муниципальными образованиями утвержденных 

бюджетных назначений по расходам в местных бюджетах образуется экономия 

по расходам и, в ряде случаев, профицит вместо прогнозировавшегося 

дефицита. При этом неиспользованные остатки средств местного бюджета 

сформированы, в том числе за счет средств дотаций из областного бюджета 

Ленинградской области, и по итогам завершенного бюджетного года средства 

указанных дотаций оседают в местных бюджетах, участвуя в формировании 

профицита местного бюджета. Неиспользованные остатки средств местного 

бюджета и дотаций могут в следующем году направляться муниципальным 

образованием на увеличение расходов путем включения в источники 

финансирования дефицита местного бюджета сверх ограничений, 

установленных статьями 92.1 и 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Оптимизация порядков формирования и исполнения межбюджетных 

трансфертов в Ленинградской области является одним из резервов повышения 
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эффективности бюджетного процесса в Ленинградской области, позволяющим 

высвободить средства областного бюджета для решения реальных задач 

социально-экономического развития региона без привлечения дополнительных 

источников заемного финансирования на платной основе.     

Правительство Ленинградской области продолжало последовательно 

сокращать объем государственного долга и расходы на его обслуживание в 

соответствии с целями и задачами, определенными основными направлениями 

бюджетной политики региона, что подтверждается высокой оценкой 

кредитоспособности Ленинградской области: по данным рейтингового 

агентства Standard & Poor's долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской 

области подтвержден на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом. 

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год нашли 

подтверждение выводы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о 

недостаточном качестве подготовки бюджетных заявок к проекту областного 

бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов и недостаточной эффективности некоторых мер бюджетной поддержки. 

Подтвердилось также предупреждение Контрольно-счетной палаты о 

недооцененности собственной доходной базы областного бюджета в 2018 году 

и рисках неисполнения годовых бюджетных ассигнований в связи с 

недостаточной их обоснованностью. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов доходов областного бюджета за 2018 год в ряде 

случаев выявлены факты значительного перевыполнения запланированных 

(прогнозируемых) неналоговых доходов, поступления доходов, неучтенных ни 

в изначальных, ни в уточненных прогнозах, что делает актуальным  вопрос 

обоснованности их планирования и причинах отсутствия предложений об 

увеличении бюджетных назначений по доходам на 2018 год. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области за 2018 год Контрольно-счетной 

палатой отмечено, что у главных администраторов средств областного 

бюджета, ответственных исполнителей государственных программ 

Ленинградской области имелись возможности обеспечить в 2018 году лучшие 

показатели исполнения областного бюджета по расходам, достижение 

показателей (индикаторов) государственных программ Ленинградской области 

и, соответственно, целей социально-экономического развития Ленинградской 

области и создать предпосылки достижения в 2019 году целей национальных 

проектов. Результаты исполнения областного бюджета за 2018 год 

свидетельствуют о том, что некоторые главные распорядители средств 

областного бюджета (далее - ГРБС) не приняли достаточных мер по 

исполнению предусмотренных бюджетных ассигнований, достижению 

значений показателей (индикаторов) государственных программ 

Ленинградской области. 
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Результаты проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета Ленинградской области за 2018 

год свидетельствуют также о недостаточной обоснованности ряда изменений, 

внесенных в течение 2018 года в областной закон от 21.12.2017 №82-оз «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» в связи с наличием у отдельных ГРБС достаточных объемов 

внутренних резервов, позволявших полностью или частично решить 

соответствующие вопросы за счет внутреннего перераспределения. Факты 

недостаточного учета некоторыми ГРБС внутренних резервов для 

перераспределения ассигнований по направлениям и объектам расходов несут в 

себе потенциальные риски формирования завышенного прогноза дефицита 

областного бюджета и, соответственно, привлечения излишних источников его 

финансирования.  

Необоснованные и завышенные против реальной потребности и 

возможности освоения бюджетные заявки ГРБС в конце финансового года 

приводили к излишнему и необоснованному отвлечению средств областного 

бюджета. Недопущение образования и сокращение размеров необоснованной 

дебиторской задолженности главными администраторами бюджетных средств 

остаются резервами повышения эффективности управления государственными 

финансами Ленинградской области. 

Материалы экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области по вопросам бюджетного процесса 

свидетельствуют также о наличии резервов повышения эффективности 

использования средств областного бюджета, переданных в местные бюджеты 

муниципальных образований Ленинградской области в форме дотаций. 

Контрольно-счетной палатой отражены также факты как недостижения 

по состоянию на 01.01.2019 установленных значений показателей ряда 

государственных программ Ленинградской области, так и корректировки 

показателей (индикаторов) отдельных государственных программ 

Ленинградской области с понижением их до фактически достигнутых значений. 

Выявлены определенные проблемы корреляции уточненных показателей 

бюджетных назначений по расходам с показателями государственных 

программ Ленинградской области. Отсутствие систематического комплексного 

анализа и оценки динамики изменения показателей (индикаторов) 

государственных программ во взаимоувязке с изменением планируемых 

бюджетных ассигнований на их реализацию создает риски снижения 

взаимосвязи стратегических целей с финансовым обеспечением процесса их 

достижения, минимизирует положительный эффект от проектного управления, 

затрудняет мониторинг их достижения в рамках реализации государственных 

программ и национальных проектов. 

В процессе проведения внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств областного бюджета 

Ленинградской области за 2018 год выявлены факты несоблюдения требований, 

предусмотренных Инструкцией о порядке составления и представления 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области за 2018 год Контрольно-счетной 

палатой Ленинградской области рекомендовано: 

1. Правительству Ленинградской области повысить ответственность 

ГРБС и ответственных исполнителей государственных программ 

Ленинградской области за достижение целей бюджетной политики и 

социально-экономического развития Ленинградской области.  

2. Главным администраторам доходов областного бюджета 

Ленинградской области подготовить предложения по повышению 

эффективности и результативности работы с целью восстановления и 

увеличения доходного потенциала от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности. 

3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области: 

- принять меры к повышению качества прогнозов социально-

экономического развития Ленинградской области в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», областным законом от 27.07.2015 № 82-оз «О 

стратегическом планировании в Ленинградской области», областным законом 

№ 36-оз; 

- обеспечить качественное и своевременное формирование информации о 

ходе реализации государственных программ Ленинградской области. 

4. Комитету финансов Ленинградской области: 

- обеспечить качество и полноту прогнозирования доходов, 

своевременность внесения предложений по корректировке прогнозов главными 

администраторами доходов с целью учета резервов увеличения доходной части 

областного бюджета; 

- обеспечить рассмотрение заявок ГРБС на увеличение ассигнований в 

течение текущего бюджетного года с учетом реальных обоснований 

потребности в них и с учетом наличия у ГРБС внутренних резервов для 

перераспределения неиспользованных бюджетных ассигнований; 

- осуществлять предварительный контроль реальной потребности и 

возможности освоения и последующий мониторинг использования средств 

областного бюджета, передаваемых в местные бюджеты в качестве 

межбюджетных трансфертов. 

По результатам анализа оперативной информации об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области и информации о социально-

экономическом развитии Ленинградской области в 2019 году Контрольно-

счетной палатой Ленинградской области была отмечена тенденция, 

заключающаяся в несоответствии прогнозов дефицита областного бюджета 
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фактически складывающемуся по итогам года профициту и остаткам 

бюджетных средств. 

Выявлены потенциальные резервы для увеличения доходной части 

областного бюджета, в том числе: 

- в части налога на прибыль организаций; 

- в части налога на доходы физических лиц по причине сохраняющихся 

темпов роста заработной платы населения; 

- в части доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим Ленинградской области, поступление 

которых прогнозировалось в 2019 году ниже показателей фактического 

исполнения областного бюджета;  

- в части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, которые сформированы за счет возврата в областной бюджет 

неиспользованных бюджетных ассигнований; 

- в части неиспользованных в 2018 году остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов. 

В результате низких темпов и неритмичности исполнения областного 

бюджета по расходам в течение года основные расходы средств областного 

бюджета осуществлялись в 2019 году в последнем квартале, что создавало 

риски его неисполнения по итогам года и риски недостижения 

запланированных показателей государственных программ и целей социально-

экономической и бюджетной политики региона, а также неэффективного 

использования бюджетных средств. 

В результате анализа исполнения мероприятий АИП ЛО установлено, что 

отдельные незавершенные объекты (некоторые с высоким уровнем готовности) 

не включены в программу на 2019 год. Низкое исполнение АИП ЛО оказывает 

негативное влияние на достижение показателей соответствующих 

государственных программ Ленинградской области.  

В заключениях на проекты областных законов о внесении изменений в 

областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» Контрольно-счетной палатой 

Ленинградской области были отмечены:  

- фактические и потенциальные резервы увеличения доходов, повышения 

эффективности бюджетных расходов и снижения дефицита областного 

бюджета в 2019 году; 

- риски неисполнения предусмотренных бюджетных ассигнований по 

итогам 2019 года, в том числе в части АИП ЛО, обусловленные недостаточным 

качеством бюджетного планирования отдельных ГРБС; 

- недостаточная обоснованность увеличений и перераспределений 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным расходам 

областного бюджета в течение 2019 года; 

- риски недостижения запланированных значений показателей отдельных 

государственных программ Ленинградской области, обусловленные 
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значительным сокращением в течение 2019 года бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий государственных 

программ, а также невыполнением АИП ЛО; 

- отсутствие в составе материалов законопроектов информации о влиянии 

вносимых изменений на достижение значений показателей (индикаторов) 

соответствующих государственных программ Ленинградской области. 

В заключении на проект областного закона «Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

были представлены следующие основные выводы. 

Меры по приведению к надлежащему качеству финансового 

менеджмента ГРБС могут рассматриваться в качестве реального резерва 

дальнейшего повышения эффективности управления государственными 

финансами Ленинградской области. 

Выявлено несоответствие значений показателей прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на период 2020-2024 годов 

значениям соответствующих показателей (индикаторов) государственных 

программ Ленинградской области («Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области», «Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области», «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»).  

Кроме того, АИП ЛО на 2020 год, как и в предыдущие периоды (2018-

2019 годы), сформирована без должного учета уровня исполнения областного 

бюджета по расходам в течение финансового года, в связи с чем имеется 

вероятность того, что в 2020 году потребуется внесение соответствующих 

изменений в АИП ЛО (по объектам (мероприятиям) и в областной бюджет.  

Учитывая значительный уровень неисполнения областного бюджета по 

расходам в части отдельных ГРБС в прошлые годы, повышение надежности 

планирования бюджетных ассигнований, а также своевременное их уточнение в 

процессе исполнения областного бюджета с целью сокращения или 

перераспределения является резервом повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

Показатели государственного долга и дефицита проекта областного 

бюджета на 2020-2022 годы соответствуют ограничениям, предусмотренным 

Бюджетным кодексом РФ. 

Контрольно-счетная палата Ленинградской области по результатам 

анализа законопроекта рекомендовала Правительству Ленинградской области: 

- при подготовке документов стратегического планирования 

Ленинградской области обеспечивать соблюдение требований к этим 

документам, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации и 

Ленинградской области; 

- обеспечить соответствие прогнозов социально-экономического развития 

Ленинградской области как основы для формирования бюджетных прогнозов и 

проектов областных законов об областном бюджете на очередной год и 

плановый период требованиям Бюджетного кодекса РФ; 
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- обеспечить проведение ежемесячного комплексного анализа социально-

экономического развития Ленинградской области; 

- формировать документы стратегического планирования Ленинградской 

области с отражением мер и расходов, прогнозируемых в Ленинградской 

области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- расширить объем и содержание информации, формируемой  

и представляемой в составе прогнозов социально-экономического развития 

Ленинградской области; 

- представлять в Законодательное собрание Ленинградской области 

проекты областных законов о внесении изменений в областной закон  

об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период вместе 

с оценкой ожидаемого выполнения показателей прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области до конца текущего года. 

 

В 2019 году особое внимание уделялось вопросам правового, 

методологического, информационно-аналитического, кадрового обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской области. 

В соответствии с Планом законотворческой деятельности 

Законодательного собрания Ленинградской области на второе полугодие 2019 

года, утвержденным постановлением Законодательного собрания от 10.07.2019 

№ 327, Контрольно-счетной палатой подготовлен и внесен в Законодательное 

собрание проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» (принят 

Законодательным собранием Ленинградской области 25.12.2019, областной 

закон от 20.01.2020 № 4-оз). 

Кроме того, изменения в областной закон от 14.10.2011 № 77-оз «О 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области» в 2019 году внесены по 

инициативе Губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания 

Ленинградской области; приняты областные законы от 10.06.2019 № 43-оз и от 

09.07.2019 № 58-оз. 

Внесенные изменения в областной закон № 77-оз носят комплексный 

характер и предусматривают уточнение полномочий Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

федеральными законами, устанавливающими полномочия в сфере внешнего 

государственного финансового контроля, порядка реализации полномочий, в 

том числе порядка предоставления Контрольно-счетной палате доступа к 

государственным информационным системам Ленинградской области для 

осуществления внешнего государственного финансового контроля, порядка 

представления информации по запросам Контрольно-счетной палаты, прав 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий. 

consultantplus://offline/ref=91C378DF69CAFFC3295D791921507FAF57329A99FFA82FE2183B5892AD9C91C8A5F8854AA376E2B00F038756F0F4qBI
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Областным законом от 09.07.2019 № 58-оз внесены изменения в 

областной закон №77-оз, регламентирующие порядок заключения 

представительными органами муниципальных образований Ленинградской 

области соглашений о передаче Контрольно-счетной палате полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 566-ФЗ (статья 18-1 

областного закона № 77-оз). 

В целях обеспечения реализации положений статьи 18-1 областного 

закона № 77-оз приказом Контрольно-счетной палаты от 25.12.2019 № 60 

утверждена типовая форма соглашения о передаче Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В 2019 году проведено 10 заседаний Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области. 

В соответствии с изменениями, внесенными в часть 5 статьи 15 

областного закона № 77-оз областным законом от 25.12.2018 № 139-оз, в 

практику работы коллегиального совещательного органа Контрольно-счетной 

палаты в 2019 году введено рассмотрение на заседаниях Коллегии отчетов по 

результатам проведения контрольных мероприятий. 

На заседаниях Коллегии в 2019 году с участием руководителей и 

специалистов проверяемых органов (организаций), а также приглашенных 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, представителей  

финансового органа Ленинградской области рассмотрены протоколы 

разногласий к 5-ти актам проверок Контрольно-счетной палаты по 5-ти 

проведенным контрольным мероприятиям, отчеты по результатам проведения 

8-ми контрольных мероприятий. 

В целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-

аналитической деятельности разработаны и утверждены четыре новых 

стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области: 

- «Финансово-экономическая экспертиза проектов областных законов 

Ленинградской области и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти Ленинградской области в части, касающейся 

расходных обязательств Ленинградской области» СВГФК КСП ЛО № 8  

(утвержден приказом от 30.08.2019 № 45); 

- «Экспертиза проекта областного закона о бюджете Ленинградской 

области» СВГФК КСП ЛО № 9 (утвержден приказом от 14.10.2019 № 48); 

- «Экспертиза проекта областного закона о бюджете территориального 

государственного внебюджетного фонда (Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области) на 

очередной финансовый год и на плановый период» СВГФК КСП ЛО № 10 

(утвержден приказом от 14.10.2019 № 49); 

- «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (Территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области)» 

СВГФК КСП ЛО № 11 (утвержден приказом от 14.10.2019 № 50). 

Приказом от 31.05.2019 № 24 утвержден в новой редакции Регламент 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, определяющий порядок 

планирования, подготовки и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, оформления результатов их проведения, порядок 

подготовки и направления представлений и предписаний Контрольно-счетной 

палаты, порядок работы Коллегии Контрольно-счетной палаты и иные вопросы 

организации и деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Фактическая численность работников Контрольно-счетной палаты по 

состоянию на 31.12.2019 составила 42 человека или 93% от штатной 

численности. 

В 2019 году разработаны и приняты 14 правовых актов Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области по вопросам прохождения             

государственной гражданской службы Ленинградской области, среди которых: 

- Методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области в Контрольно-

счетной палате Ленинградской области и включение в кадровый резерв 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области (утверждена приказом от 

26.07.2019 № 36); 

- Порядок и сроки работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской 

области и включение в кадровый резерв Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области (утверждены приказом от 26.07.2019 № 36); 

- Порядок работы аттестационной комиссии при проведении аттестации и 

квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих 

Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области 

(утвержден приказом от 19.03.2019 № 9); 

- Порядок уведомления государственными гражданскими служащими 

Ленинградской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о 

выполнении иной оплачиваемой работы) (утвержден приказом от 26.08.2019     

№ 43); 

- Порядок получения государственными гражданскими служащими 

Ленинградской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления некоммерческих организаций (утвержден 

приказом от 06.06.2019 № 27); 
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- Положение о порядке выплаты единовременного вознаграждения 

государственному гражданскому служащему в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области в связи с выходом впервые на страховую (трудовую) 

пенсию по старости или инвалидности (утверждено приказом от 09.07.2019        

№ 34). 

Приказом от 30.12.2019 № 61 утверждены организационно-

распорядительные документы Контрольно-счетной палаты как оператора 

персональных данных, в том числе правила обработки персональных данных в 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области.  

В целях профессионального развития гражданских служащих, 

в соответствии с Программой по профессиональному развитию 

государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Ленинградской области в 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области, на 2019-2021 годы, 

утвержденной приказом от 25.02.2019 № 3-К, в 2019 году 20 гражданских 

служащих прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. 

Гражданские служащие и лица, замещающие государственные должности 

Ленинградской области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, 

приняли также участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, 

в том числе в 16-ти семинарах-совещаниях (конференциях, обучающих 

семинарах), организованных Счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации (приняли 

участие все гражданские служащие, общее количество участников – 77), в иных 

семинарах (10 участников). 

В 2019 году велась работа по подготовке к вводу в эксплуатацию в 

Контрольно-счетной палате Ленинградской области государственной 

информационной системы в области гражданской службы Ленинградской 

области: формирование информационного ресурса системы, разработка 

шаблонов кадровых документов, формирование электронных личных дел. 

Осуществлена выгрузка информации в федеральную государственную 

информационную систему «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации». 

Контрольно-счетная палата как постоянно действующий орган внешнего 

государственного финансового контроля Ленинградской области осуществляла 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» деятельность по 

рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-

счетной палаты. 

В 2019 году в Контрольно-счетную палату Ленинградской области 

поступило и было рассмотрено 41 обращение граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц (в 2018 году – 36 обращений). Непосредственно 
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от граждан поступило 22 обращения, от юридических лиц – 6 обращений, от 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области – 2 обращения, 

от депутата Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга – 1 обращение, из 

Счетной палаты Российской Федерации (перенаправленные обращения 

граждан) – 7 обращений, из правоохранительных органов – 2 обращения, из 

федерального органа исполнительной власти – 1 обращение. 

Заявителями обращалось внимание на проблемные вопросы законности и 

эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на 

строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

Ряд обращений содержали жалобы и информацию о возможных 

нарушениях в действиях должностных лиц государственных и муниципальных 

учреждений. Поступали обращения с просьбами о проведении проверок 

финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 

учреждений Ленинградской области. 

Все обращения были рассмотрены в пределах компетенции Контрольно-

счетной палаты Ленинградской области в установленные законодательством 

сроки. 

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты, были направлены в установленные 

законодательством сроки в соответствующие органы (должностным лицам), в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

уведомлением заявителей о переадресации обращения (15 обращений). 

В органы исполнительной власти Ленинградской области для 

рассмотрения по существу поставленных вопросов было направлено 19 

обращений (из них 7 обращений - в Комитет государственного финансового 

контроля Ленинградской области, 3 обращения – в Контрольно-ревизионный 

комитет Губернатора Ленинградской области), в контрольно-счетные органы 

муниципальных образований Ленинградской области - 5 обращений, в органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы - 8 обращений, в 

федеральные органы исполнительной власти - 9 обращений. 

 

В целях реализации полномочий Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области в сфере противодействия коррупции приказом 

Контрольно-счетной палаты от 30.01.2019 № 6 утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019 год. Реализация мероприятий в сфере 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений в Контрольно-счетной палате Ленинградской области 

осуществлялась в соответствии с Планом. 

Кроме того, в рамках полномочий по осуществлению в отношении 

государственных органов Ленинградской области и подведомственных им 

организаций, органов местного самоуправления контроля за законностью и 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
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областного бюджета Ленинградской области, а также межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, Контрольно-

счетная палата принимала участие в реализации Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2018 № 430.  

Председателем Контрольно-счетной палаты Ленинградской области как 

членом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ленинградской области, образованной постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 09.10.2015 № 64-пг, в 2019 году принято участие в 

трех заседаниях комиссии.  

В соответствии с частью 8 статьи 16 областного закона № 77-оз 

Контрольно-счетной палатой для принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер реагирования в 2019 году 

направлены в правоохранительные органы материалы по результатам 

проведения двух контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты. 

В 2019 году разработаны следующие правовые акты Контрольно-счетной 

палаты в сфере противодействия коррупции: 

- Порядок получения государственными гражданскими служащими 

Ленинградской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления некоммерческих организаций (утвержден 

приказом от 06.06.2019 № 27); 

- Порядок уведомления государственными гражданскими служащими 

Ленинградской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Контрольно-счетной палате 

Ленинградской области, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(о выполнении иной оплачиваемой работы) (утвержден приказом от 26.08.2019 

№ 43).  

Для государственных гражданских служащих Ленинградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской 

области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области, ежеквартально 

проводятся семинары-совещания по актуальным вопросам применения 

законодательства о противодействии коррупции. В 2019 году проведено четыре 

таких семинара-совещания, на которых рассмотрены вопросы: 

- о состоянии законодательства Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере противодействия коррупции; 

- о соблюдении ограничений, запретов и исполнении обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством о противодействии 

коррупции; 

- о видах ответственности за коррупционные правонарушения; 



 

 

22 

- о праве государственного гражданского служащего выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

- о коррупционных рисках, характерных для Ленинградской области; 

- о конфликте интересов при проведении государственных закупок; 

- об увольнении в связи с утратой доверия; 

- о недопущении поведения, которое может восприниматься 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки. 

В 2019 году состоялось одно заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-

счетной палате Ленинградской области, на котором рассмотрено сообщение 

организации о заключении трудового договора с гражданином, ранее 

замещавшим должность государственной гражданской службы Ленинградской 

области в Контрольно-счетной палате Ленинградской области.  

Ведется раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим органом 

внешнего государственного финансового контроля Ленинградской области, 

осуществляла свою деятельность в постоянном взаимодействии с 

Законодательным собранием Ленинградской области, депутатским корпусом, 

постоянными комиссиями Законодательного собрания по направлениям, 

определенным федеральным и областным законодательством. 

Планы работы Контрольно-счетной палаты на 2019 и 2020 годы 

сформированы с учетом поручений Законодательного собрания Ленинградской 

области о проведении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий 

(постановления Законодательного собрания от 07.12.2018 № 543, от 25.09.2019 

№ 366 и от 08.11.2019 № 443). 

Контрольно-счетная палата в соответствии с частью 1 статьи 9 

областного закона № 77-оз информировала Законодательное собрание о 

результатах всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. В 2019 году направлены в Законодательное собрание отчеты 

(заключения) по результатам проведения  8-ми контрольных и 10-ти экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, включая заключения 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2018 год, годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области за 2018 год. 

На заседаниях Законодательного собрания Ленинградской области в 2019 

году рассмотрены отчеты Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведения 9-ти контрольных мероприятий. 
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В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 9 областного закона № 77-оз 

в Законодательное собрание Ленинградской области направлена информация о 

ходе исполнения областного бюджета Ленинградской области в 2018 году, о 

ходе исполнения областного бюджета Ленинградской области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области в I квартале 2019 года, I полугодии 2019 года и за 9 

месяцев 2019 года. 

В соответствии с частью 9 статьи 16 областного закона № 77-оз 

Контрольно-счетная палата информировала Законодательное собрание о 

внесенных в органы государственной власти Ленинградской области, органы 

местного самоуправления, проверяемые учреждения (организации) 

представлениях Контрольно-счетной палаты и ходе их исполнения, о 

применении мер административной ответственности. 

В соответствии со статьями 24, 29.1 областного закона № 36-оз 

представлены в Законодательное собрание Ленинградской области заключения 

на проекты областных законов «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

При рассмотрении указанных законопроектов в первом чтении на 

заседаниях Законодательного собрания руководством Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области были представлены основные выводы и 

предложения Контрольно-счетной палаты, содержащиеся в заключениях на 

проекты областных законов «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

Председателем Контрольно-счетной палаты Ленинградской области       

05.06.2019 принято участие в публичных слушаниях по годовому отчету об 

исполнении областного бюджета Ленинградской области за отчетный 2018 

финансовый год (г. Всеволожск), а также депутатских слушаниях 23.10.2019 и 

публичных слушаниях 06.11.2019 по проекту областного закона «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» (г. Гатчина). 

За 2019 год подготовлено и направлено в Законодательное собрание 

Ленинградской области 104 заключения Контрольно-счетной палаты на 

проекты областных законов Ленинградской области (в 2018 году – 78 

заключений). Указанные в заключениях Контрольно-счетной палаты по 

результатам финансово-экономической экспертизы проектов областных 

законов замечания и предложения, в том числе касающиеся обоснованности 

финансово-экономических обоснований, учитывались как при доработке 

законопроектов, так и при их последующем обсуждении на заседаниях 

постоянных комиссий, Законодательного собрания Ленинградской области и 

при принятии решений по законопроектам. 
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В 2019 году в работе коллегиального совещательного органа Контрольно-

счетной палаты - Коллегии Контрольно-счетной палаты при рассмотрении на 

заседаниях Коллегии отчетов по проведенным контрольным мероприятиям и 

протоколов разногласий, поступивших от проверяемых органов (организаций) 

на акты проверок Контрольно-счетной палаты, принимали участие депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской области. 

 

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве взаимодействие со 

Счетной палатой Российской Федерации осуществлялось в 2019 году по 

следующим основным направлениям: 

- участие в семинарах-совещаниях, «круглых столах», конференциях и 

иных мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации (далее также - Совет КСО), отделением Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, в целях обмена опытом контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, дальнейшего развития внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

- участие в обучающих семинарах по вопросам профессионального 

развития сотрудников контрольно-счетных органов, проводимых Счетной 

палатой Российской Федерации; 

- применение в ходе контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности типовых стандартов и иных методических документов, 

рекомендованных Счетной палатой Российской Федерации, Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации; 

- подготовка и направление в адрес Счетной палаты Российской 

Федерации (по запросам) информации и материалов в рамках проводимых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информации о 

результатах осуществления Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области внешнего государственного финансового контроля; 

- подготовка и направление в адрес комиссий Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации (по запросам) предложений и 

информации по актуальным вопросам внешнего государственного аудита 

(контроля) (в рамках мероприятий деятельности комиссий Совета, 

предусмотренных Планом работы Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации на 2019 год). 

В 2019 году руководство Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области приняло участие в мероприятиях, организованных и проведенных при 

участии Счетной палаты Российской Федерации, Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов РФ: 
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- Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных органов 

субъектов РФ на тему «Мониторинг реализации национальных проектов» 

18.10.2019 (г. Махачкала Республика Дагестан); 

- XVIII Общероссийском Форуме «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 28-29.10.2019 (г. Москва) и пленарном заседании в 

рамках Форума на тему «Национальные цели развития: эффекты для 

территорий»; 

- заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации 18-19.12.2019 (г. Москва), посвященном рассмотрению 

итогов работы Совета в 2019 году и плана работы Совета, отделений и 

комиссий Совета на 2020 год, ключевых направлений взаимодействия Счетной 

палаты Российской Федерации с контрольно-счетными органами субъектов РФ, 

и состоявшихся в рамках заседания Совета стратегической сессии для 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов РФ на тему 

«Мониторинг достижения национальных целей развития», тренингах 

«Цифровой инспектор», «Оценка нарушений в финансово-бюджетной сфере». 

 

Контрольно-счетная палата Ленинградской области осуществляла 

взаимодействие с муниципальными контрольно-счетными органами 

Ленинградской области.  

Согласно результатов проведенного по состоянию на 01.01.2020 

мониторинга, контрольно-счетные органы образованы во всех муниципальных 

районах Ленинградской области, Сосновоборском городском округе, городе 

Ивангород Кингисеппского муниципального района, Федоровском городском 

поселении Тосненского района и Новодевяткинском сельском поселении 

Всеволожского муниципального района. Всего действует 21 муниципальный 

контрольно-счетный орган Ленинградской области. 

Во всех муниципальных районах Ленинградской области в соответствии 

с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ заключены 

соглашения на передачу полномочий контрольно-счетных органов поселений 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

контрольно-счетным органам муниципальных районов: на 01.01.2020 

заключено 180 соглашений. 

Всего в 2019 году по результатам проведенных контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Ленинградской области контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий выявлено 1,4 тыс. нарушений, из них 

финансовых нарушений на общую сумму 1 183,2 млн. руб. (в 2018 году - 2,1 

тыс. нарушений, из них финансовых - на общую сумму 984,5 млн. руб.).  

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в проверяемые органы и организации внесено 69 представлений и 

29 предписаний с требованиями об устранении выявленных нарушений, 

возмещении причиненного ущерба. К дисциплинарной ответственности 

привлечено 40 должностных лиц объектов контроля. 
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Фактическая численность работников муниципальных контрольно-

счетных органов Ленинградской области на конец 2019 года составила 62 

человека (90,5% от штатной численности).  

В соответствии с планом работы Совета контрольно-счетных органов 

Ленинградской области (далее также – Совет КСО ЛО) в 2019 году проведено 2 

заседания Совета, в том числе с участием главы муниципального образования – 

председателя Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, главы администрации 

муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» 

Ленинградской области (в июле 2019 г.). 

В рамках работы Совета КСО ЛО рассмотрены актуальные вопросы 

деятельности контрольно-счетных органов Ленинградской области: изменения 

законодательства, регламентирующего деятельность контрольно-счетных 

органов, вопросы противодействия и профилактики коррупции, порядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, опыт работы Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, практика проведения внешних проверок годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета 

(на примере Контрольно-счетной палаты Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области), практика проведения проверок выполнения 

муниципального задания автономными учреждениями (на примере 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области), практика проведения проверок 

муниципальных предприятий в части правильности оплаты труда работникам 

предприятий (на примере Ревизионной комиссии муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области), практика 

осуществления контрольно-счетными органами производства по делам об 

административных правонарушениях (на примере Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области), вопросы взаимодействия контрольно-счетных 

органов муниципальных районов с поселениями по передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 

взаимодействия муниципальных контрольно-счетных органов с органами 

прокуратуры. 

В ходе заседаний Совета руководители контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Ленинградской области - члены Совета были 

ознакомлены с опытом проведения и основными результатами некоторых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области, проведенных в 2018 году. 

До участников Совета доводилась актуальная информация о результатах 

деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (далее - Союз МКСО РФ). 
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Материалы заседаний Совета по всем рассмотренным вопросам 

направлялись Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

Продолжалось активное взаимодействие контрольно-счетных органов 

Ленинградской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Ленинградской области», Союзом МКСО РФ в целях наиболее эффективной 

реализации возложенных на контрольно-счетные органы полномочий. 

На конец 2019 года 6 муниципальных контрольно-счетных органов 

Ленинградской области: Гатчинского, Киришского, Лужского, Тосненского, 

Тихвинского муниципальных районов и Новодевяткинского сельского 

поселения входили в состав Союза МКСО РФ. 

 

Принципы открытости и гласности в деятельности Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области реализовывались путем информирования о 

деятельности Контрольно-счетной палаты в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

статьей 19 областного закона № 77-оз, постановлением Законодательного 

собрания Ленинградской области от 23.11.2011 № 1355 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Законодательного собрания 

Ленинградской области и Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области». 

В соответствии со статьей 9 областного закона № 77-оз информация о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлялась Контрольно-счетной палатой в адрес Губернатора 

Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области. 

Контрольно-счетная палата информировала Законодательное собрание 

Ленинградской области о внесенных в органы государственной власти 

Ленинградской области, органы местного самоуправления, проверяемые 

учреждения и организации представлениях Контрольно-счетной палаты и ходе 

их исполнения. Копии представлений Контрольно-счетной палаты 

направлялись также в адрес Губернатора Ленинградской области, Комитета 

финансов Ленинградской области. 

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещалась информация о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях, о поступлении от объектов контроля 

информации (с указанием ее реквизитов) о принятых решениях и мерах по 

результатам рассмотрения и исполнения представлений, предписаний 

Контрольно-счетной палаты. 

В течение года размещались на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты (в актуальных редакциях) годовой и текущие (ежемесячные) планы 

работы Контрольно-счетной палаты, отчет о деятельности Контрольно-счетной 

consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
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палаты, информация о наиболее значимых событиях в деятельности 

Контрольно-счетной палаты, поддерживались в актуальной редакции разделы 

«Правовые акты Контрольно-счетной палаты», «Противодействие коррупции» 

и иные разделы официального сайта. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 

регулярно освещалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://portalkso.ru) путем размещения 

новостной и событийной информации. Раздел «Библиотека» Портала 

пополнялся принятыми правовыми актами и стандартами внешнего 

государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты. 

С 2018 года Контрольно-счетной палатой размещается информация об 

осуществлении государственного финансового контроля в государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» - 

Портале государственного и муниципального финансового аудита, в том числе 

о планах и результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, о представлениях, предписаниях Контрольно-счетной палаты и 

результатах их выполнения, о возбужденных делах об административных 

правонарушениях и результатах их рассмотрения. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной 

палаты Ленинградской области в 2020 году и на ближайшую перспективу, как в 

целом в рамках контрольной и экспертно-аналитической деятельности, так и в 

рамках оперативного и последующего анализа и контроля за исполнением 

бюджета Ленинградской области, будет являться мониторинг и контроль 

реализации национальных проектов в Ленинградской области. 

Планом работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 

2020 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты от 17.12.2019     

№ 57, запланированы экспертно-аналитические мероприятия по мониторингу 

реализации ряда региональных проектов Ленинградской области, реализуемых 

в рамках национальных проектов «Производительность труда и поддержка 

занятости», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В этом аспекте особое внимание будет уделяться мониторингу 

достижения целей региональных проектов, взаимосвязи показателей 

региональных проектов с запланированными результатами их реализации, 

анализу качества стратегического и текущего планирования деятельности 

органов исполнительной власти и системы показателей региональных проектов. 

Будут обновляться подходы и методы, применяемые в ходе анализа и 

контроля за исполнением бюджета Ленинградской области, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Ленинградской 

http://portalkso.ru/
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области и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, контроля за законностью и результативностью использования 

бюджетных средств, в том числе предполагающие использование в ходе 

контрольной, экспертно-аналитической деятельности элементов аудита 

эффективности.  

Актуальным направлением деятельности является также дальнейшее 

совершенствование правового, методологического, информационного 

обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.  

В целях реализации права доступа Контрольно-счетной палаты к 

государственным информационным системам Ленинградской области, 

необходимого для осуществления внешнего государственного финансового 

контроля, на 2020 год запланировано  заключение соглашений с органами 

исполнительной власти Ленинградской области, к полномочиям которых 

относится создание и эксплуатация государственных информационных систем. 

Особое внимание, как и в отчетном году, будет уделяться контролю за 

реализацией результатов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты: принятием 

объектами контроля мер по исполнению представлений и предписаний 

Контрольно-счетной палаты, реализацией предложений и рекомендаций 

Контрольно-счетной палаты, подготовленных по итогам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 
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Приложение 

 

Основные показатели деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2019 году 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, 

   из них: 

61 

1.1.    контрольных мероприятий 8 

1.2.    экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов областных законов 

Ленинградской области и нормативных правовых актов 

органов государственной власти Ленинградской области) 

53 

2. Количество проведенных экспертиз проектов областных 

законов Ленинградской области и нормативных правовых 

актов органов государственной власти Ленинградской 

области, всего, 

   в том числе: 

104 

2.1.    проектов областных законов о бюджете Ленинградской 

области и проектов областных законов о бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда 

10 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

   из них: 

125 

3.1.    объектов контрольных мероприятий 14 

3.2.    объектов экспертно-аналитических мероприятий 111 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям и запросам, 

всего, 

   из них на основании: 

 

5 

4.1.    поручений Законодательного собрания Ленинградской 

области 

5 

4.2.    предложений и запросов Губернатора Ленинградской 

области 

- 

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 

   из них: 

- 

5.1.    со Счетной палатой Российской Федерации  - 

5.2.    с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации 

- 

5.3.    с контрольно-счетными органами муниципальных - 
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образований 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля (млн. 

руб./количество), 

   из них: 

140,59 / 

600 

6.1.    нарушения при формировании и исполнении бюджетов 65,22/ 190 

6.2.    нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

9,33/ 122 

6.3.    нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

- / 16 

6.4.    нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

65,84/ 235 

6.5.    иные нарушения 0,20 / 37 

6.6.    нецелевое использование бюджетных средств - 

7. Выявлено неэффективное использование государственных 

(муниципальных) средств (млн. руб.) 

0,15 

8. Устранено выявленных нарушений (млн. руб.), всего, 

   в том числе: 

7,34 

8.1.    обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.), 

всего, 

   из них: 

5,75 

8.1.1.    возвращено средств в областной бюджет Ленинградской 

области 

5,75 

8.1.2.    возвращено средств в местные бюджеты - 

9. Внесено представлений, всего, 

   из них: 

8 

9.1.    количество выполненных представлений 3 

9.2.    количество представлений, сроки выполнения которых 

не наступили 

2 

9.3.    количество представлений, не выполненных и 

выполненных не полностью  

3 

10. Направлено предписаний, всего, 

   из них: 

- 

10.1.    количество выполненных предписаний - 

10.2.    количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 
- 

10.3.    количество предписаний, не выполненных и 

выполненных не полностью  
- 

11. Количество направленных уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 

- 

12. Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено 

(сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов 

- 
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по результатам рассмотрения уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (млн. руб.) 

13. Направлено информационных писем в органы 

исполнительной власти Ленинградской области, органы 

местного самоуправления и объекты контроля 

36 

14. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы  

 

14* 

15.  Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 

правоохранительными органами материалов, 

направленных контрольно-счетным органом:  

 

15.1.    принято решений о возбуждении уголовного дела 1 

15.2.    принято решений об отказе в  возбуждении уголовного 

дела 

- 

15.3.    принято решений о прекращении уголовного дела - 

15.4.    возбуждено дел об административных правонарушениях, 

по которым назначено административное наказание 

- 

15.5.    иные меры прокурорского реагирования - 

16. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

сотрудниками контрольно-счетного органа 

8 

17.  Количество дел об административных правонарушениях, 

возбужденных сотрудниками контрольно-счетного органа, 

по которым судьей, органом, должностным лицом, 

уполномоченными рассматривать дела об 

административных правонарушениях, вынесены 

постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного 

наказания 

- ** 

18. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

по обращениям контрольно-счетного органа, 

направленным в уполномоченные органы 

- 

19. Привлечено должностных и юридических лиц к 

административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях (количество 

должностных лиц / количество юридических лиц)  

- / - *** 

20. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 16 

21. Штатная численность сотрудников на конец отчетного 

года (шт. ед.) 

45 

22. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного 

года (чел.) 

42 

23. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа в отчетном году (млн. руб.) 

86,26 
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* из них по запросам органов прокуратуры и иных правоохранительных органов – 12; 

** по 5-ти делам об административных правонарушениях, возбужденным 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2019 году, 

постановления по делу об административном правонарушении с назначением 

административного наказания вынесены в 2020 году; 

*** одно должностное лицо привлечено к административной ответственности в 2020 

году по делам об административных правонарушениях, возбужденным сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2019 году. 
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