


Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области за 2020 год 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области  (далее также - Контрольно-счетная палата) за 2020 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 2020 год рассмотрен на заседании Законодательного собрания 
Ленинградской области 28.04.2021. 

Контрольно-счетная палата в отчетном периоде осуществляла внешний 
государственный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее - Федеральный закон от 07.02.2011 №6-
ФЗ), областным законом от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате 
Ленинградской области» (далее также - областной закон от 14.10.2011 №77-оз), 
а также иными федеральными законами, Уставом Ленинградской области и 
областными законами Ленинградской области. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 
проведено 58 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе 8 контрольных и 50 экспертно-аналитических мероприятий.  

По поручению Законодательного собрания Ленинградской области 
проведено 7 мероприятий (в 2019 году – 5 мероприятий), из них одно 
мероприятие – также по предложению Губернатора Ленинградской области. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 
подготовлены и направлены в адрес Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области, Губернатора Ленинградской области отчеты 
(заключения) по результатам проведения 15-ти контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий: 

контрольных мероприятий: 
- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области в рамках 
реализации основных мероприятий государственной программы 
Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» на поддержку горнолыжного спорта на территории 
Ленинградской области за 2018 и 2019 годы; 

- Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
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заражения новой коронавирусной инфекцией (параллельное контрольное 
мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации); 

- 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; 

- Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 
комитету по строительству Ленинградской области на реализацию 
мероприятий государственной программы «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» за 2019 год и истекший период 2020 года; 

- 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 расходования средств областного бюджета на мероприятие по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за 2019 
год и истекший период 2020 года»; 

экспертно-аналитических мероприятий: 
- Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

Ленинградской области за 2019 год (заключение на годовой отчет об 
исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2019 год); 

- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области за 2019 год; 

- Мониторинг реализации региональных проектов Ленинградской 
области, реализуемых в рамках национальных проектов (на выборочной 
основе); 

- Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской 
области, направленных в 2019 году на обеспечение жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

- Анализ хода выполнения работ и освоения бюджетных средств на 
реализацию проектных решений по созданию индустриальных 
(промышленных) парков в Ленинградской области и их ключевых показателей; 
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- 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 реализации государственной программы Ленинградской области  
«Цифровое развитие Ленинградской области» за 2019 год и истекший период 
2020 года. 

Проведены экспертно-аналитические мероприятия по внешней проверке 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного 
бюджета Ленинградской области за 2019 год, по итогам которых подготовлены 
43 заключения (по каждому главному администратору средств областного 
бюджета). 

С учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств подготовлено заключение на 
годовой отчет об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 
2019 год. 

Кроме того, в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области на 2020 год, утвержденным приказом от 17.12.2019      
№57, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2019 году и в истекшем периоде 2020 года 
для закупки лекарственных препаратов для льготной категории населения 
(региональным льготникам)», по результатам которого составлен и направлен в 
адрес объекта контроля акт. 

Информация о результатах вышеуказанного контрольного мероприятия 
будет включена в Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области за 2021 год. 

Ежеквартально проводился анализ оперативной информации об 
исполнении областного бюджета Ленинградской области в 2020 году, 
заключения по результатам которого направлялись в Законодательное собрание 
Ленинградской области, Губернатору Ленинградской области, в Комитет 
финансов Ленинградской области. 

Всего в 2020 году подготовлено 4 материала о ходе исполнения 
областного бюджета Ленинградской области: информация о ходе исполнения 
бюджета Ленинградской области в 2019 году, заключения по результатам 
анализа информации о ходе исполнения бюджета Ленинградской области за I 
квартал 2020 года, за I полугодие 2020 года и за январь-сентябрь 2020 года.  

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 9 областного закона от 
14.10.2011 №77-оз Контрольно-счетной палатой осуществлялся анализ 
оперативной информации об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области в 2020 году. 

Подготовлены информационные материалы о ходе исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года и 
направлены в Законодательное собрание Ленинградской области, Губернатору 
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Ленинградской области. 
В 2020 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

подготовлено и направлено в Законодательное собрание Ленинградской 
области 124 заключения (в 2019 году – 104 заключения) на проекты областных 
законов и проекты постановлений Правительства Ленинградской области, из 
них: 

9 заключений по результатам экспертизы проектов 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, а именно: 
заключение на проект областного закона «Об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за 2019 год», 3 заключения на законопроекты о 
внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключение на 
проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключение на проект 
областного закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области за 2019 год», 
2 заключения на законопроекты о внесении изменений в областной закон «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 
заключение на проект областного закона «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

81 заключение по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов областных законов; 

34 заключения по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов постановлений Правительства Ленинградской области о внесении 
изменений в государственные программы Ленинградской области. 

В 2020 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 
было охвачено 129 объектов, в том числе объектов контрольных мероприятий –
27, экспертно-аналитических – 102.   

Объем проверенных бюджетных средств в 2020 году составил 7 694,2 
млн. руб. (в 2019 году - 5 739,8 млн. руб.). 

Общая сумма выявленных в 2020 году нарушений составила 704,9 млн. 
руб. (в 2019 году - 140,6 млн. руб.), в том числе: 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности - на сумму 619,9 млн. руб. (87,9%) (в 
2019 году - 9,3 млн. руб.); 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок – на сумму 55,7 млн. руб. (7,9%) (в 2019 году - 65,8 млн. руб.); 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов - на сумму 24,3 
млн. руб. (3,5% от общей суммы выявленных нарушений) (в 2019 году - 65,2 
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млн. руб.); 
иные нарушения - на сумму 4,8 млн. руб. (0,7%) (в 2019 году - 0,2 млн. 

руб.). 
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений по 

сумме приходился на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 87,9% от общей 
суммы выявленных нарушений и нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок – 7,9%. 

По количеству выявленных нарушений на нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок приходилось 49,5% от общего 
числа выявленных нарушений, на нарушения при формировании и исполнении 
бюджетов – 38,9%, нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 3,9%. 

Наиболее распространенными нарушениями при формировании и 
исполнении бюджетов, согласно Классификатору нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 
17.12.2014 (далее - Классификатор нарушений), являлись: нарушения порядка 
определения объема и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели; нарушения 
порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями; нарушения порядка и 
условий оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений; нарушения при выполнении государственных 
(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами 
местного самоуправления; нарушения требований к договорам, заключенным в 
связи с предоставлением бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; нарушения 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство о 
контрактной системе в сфере закупок) среди проверенных государственных и 
муниципальных заказчиков Ленинградской области, согласно Классификатору 
нарушений, являлись: нарушения при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); непредставление, несвоевременное представление 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками; нарушения при организации и 
проведении ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 
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подведомственных заказчиков; нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации; приемка и оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям 
контрактов (договоров); внесение изменений в контракты (договоры) с 
нарушением требований, установленных законодательством; неприменение мер 
ответственности по контрактам (договорам) (отсутствуют взыскания неустойки 
(пени, штрафов) с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в адрес 
руководителей проверяемых органов, организаций внесено 7 представлений и 
одно предписание 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 одно 
представление и предписание Контрольно-счетной палаты. Исполнение 
остальных представлений находится на контроле. 

Устранено нарушений в 2020 году на общую сумму 667,8 млн. руб. (в 
2019 году - 7,3 млн. руб., в 2018 году - 5,1 млн. руб., в 2017 году – 0,5 млн. 
руб.), в том числе устранено нарушений путем выполнения работ, а также 
приведения объемов и стоимости выполненных работ в соответствие с 
фактически выполненными работами – на общую сумму 30,1 млн. руб.; 

обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации - на общую сумму 12,6 млн. руб. (в 2019 году - 5,8 млн. 
руб., в 2018 году -  4,9 млн. руб., в 2017 году – 0,5 млн. руб.), 

из них в областной бюджет Ленинградской области – 11,5 млн. руб. (в 
2019 году - 5,8 млн. руб., в 2018 году - 4,1 млн. руб., в 2017 году – 0,5 млн. 
руб.). 

Должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области в 2020 году возбуждено 4 дела об административных правонарушениях 
по составам административных правонарушений, предусмотренным статьей 
15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» и частью 4 статьи 15.15.6 
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 
составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

По 7-ми делам об административных правонарушениях, возбужденным 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты в 2019-2020 годах, в 2020 
году вынесены постановления о назначении административного наказания. Два 
должностных лица объектов контроля привлечены к административной 
ответственности - в виде административного штрафа и предупреждения. 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области за 2020 год представлены в Приложении. 

 

consultantplus://offline/ref=BE6CF19D19FAEEC7E7D4C872D53D675503DA3C9A86936153E24A51076D26CD72F817B2541A0230147468CE4AB840061BCB9E41CE7A38v8q4N
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В целях реализации установленных статьями 157, 268.1, 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 областного закона 
от 14.10.2011 №77-оз, областным законом от 26.09.2002 №36-оз «О бюджетном 
процессе в Ленинградской области» бюджетных полномочий Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области в соответствии с Планом работы 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2020 год в рамках 
аналитической работы по вопросам бюджетного процесса Контрольно-счетной 
палатой Ленинградской области проведены: 

- анализ оперативных данных об итогах исполнения бюджета 
Ленинградской области за 2019 год (отчета об исполнении консолидированного 
бюджета Ленинградской области на 01 января 2020 года); 

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета Ленинградской области за 2019 
год и годового отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской 
области за 2019 год; 

- анализ проекта областного закона «Об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за 2019 год»; 

- анализ оперативной информации об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области и информации о социально-экономическом развитии 
Ленинградской области в 2020 году; 

- анализ проектов областных законов о внесении изменений в областной 
закон от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- анализ проекта областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

По результатам экспертно-аналитической деятельности подготовлены и 
направлены в Законодательное собрание Ленинградской области: 

- заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за 2019 год с учетом заключений по итогам внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
областного бюджета Ленинградской области за 2019 год (исх. от 28.05.2020 
№01-23-7/2020); заключение направлено также Губернатору Ленинградской 
области, в Комитет финансов Ленинградской области; 

- заключение на проект областного закона «Об исполнении областного 
бюджета Ленинградской области за 2019 год» (исх. от 28.05.2020 № 01-07-
60/2020-1);  

- информация о ходе исполнения бюджета Ленинградской области в 2019 
году (исх. от 03.04.2020 №01-23-5/2020); информация направлена также в 
Комитет финансов Ленинградской области;  

- заключения по результатам анализа информации о ходе исполнения 
бюджета Ленинградской области за I квартал 2020 года, за I полугодие 2020 
года и за январь-сентябрь 2020 года (исх. от 23.06.2020 №01-23-9/2020, от 
22.09.2020 №01-23-11/2020, от 24.12.2020 №01-23-20/2020); заключения 
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направлены также Губернатору Ленинградской области, в Комитет финансов 
Ленинградской области; 

-   заключения на проекты областных законов о внесении изменений в 
областной закон от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (исх. от 
16.03.2020 №01-07-26/2020-1, от 15.06.2020 №01-07-72/2020-1, от 12.10.2020 
№01-07-100/2020-1); заключения направлены также в Комитет финансов 
Ленинградской области, заключение от 15.06.2020 №01-07-72/2020-3 
направлено также Губернатору Ленинградской области;  

-  заключение на проект областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(исх. от 02.11.2020 №01-07-104/2020-1); заключение направлено также в 
Комитет финансов Ленинградской области.  

По результатам проведения анализа оперативных данных об итогах 
исполнения бюджета Ленинградской области за 2019 год (отчета об 
исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области на 01 января 
2020 года), внешней проверки годового отчета об исполнении областного 
бюджета Ленинградской области за 2019 год с учетом внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного 
бюджета Ленинградской области за 2019 год и анализа проекта областного 
закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2019 
год» Контрольно-счетной палатой Ленинградской области сформулированы 
следующие выводы. 

Итоги социально-экономического развития в 2019 году свидетельствуют 
о недостаточной надежности методологии прогнозирования и корректировки 
ряда показателей социально-экономического развития Ленинградской области 
в качестве базы для формирования прогноза основных параметров областного 
бюджета Ленинградской области. 

Фактическое исполнение в 2019 году доходной и расходной частей 
областного бюджета Ленинградской области (в разрезе источников, разделов и 
подразделов бюджетной классификации), как и в прошлые годы, имеет ряд 
отклонений от утвержденных параметров. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в областной бюджет в 2019 
году в сумме 128 493,9 млн. руб., что составляет 101,3% от уточненного 
годового прогноза. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов 
значительно снизились в 2019 году и составили 102,2% против 129,2% в 2018 
году. 

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области отмечено 
значительное повышение качества планирования доходной части областного 
бюджета. Вместе с тем, корректировки областного бюджета в 2019 году в 
сторону увеличения бюджетных назначений по доходам были целесообразны, 
но недостаточны. Так, по состоянию на 01.10.2019 по отдельным видам 
неналоговых доходов поступления в 2019 году уже превысили значения, 
учтенные в прогнозе поступлений при формировании основных параметров 
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областного закона от 20.12.2018 №130-оз «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями) (далее - областной закон от 20.12.2018 №130-оз), а 
поступления 15-ти видов доходов не учитывались в прогнозе поступлений при 
формировании основных параметров областного закона от 20.12.2018 №130-оз 
(с изменениями на 04.12.2019). 

В отношении неналоговых доходов Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области отмечены нарушения и недостатки в процессе 
прогнозирования отдельных видов доходов. Кроме того, обращено внимание на 
то, что принятие действенных мер по взысканию дебиторской задолженности, в 
том числе просроченной, по-прежнему является одним из важных источников 
дополнительных поступлений по неналоговым доходам.  

Расходная часть областного бюджета Ленинградской области в 2019 году 
исполнена в сумме 141 011,7 млн. руб., что составило 97,4% от объема 
бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на 01.01.2020, темпы 
роста к аналогичному периоду прошлого года составили 113,7% и ускорились 
относительно предыдущих годов: 2018 год ‒ 109,6%, 2017 год ‒ 104,6%. 

Ряд причин неисполнения бюджетных назначений по расходам 
свидетельствует о недостаточно надлежащем исполнении отдельными 
главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) бюджетных 
полномочий, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (в части обеспечения результативности использования бюджетных 
средств). 

Результаты проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета Ленинградской области за 2019 
год подтвердили выводы о недостаточной обоснованности увеличений 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов, внесенных в течение 
2019 года в областной закон от 20.12.2018 №130-оз.  

В части реализации государственных программ Ленинградской области 
Контрольно-счетная палата Ленинградской области обращала внимание на 
отсутствие взаимосвязи между их показателями (индикаторами) и 
планируемыми объемами бюджетных ассигнований на их реализацию. 

По итогам 2019 года частично подтвердились указанные Контрольно-
счетной палатой Ленинградской области риски неисполнения отдельных 
плановых значений показателей (индикаторов) ряда государственных программ 
Ленинградской области в связи с низкими темпами расходования бюджетных 
средств на их реализацию. 

При формировании Адресной инвестиционной программы 
Ленинградской области (далее – АИП ЛО) не в полной мере осуществляется 
анализ положения дел на объектах, качественная разработка проектно-сметной 
документации, не в полной мере учитываются объемы незавершенного 
строительства, графики работ, сроки строительства. 

По 5-ти государственным программам Ленинградской области отсутствие 
ввода в эксплуатацию запланированных на 2019 год объектов АИП ЛО по 
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различным причинам повлияло на недостижение плановых значений их 
показателей (индикаторов).  

В основном неисполнение бюджетных назначений по расходам на 
реализацию АИП ЛО связано с проблемами в организации работы 
муниципальных образований в рамках предоставленных субсидий из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
принимаемые соответствующими ГРБС меры, направленные на решение задачи 
сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства, 
недостаточно результативны.  

Также установлены факты, свидетельствующие о сохранении тенденции 
недостаточно качественного планирования и обоснования отдельными ГРБС и 
муниципальными образованиями объемов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета Ленинградской области, в особенности субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.  

Как и в предыдущие годы, в 2019 году отмечается неравномерное 
перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ленинградской области. Наибольший объем межбюджетных трансфертов – 
33% перечислен в IV квартале 2019 года, в том числе в декабре - 15% (45,6% от 
кассового исполнения IV квартала 2019 года).  

Установлены факты недостаточно качественного планирования 
отдельными ГРБС показателей объема государственных услуг (работ) 
государственных заданий и, соответственно, объемов субсидий на финансовое 
обеспечение их выполнения, а также объемов предоставления субсидий 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в 2019 году.  

По итогам 2019 года сложилась динамика снижения доли заключенных 
контрактов и договоров с единственным поставщиком (в 2019 году – 53%, в 
2018 году – 63,3%), при этом сохраняющееся преобладание заключенных 
контрактов и договоров с единственным поставщиком с учетом 
несостоявшихся конкурентных процедур оставляет актуальным вопрос 
повышения конкурентности закупок для обеспечения государственных нужд 
Ленинградской области. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств областного бюджета Ленинградской области 
за 2019 год установлено, что бюджетная отчетность главных администраторов 
средств областного бюджета Ленинградской области составлена с 
нарушениями и недостатками, отрицательно повлиявшими на ее 
информативность, что подтверждается результатами оценки качества 
финансового менеджмента ГРБС в 2019 году. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
областного бюджета Ленинградской области за 2019 год и анализа проекта 
областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской 
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области за 2019 год» Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 
рекомендовано: 

1. Правительству Ленинградской области: 
- рассмотреть возможность внесения изменений в Правила 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
Ленинградской области (утверждены постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20.07.2016 №257), предусматривающих при 
предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований: учет специализации 
муниципальных образований, потенциальных точек экономического роста; 
необходимость соответствия результатов использования субсидий, 
предоставляемых в целях реализации мероприятий государственных программ 
Ленинградской области, их показателям (индикаторам); 

- рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.03.2013 № 66, предусматривающих установление 
сроков проведения оценки эффективности государственных программ 
Ленинградской области и размещения результатов ее проведения; 

- в целях повышения эффективности формирования и реализации АИП 
ЛО рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о 
формировании и реализации адресной инвестиционной программы 
Ленинградской области (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.01.2019 №10), предусматривающих включение 
условия об обязательном применении экономически эффективной проектной 
документации повторного использования или обосновании невозможности и 
нецелесообразности ее применения при предоставлении соответствующих 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям; 

- рассмотреть возможность разработки и утверждения: порядка 
разработки, утверждения, актуализации планов поэтапного снижения объема 
незавершенного строительства; порядка проведения оценки технического 
состояния объектов незавершенного строительства, результаты которой будут 
учитываться при определении способа вовлечения объектов незавершенного 
строительства в хозяйственный оборот, в том числе методики оценки объектов 
незавершенного строительства, позволяющей определить объем средств, 
необходимый для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 
незавершенного строительства. 

2. Комитету финансов Ленинградской области рассмотреть возможность 
внесения изменений в установленный нормативным правовым актом Комитета 
порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области в части 
включения в перечень показателей, характеризующих качество финансового 
менеджмента ГРБС, показателя, учитывающего степень сокращения объемов 
незавершенного строительства.  
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3. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в целях объективной оценки эффективности 
государственных программ Ленинградской области рассмотреть возможность 
внесения изменений в Методику оценки эффективности государственных 
программ Ленинградской области (утверждена приказом Комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области от 13.06.2013 №15), предусматривающих: 

- механизм снижения результатов оценки достижения установленных 
значений показателей (индикаторов) государственной программы 
(подпрограмм) в случае внесения изменений в плановые значения показателей 
(индикаторов) в декабре отчетного года (в целях сокращения случаев 
приведения плановых значений под «факт»),  

- учет при оценке эффективности использования бюджетных средств 
качества управления ГРБС дебиторской задолженностью по расчетам по 
авансовым платежам и уровня ввода объектов АИП ЛО в эксплуатацию, 

- оценку эффективности деятельности ответственного исполнителя 
(соисполнителя) по критерию реализации в установленный срок заключенных 
соглашений с муниципальными образованиями (в рамках соответствующих 
трансфертов) и юридическими лицами – получателями субсидий из областного 
бюджета. 

Контрольно-счетная палата Ленинградской области также рекомендовала 
Правительству Ленинградской области рассмотреть возможность включения в 
перечень задач и показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение 
эффективности и открытости бюджета Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 
области» следующих задач:  

- повышение качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области, главных 
администраторов доходов (источников финансирования дефицита) областного 
бюджета Ленинградской области; 

- оптимизация налоговых расходов регионального бюджета; 
- повышение эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом Ленинградской области. 
По результатам анализа оперативной информации об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области и информации о социально-
экономическом развитии Ленинградской области в 2020 году Контрольно-
счетной палатой Ленинградской области сформулированы следующие выводы 
и предложения. 

Неоднократно отмечавшиеся ранее Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области системные проблемы при прогнозировании социально-
экономического развития в Ленинградской области на краткосрочные и 
среднесрочные периоды сохранили свою актуальность.  

consultantplus://offline/ref=326980529E2DBF156095A403F03D238177B4BC6EF4FDE9FD8BA36F566ED4F38CB7BAA6F1863A1586IAGBI
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В отношении исполнения доходной части областного бюджета в 2020 
году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области обращалось 
внимание на необходимость учета поступлений доходов, превысивших прогноз 
на 2020 год, в целях соблюдения установленного статьей 32 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принципа полноты отражения доходов в 
бюджете при внесении изменений в областной закон от 04.12.2019 №94-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - областной закон от 04.12.2019 №94-оз). 

Также обозначены потенциальные резервы для увеличения доходной 
части областного бюджета за счет работы с дебиторской задолженностью, в том 
числе просроченной, и сокращения неэффективных налоговых льгот. 

Кроме того, отмечались недостаточное качество первоначального 
прогнозирования отдельных неналоговых доходов на 2020 год и риски 
неисполнения прогнозных показателей по отдельным видам налоговых доходов 
в 2020 году: налог на прибыль организаций (в части организаций, не входящих 
в консолидированные группы налогоплательщиков), акцизы, налог на 
имущество организаций, налоги, сборы и платежи за пользование природными 
ресурсами, государственная пошлина, что частично подтвердилось по итогам 
исполнения областного бюджета за 2020 год. 

В отношении исполнения расходной части областного бюджета в 2020 
году Контрольно-счетная палата Ленинградской области отмечала следующее. 

Результаты исполнения областного бюджета за I полугодие и 9 месяцев 
2020 года свидетельствуют о том, что некоторые ГРБС не в полной мере 
выполняют требование о принятии мер по своевременному и эффективному 
использованию средств, предусмотренных областным законом от 04.12.2019 
№94-оз. 

Выявлены факты, свидетельствующие об отсутствии взаимосвязи между 
показателями (индикаторами) отдельных государственных программ 
Ленинградской области (подпрограмм) и планируемыми объемами бюджетных 
ассигнований на их реализацию, и, следовательно, об их низкой эффективности 
как инструмента бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Указаны возможные риски недостижения плановых значений на 2020 год 
отдельных показателей (индикаторов) следующих государственных программ 
Ленинградской области: «Содействие занятости населения Ленинградской 
области», «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области». 

Рекомендовано в целях устранения рисков недостижения целей и 
плановых значений показателей (индикаторов) государственных программ 
Ленинградской области, а также в целях соблюдения принципа 
результативности использования бюджетных средств обеспечить равномерное 
и своевременное исполнение запланированных на 2020 год бюджетных 
назначений по расходам на реализацию государственных программ 
Ленинградской области.  
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Анализ причин низкого исполнения бюджетных назначений по расходам 
на реализацию АИП ЛО (на 01.10.2020 – 39,3% от сводной бюджетной 
росписи) показал, что отдельными ГРБС, как и прежде, в недостаточной 
степени осуществляется предусмотренное статьей 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетное полномочие по обеспечению 
результативности использования бюджетных средств. Кроме того, установлено, 
что по отдельным объектам уже нарушены сроки завершения работ в текущем 
году, а также существуют риски несвоевременного завершения работ в 
дальнейшем. 

В заключениях на проекты областных законов о внесении изменений в 
областной закон от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Контрольно-
счетной палатой Ленинградской области подготовлены следующие выводы и 
предложения.  

В отношении доходной части областного бюджета Контрольно-счетной 
палатой в 2020 году отмечались потенциальные и фактические резервы 
увеличения доходов областного бюджета (объемы доходов, фактически 
поступившие в областной бюджет, но не учтенные в прогнозе на 2020 год).   

Кроме того, Контрольно-счетная палата Ленинградской области в 2020 
году обращала внимание на то, что при сохранении сложившейся динамики 
значений некоторых показателей социально-экономического развития 
Ленинградской области в дальнейшем потребуется внесение изменений в 
соответствующие прогнозные значения налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета Ленинградской области, предусмотренные в областном 
законе от 04.12.2019 №94-оз.  

Необходимо отметить, что законопроектами о внесении изменений в 
областной закон от 04.12.2019 №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» учитывались 
выводы и предложения Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 
отраженные в заключениях по результатам анализа информации о ходе 
исполнения бюджета Ленинградской области в 2020 году. 

В отношении расходной части областного бюджета Контрольно-счетная 
палата Ленинградской области отмечала: 

- недостатки в бюджетном планировании некоторых ГРБС и наличии 
резервов для исполнения расходных обязательств Ленинградской области за 
счет перераспределения бюджетных ассигнований, необходимость повышения 
эффективности расходования средств областного бюджета Ленинградской 
области и качественного применения механизма их перераспределения в 
течение финансового года;  

- отсутствие в материалах законопроектов указания на необходимость 
разработки нормативных правовых актов Правительства Ленинградской 
области, регламентирующих порядок предоставления некоторых новых видов 
субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам (в том числе не 
указывались сроки для их принятия); 
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- риски неисполнения предусмотренных бюджетных ассигнований по 
итогам 2020 года, в том числе в части АИП ЛО, обусловленные недостаточным 
качеством бюджетного планирования отдельными ГРБС; 

- недостаточную обоснованность увеличений и перераспределений 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным расходам 
областного бюджета, в течение 2020 года, в том числе в части отсутствия в 
материалах законопроектов соответствующих расчетов, а также случаи 
увеличения планируемых бюджетных ассигнований, связанных с исполнением 
судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению 
вреда, что не соответствует установленному статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации принципу эффективности использования бюджетных 
средств; 

- необходимость повышения качества обоснования потребности 
муниципальных образований в софинансировании соответствующих расходных 
обязательств за счет средств областного бюджета, что позволит предоставлять 
субсидии равномерно в течение финансового года и будет способствовать их 
эффективному использованию;  

- отсутствие в составе материалов законопроектов информации о влиянии 
вносимых изменений на достижение значений показателей (индикаторов) 
соответствующих государственных программ Ленинградской области. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата Ленинградской области 
обращала внимание, что соотношение прогнозируемых дефицита и налоговых 
и неналоговых доходов на 2020 год не соответствует положениям Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов по ограничению роста дефицита 
областного бюджета Ленинградской области. 

В заключении на проект областного закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Контрольно-счетной палатой Ленинградской области отмечено следующее. 

Базовый вариант Прогноза социально-экономического развития 
Ленинградской области на 2021-2023 годы сформирован без учета возможного 
ухудшения развития ситуации с распространением новой коронавирусной 
инфекции, в связи с чем может потребоваться корректировка значений 
прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
Ленинградской области в процессе его исполнения. 

Принятие мер по повышению качества планирования и обоснования 
объема бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств 
Ленинградской области, а также расширение практики применения механизма 
их перераспределения в течение финансового года продолжат оставаться 
основными резервами повышения эффективности расходования средств 
областного бюджета Ленинградской области в 2021-2023 годах. 

В ходе анализа объектов АИП ЛО на 2021 год выявлены объекты, по 
которым в 2020 году уже нарушены сроки завершения работ, а также 
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существуют риски как несвоевременного завершения работ и удорожания работ 
в дальнейшем, так и увеличения объемов незавершенного строительства. 

По отдельным субвенциям в проекте областного закона бюджетные 
ассигнования предусмотрены в меньших объемах в сравнении с потребностью, 
отраженной в расчетах, что возможно потребует осуществление 
соответствующих корректировок в течение 2021 года.  

 
В целях реализации полномочий Контрольно-счетной палаты в сфере 

противодействия коррупции приказом Контрольно-счетной палаты от 
30.12.2019 №62 утвержден План мероприятий Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области по противодействию коррупции на 2020 год (размещен 
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). Деятельность Контрольно-счетной 
палаты по противодействию коррупции в 2020 году осуществлялась в 
соответствии с указанным планом. 

Кроме того, 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, а именно, являлась ответственным исполнителем 
мероприятия «Осуществление в отношении государственных органов 
Ленинградской области и подведомственных им организаций, органов местного 
самоуправления контроля законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования средств областного бюджета Ленинградской 
области, а также межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области» (пункт 6.6 указанного Плана).  

Председателем Контрольно-счетной палаты, являющимся членом 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Ленинградской области, образованной в соответствии с постановлением 
Губернатора Ленинградской области от 09.10.2015 №64-пг, в 2020 году принято 
участие в трех ее заседаниях.  

Должностные лица и иные штатные работники Контрольно-счетной 
палаты являются членами аукционных и конкурсных комиссий по закупкам 
товаров, работ, услуг для нужд Контрольно-счетной палаты. При оценке 
и рассмотрении заявок участников закупок членами комиссий осуществляется, 
в том числе контроль за соблюдением участниками закупок и заказчиком 
требований пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ о недопущении конфликта интересов между заказчиком и участниками 
закупок. Случаи возникновения конфликта интересов между участниками 
закупок и заказчиком в 2020 году не установлены.  

Контрольно-счетной палатой на постоянной основе проводится 
мониторинг изменения федерального и областного законодательства 
о противодействии коррупции.  
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Для государственных гражданских служащих Ленинградской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области в Контрольно-счетной палате (далее – гражданские служащие), 
ежеквартально проводятся семинары-совещания по актуальным вопросам 
применения законодательства о противодействии коррупции. 

В 2020 году в Контрольно-счетной палате проведено четыре семинара-
совещания, на которых рассматривались, в том числе вопросы: 

- о типичных ошибках, допускаемых при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 
рекомендациях по их заполнению; 

- о практике применения законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов; 

- о возможности приобретения цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты и владения ими отдельными категориями лиц, в частности, 
лицами, замещающими государственные (муниципальные) должности, 
должности государственной (муниципальной) службы; 

- о противодействии коррупции в организациях, в том числе 
подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области; 

- о соблюдении ограничений, запретов и исполнении обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством о противодействии 
коррупции; 

- о праве государственного гражданского служащего участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

В Контрольно-счетной палате организовано ознакомление граждан, 
назначаемых на государственные должности Ленинградской области, и 
поступающих на государственную гражданскую службу Ленинградской 
области, с положениями действующего законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области, правовыми актами Контрольно-счетной 
палаты о противодействии коррупции.  

Обеспечено представление гражданскими служащими и лицами, 
замещающими государственные должности Ленинградской области в 
Контрольно-счетной палате, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в рамках декларационной 
кампании за отчетный 2019 год, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Проведен полный и тщательный анализ указанных 
сведений. Правовые основания для осуществления проверки достоверности и 
полноты представленных сведений отсутствовали. Организовано размещение 
указанных сведений на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – 
официальный сайт). 
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Обеспечено представление гражданскими служащими сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский 
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать. 

Обращения граждан и организаций о фактах проявления коррупции 
в Контрольно-счетной палате в 2020 году в Контрольно-счетную палату не 
поступали. 

В Контрольно-счетной палате организована работа по уведомлению 
гражданскими служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(о выполнении иной оплачиваемой работы). В 2020 году такие уведомления не 
поступали.  

Осуществляется постоянная актуализация сведений, содержащихся 
в личных делах лиц, замещающих государственные должности Ленинградской 
области и должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области в Контрольно-счетной палате, об их родственниках, изменении 
семейного положения, места жительства и иных сведений в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 

При увольнении гражданских служащих им выдается «Памятка при 
увольнении государственного гражданского служащего», в которой 
увольняемое лицо расписывается в ознакомлении с положениями 
действующего законодательства, связанными с ограничениями, налагаемыми 
на гражданина при увольнении с гражданской службы.  

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ведется специализированный раздел 
«Противодействие коррупции» (http://www.ksplo.ru/corruption_memo).  

В соответствии с Планом законотворческой деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской области на первое полугодие 2020 
года, утвержденным постановлением Законодательного собрания 
Ленинградской области от 25.12.2019 №554, Контрольно-счетной палатой 
подготовлен и внесен в Законодательное собрание проект областного закона «О 
внесении изменения в областной закон «О Контрольно-счетной палате 
Ленинградской области» (принят Законодательным собранием Ленинградской 
области 30.09.2020, областной закон от 23.10.2020 №98-оз). 

Областной закон от 23.10.2020 №98-оз разработан в целях реализации 
положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, относящего к 
компетенции субъекта Российской Федерации в части установления порядка 
осуществления контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в случае 
заключения соглашения представительным органом муниципального 
образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о 
передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

consultantplus://offline/ref=40CCB83C9E2DC9E8F4D1B05C02BE1FFB95FB5F109ABC1D60158C3E3FFD8AF7B2C2DE3163184AC16F43381C79FB0CAAD8FCE3F09C308EA1FAy568M
http://www.ksplo.ru/corruption_memo
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Российской Федерации в редакции Федерального закона от 26.07.2019 №203-
ФЗ «О внесении изменения в статью 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части совершенствования парламентского контроля»). 

В целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-
аналитической деятельности в 2020 году разработаны и утверждены три новых 
стандарта внешнего государственного финансового контроля Контрольно-
счетной палаты: 

- «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Ленинградской области, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Ленинградской области» СВГФК КСП ЛО №12 (утвержден 
приказом Контрольно-счетной палаты от 08.10.2020 №28); 

- «Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Ленинградской области» СВГФК КСП ЛО         
№13 (утвержден приказом Контрольно-счетной палаты от 08.10.2020 №29); 

- «Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Ленинградской 
области, а также оценка законности предоставления государственных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Ленинградской области, и 
имущества, находящегося в государственной собственности Ленинградской 
области» СВГФК КСП ЛО №14 (утвержден приказом Контрольно-счетной 
палаты от 08.10.2020 №30). 

В соответствии с внесенными в областной закон от 14.10.2011 №77-оз 
изменениями (областными законами от 10.06.2019 №43-оз, от 20.01.2020 №4-
оз) приказом Контрольно-счетной палаты от 29.09.2020 №26 внесены 
изменения в Регламент Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, 
утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты от 31.05.2019 №24, в 
части его актуализации и дополнения. 

Кроме того, в целях правового обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты как государственного органа, обладающего  организационной и 
функциональной независимостью и осуществляющего свою деятельность 
самостоятельно, приняты следующие правовые акты Контрольно-счетной 
палаты: 

в связи с изменениями законодательства утверждены в новой редакции 
Порядок осуществления внутреннего финансового контроля в Контрольно-
счетной палате Ленинградской области и  Порядок осуществления Контрольно-
счетной палатой Ленинградской области внутреннего финансового аудита 
(приказ Контрольно-счетной палаты от 29.05.2020 №14); 

consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC40D3D929914DFD10879B7DAAA274570009FF24T53CF
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утверждены в новой редакции нормативные затраты на обеспечение 
функций Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, а также 
применяемые при расчете нормативных затрат нормативы количества и цены 
товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспечения функций Контрольно-
счетной палаты (приказ Контрольно-счетной палаты от 18.06.2020 №16); 

в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты утверждены Регламент подготовки и 
размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области, Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Контрольно-счетной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты (приказ Контрольно-счетной палаты 
от 03.08.2020 №19); 

внесены изменения в Положение об учетной политике Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области для целей организации ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета, утвержденное приказом Контрольно-
счетной палаты от 28.12.2018 №71 (приказ Контрольно-счетной палаты от 
29.12.2020 №34); 

утверждена в новой редакции Инструкция по делопроизводству в 
Контрольно-счетной палате Ленинградской области (приказ Контрольно-
счетной палаты от 30.12.2020 №35); 

утверждена инструкция о порядке обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в Контрольно-счетной палате Ленинградской 
области (приказ Контрольно-счетной палаты от 10.09.2020 №24); 

утверждена номенклатура дел Контрольно-счетной палаты на 2021 год 
(согласована протоколом Центральной экспертно-проверочной методической 
комиссии Архивного управления Ленинградской области от 24.12.2020 №12), 
подготовленная с использованием нового Перечня типовых архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 
20.12.2019 №236 (приказ Контрольно-счетной палаты от 30.12.2020 №36); 

приняты 15 правовых актов по вопросам прохождения государственной 
гражданской службы Ленинградской области, в том числе Порядок 
организации наставничества в Контрольно-счетной палате Ленинградской 
области (утвержден приказом от 22.04.2020 №4) и Методика прохождения 
испытания на государственной гражданской службе Ленинградской области в 
Контрольно-счетной палате Ленинградской области (утверждена приказом от 
22.04.2020 №5). 

В целях профессионального развития гражданских служащих, в 
соответствии с Планом мероприятий по профессиональному развитию 
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государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ленинградской области в 
Контрольно-счетной палате Ленинградской области, на 2020 год, 
утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты от 05.02.2020 №5, в 2020 
году семь гражданских служащих прошли обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации. 

Также 27 гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 
должности Ленинградской области в Контрольно-счетной палате, приняли 
участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию - в 32-х 
семинарах-совещаниях в формате видео-конференцсвязи (конференциях, 
обучающих семинарах), организованных Счетной палатой Российской 
Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой принимались меры по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, а также положениях правовых актов высших 
должностных лиц Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

В целях обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области в 2020 году были организованы и проведены 22 конкурентные 
процедуры закупок (21 электронный аукцион и 1 открытый конкурс в 
электронной форме) на общую сумму 11 307,9 тыс. руб. 

По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2020 
году заключено 24 государственных контракта на общую сумму 11 266,4 тыс. 
руб. Экономия бюджетных средств при проведении закупок за счет бюджетных 
ассигнований 2020 года составила 1 113,0 тыс. руб. 

В 2020 году в соответствии с Планом внутреннего финансового аудита 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2020 год, 
утвержденным 11.12.2019, проведена аудиторская проверка достоверности 
бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты Ленинградской области за 
2019 год (заключение от 22.07.2020). 

В 2020 году в Контрольно-счетную палату поступило и было рассмотрено 
33 обращения граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (в 
2019 году – 41 обращение). Непосредственно от граждан поступило 26 
обращений, от юридических лиц – три обращения, из Счетной палаты 
Российской Федерации (перенаправленные обращения граждан) – три 
обращения, из органов прокуратуры перенаправлено одно обращение 
гражданина. 

Актуальными остаются вопросы от заявителей в части законности и 
эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на 
строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Также в Контрольно-счетную 
палату поступали обращения граждан с просьбой провести проверку 
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расходования бюджетных средств, выделенных на благоустройство территорий 
поселений Ленинградской области. 

Ряд обращений содержали информацию о возможных нарушениях в 
действиях должностных лиц государственных учреждений Ленинградской 
области, просьбы о проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности указанных учреждений. 

Все обращения рассмотрены в пределах компетенции Контрольно-
счетной палаты в установленные законодательством сроки. 

В органы исполнительной власти Ленинградской области, к компетенции 
которых относятся вопросы, содержащиеся в обращениях, направлено для 
рассмотрения по существу поставленных вопросов 19 обращений (из них 
восемь обращений - в комитет государственного финансового контроля 
Ленинградской области, пять обращений – в контрольно-ревизионный комитет 
Губернатора Ленинградской области, одно обращение – в Контрольный 
комитет Губернатора Ленинградской области), в контрольно-счетные органы 
муниципальных образований Ленинградской области - шесть обращений, в 
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы - четыре обращения, в 
федеральные органы исполнительной власти - восемь обращений. 

Рассмотрение вышеуказанными органами поставленных в обращениях 
вопросов и принятие соответствующих мер находится на контроле Контрольно-
счетной палаты.  

Информация и предложения, содержащиеся в обращениях, учитывались 
Контрольно-счетной палатой при планировании работы Контрольно-счетной 
палаты и подготовке программ проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетная палата, являясь постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля Ленинградской области, 
подотчетным Законодательному собранию Ленинградской области, в целях 
реализации полномочий, установленных федеральным и областным 
законодательством, осуществляет свою деятельность в постоянном 
взаимодействии с Законодательным собранием Ленинградской области, 
депутатским корпусом, постоянными комиссиями Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Планы работы Контрольно-счетной палаты на 2020 и 2021 годы 
сформированы с учетом поручений Законодательного собрания Ленинградской 
области о проведении Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (постановления Законодательного собрания 
Ленинградской области от 08.11.2019 № 443, от 12.11.2020 № 488). 

Контрольно-счетная палата в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 9 
областного закона от 14.10.2011 №77-оз информировала Законодательное 
собрание Ленинградской области о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. В 2020 году направлены в 
Законодательное собрание Ленинградской области отчеты (заключения) по 
результатам проведения 8 контрольных и 7 экспертно-аналитических 
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мероприятий Контрольно-счетной палаты, включая заключения по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за 2019 год, годового отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области за 2019 год. 

Законодательным собранием Ленинградской области в 2020 году 
рассмотрено 9 отчетов Контрольно-счетной палаты по результатам проведения 
контрольных мероприятий, из них 6 отчетов, направленных в Законодательное 
собрание Ленинградской области в 2020 году.  

В соответствии с частью 9 статьи 16 областного закона от 14.10.2011 
№77-оз Контрольно-счетная палата информировала Законодательное собрание 
Ленинградской области о внесенных в органы государственной власти 
Ленинградской области, органы местного самоуправления, проверяемые 
учреждения (организации) представлениях и предписании Контрольно-счетной 
палаты и ходе их исполнения, о применении мер административной 
ответственности. 

Должностные лица и иные штатные работники Контрольно-счетной 
палаты принимали участие в заседаниях постоянных комиссий 
Законодательного собрания Ленинградской области в соответствии с 
установленным приказом Контрольно-счетной палаты от 09.01.2020 №2 
закреплением аудиторских направлений и отдельных должностных лиц (иных 
штатных работников) Контрольно-счетной палаты за постоянными комиссиями 
Законодательного собрания Ленинградской области. Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты 
выступали на заседаниях профильных постоянных комиссий с докладами о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 
27.05.2020 Контрольно-счетной палатой был представлен отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты за 2019 год.  

Председателем Контрольно-счетной палаты 04.06.2020 принято участие в 
публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за отчетный 2019 финансовый год, а также в заседании 
Законодательного собрания Ленинградской области от 12.11.2020, на котором 
был рассмотрен и принят в первом чтении законопроект «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 

В 2020 году подготовлено и направлено в Законодательное собрание 
Ленинградской области 124 заключения (в 2019 году – 104 заключения) 
Контрольно-счетной палаты на проекты областных законов и проекты 
постановлений Правительства Ленинградской области, из них: 

9 заключений по результатам экспертизы проектов областных законов о 
бюджете Ленинградской области, бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда Ленинградской области, внесении в них изменений, об 
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исполнении бюджета Ленинградской области, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда Ленинградской области;  

81 заключение по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов областных законов; 

34 заключения по результатам финансово-экономической экспертизы 
проектов постановлений Правительства Ленинградской области о внесении 
изменений в государственные программы Ленинградской области. 

Всего в 2020 году для проведения финансово-экономической экспертизы 
(экспертизы) в Контрольно-счетную палату поступило 132 проекта областных 
законов и постановлений Правительства Ленинградской области, 3 проекта 
отозвано, 5 заключений на проекты, поступившие в 2020 году, подготовлено в 
январе 2021 года. 

Указанные в заключениях Контрольно-счетной палаты по результатам 
финансово-экономической экспертизы проектов областных законов и проектов 
постановлений Правительства Ленинградской области замечания и 
предложения, в том числе касающиеся обоснованности финансово-
экономических обоснований, учитывались как при доработке проектов, так и 
при их последующем обсуждении на заседаниях постоянных комиссий, 
Законодательного собрания Ленинградской области и при принятии решений 
по проектам. 

В 2020 году в работе коллегиального совещательного органа Контрольно-
счетной палаты - Коллегии Контрольно-счетной палаты при рассмотрении на 
заседаниях Коллегии отчетов по результатам проведенных контрольных 
мероприятий 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 2020 году по 
следующим основным направлениям: 

- участие в семинарах-совещаниях, семинарах, «круглых столах», 
конференциях и иных мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской 
Федерации, Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации (далее также - Совет КСО) в целях рассмотрения 
актуальных вопросов внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля, обмена опытом контрольной и экспертно-
аналитической деятельности; 

- 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; 
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- 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 2020 год). 

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в 2020 году приняла 
участие в параллельном со Счетной палатой Российской Федерации 
контрольном мероприятии «Мониторинг осуществления федеральных выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». Отчет по 
результатам проведения контрольного мероприятия направлен в Счетную 
палату Российской Федерации. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 
подготовлены и направлены в комиссии Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации (далее также – субъект РФ) предложения и 
информация по актуальным вопросам внешнего государственного аудита 
(контроля). 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в 32-х 
совместных со Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными 
органами субъектов РФ и муниципальных образований мероприятиях 
(обучающих семинарах, семинарах-совещаниях, «круглых столах», 
конференциях), проводимых в формате видеоконференции. 

Руководство Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 
17.12.2020 приняло участие в итоговом заседании Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации, прошедшем в формате 
видеоконференции. 

Контрольно-счетные органы муниципальных образований Ленинградской 
области осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.2011 №6-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также положениями об указанных органах, утвержденными 
представительными органами муниципальных образований. 

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области проведен 
мониторинг создания контрольно-счетных органов (далее также – КСО) в 
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муниципальных образованиях Ленинградской области, их правового статуса и 
штатной численности по состоянию на 01.01.2021. Согласно результатам 
проведенного мониторинга, контрольно-счетные органы образованы во всех 
муниципальных районах Ленинградской области, Сосновоборском городском 
округе, городе Ивангород Кингисеппского муниципального района, 
Федоровском городском поселении и Тосненском городском поселении 
Тосненского района, Новодевяткинском сельском поселении Всеволожского 
муниципального района. Всего действует 22 муниципальных контрольно-
счетных органа Ленинградской области, 12 из которых обладают правами 
юридического лица. 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ по состоянию на 01.01.2021 заключено 181 соглашение на передачу 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным органам 
муниципальных районов. 

Основные результаты деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Ленинградской области характеризуются 
следующими показателями.  

В 2020 году контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Ленинградской области проведено 705 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, из них 335 контрольных и 370 экспертно-
аналитических мероприятий (в 2019 году – 688 мероприятий). 

По результатам экспертиз проектов муниципальных правовых актов 
контрольно-счетными органами подготовлено 1518 заключений, в том числе 
заключений на проекты решений представительных органов о бюджетах 
муниципальных образований, о внесении изменений в бюджеты 
муниципальных образований, об исполнении бюджетов муниципальных 
образований – 646, заключений на проекты муниципальных программ – 489. 

Из общего числа мероприятий проведено 347 внешних проверок 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований (из них 
202 – в форме контрольных мероприятий, 102 – в форме экспертно-
аналитических мероприятий, 43 – в форме экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов). 

Всего в 2020 году по результатам проведенных контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Ленинградской области контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий выявлено 2,2 тыс. нарушений, из них 
финансовых нарушений на общую сумму 4 391,2 млн. руб. (в 2019 году - 1,4 
тыс. нарушений, из них финансовых - на общую сумму  1 183,2 млн. руб.).  

В структуре выявленных нарушений 13,5% от общей суммы нарушений 
приходилось на нарушения при формировании и исполнении бюджетов (всего 
на общую сумму 593,9 млн. руб.), 79,8% - нарушения ведения бухгалтерского 
учѐта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 
(3 503,8 млн. руб.), 3,8% - нарушения в сфере управления и распоряжения 
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муниципальной собственностью (167,0 млн. руб.), 1,8% - нарушения при 
осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц (77,4 млн. руб.), 0,1% - нецелевое использование бюджетных 
средств (4,6 млн. руб.). 

Кроме того, установлено неэффективное использование муниципальных 
средств на общую сумму 53,2 млн. руб. (в 2019 году - 57,3 млн. руб.). 

В 2020 году устранено объектами контроля нарушений на общую сумму 
1 003,1 млн. руб., в том числе 0,9 млн. руб. возвращены в местные бюджеты (в 
2019 году - 390,4 млн. руб., в том числе 1,8 млн. руб. возвращены в местные 
бюджеты). 

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в проверяемые органы и организации внесено 92  представления и 
15 предписаний с требованиями об устранении выявленных нарушений, 
возмещении причиненного ущерба (в 2019 году - 69 представлений и 29 
предписаний), из которых выполнены на конец отчетного года 46 
представлений и 2 предписания. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 44 должностных лица объектов контроля (в 2019 году – 40 
должностных лиц). 

Фактическая численность работников муниципальных контрольно-
счетных органов Ленинградской области на конец 2020 года составила 62 
человека (86,4% от штатной численности). В течение последних трех лет 58 
сотрудников контрольно-счетных органов прошли обучение по различным 
программам повышения квалификации, в 2020 году  - 36 сотрудников. 

Одной из проблем функционирования контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Ленинградской области, не позволяющей 
выполнять полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в полном объеме, по-прежнему остается недостаточная 
штатная численность работников указанных органов. На конец 2020 года 
средняя (фактическая) численность работников контрольно-счетных органов в 
муниципальных районах составляла 3 человека, в поселениях - 1 человек. 

В ряде муниципальных районов (Волосовский, Лодейнопольский, 
Подпорожский) численность работников контрольно-счетных органов 
составляет всего 1 человек. 

В феврале 2020 года проведено заседание Общего собрания участников 
Совета контрольно-счетных органов Ленинградской области (далее также – 
Совет КСО ЛО), в рамках работы которого рассмотрены актуальные вопросы 
деятельности контрольно-счетных органов Ленинградской области: 
нормативное регулирование в части формирования и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований, изменения законодательства, 
регламентирующего деятельность контрольно-счетных органов; практика 
проверки отчетности главных администраторов бюджетных средств с 
использованием программного обеспечения (на примере Контрольно-счетной 
палаты Лужского муниципального района Ленинградской области); результаты 
экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 
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Ленинградской области национальных проектов (на выборочной основе)», 
проведенного Контрольно-счетной палатой Ленинградской области; 
информация о деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов (далее - Союз МКСО); вопросы повышения квалификации работников 
муниципальных контрольно-счетных органов в 2020 году. 

В ходе заседания Общего собрания участников Совета КСО ЛО 
представителем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области была доведена до 
руководителей контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Ленинградской области - членов Совета информация о порядке формирования 
предложений и направления на получение дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области, осуществляемого в рамках основного мероприятия 
«Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ленинградской области» подпрограммы «Создание условий 
для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 №399. 

Обсуждались вопросы возможности получения работниками контрольно-
счетных органов муниципальных образований Ленинградской области 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в рамках реализации 
вышеуказанной государственной программы с учетом специфики деятельности 
контрольно-счетных органов. 

Материалы заседания Общего собрания участников Совета КСО ЛО по 
рассмотренным вопросам направлены Контрольно-счетной палатой 
Ленинградской области в адрес муниципальных контрольно-счетных органов. 

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области доводилась до 
контрольно-счетных органов муниципальных образований информация о 
возможностях участия в программах повышения квалификации, обучающих 
семинарах, в том числе организуемых Счетной палатой Российской Федерации 
с использованием Портала Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://portalkso.ru. 

По инициативе Контрольно-счетной палаты организовано 
взаимодействие с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и контрольно-
счетными органами муниципальных образований Ленинградской области в 
целях получения работниками контрольно-счетных органов муниципальных 

http://portalkso.ru/
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образований дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации за счет средств областного бюджета в 2020 году. 

На основании решения Общего собрания участников Совета контрольно-
счетных органов Ленинградской области от 28.02.2020 в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» в период 30.11.2020 - 
11.12.2020 организовано обучение 24-х муниципальных служащих 16-ти 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Ленинградской 
области (руководителей, аудиторов, инспекторов и специалистов контрольно-
счетных органов) посредством реализации программы повышения 
квалификации на тему «Актуальные вопросы деятельности контрольно-
счетных органов» (80 учебных часов). 

В качестве приоритетных направлений контрольной и экспертно-
аналитической деятельности в 2021 году муниципальными контрольно-
счетными органами Ленинградской области определены: экспертиза проектов 
местных бюджетов, мониторинг и контроль реализации национальных 
проектов, проверки соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
аудит в сфере закупок. 

Будет продолжена работа в направлении обеспечения полного охвата 
внешним муниципальным финансовым контролем поселений муниципальных 
районов, в которых полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля переданы контрольно-счетному органу района частично. 

 
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 от 14.10.2011 №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 от 14.10.2011 №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 и предписании Контрольно-счетной 
палаты и ходе их исполнения. Копии представлений и предписания 

consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
consultantplus://offline/ref=56DDBC6D9E7DDD656B6B6AB14E02A4FBE0B599E784F9B7DBF4ACA83733A3BF6ACDA28A5CC84EB2E7i4yAJ
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Контрольно-счетной палаты направлялись также в адрес Губернатора 
Ленинградской области, Комитета финансов Ленинградской области. 

В течение года также размещались на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты (в актуальных редакциях) годовой и текущие (ежемесячные) 
планы работы Контрольно-счетной палаты, отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты за 2019 год, стандарты внешнего государственного 
финансового контроля Контрольно-счетной палаты, новостная информация, 
поддерживались в актуальной редакции разделы официального сайта. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты Ленинградской области 
освещалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
счетных органов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://portalkso.ru) путем размещения 
информации и материалов в разделе «Библиотека» Портала. 

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. 

В 2021 году Контрольно-счетная палата Ленинградская области, как и 
прежде, ставит целью выполнение задач, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ, 
областным законом от 14.10.2011 №77-оз и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ленинградской области. 

Одним из основных приоритетных направлений деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2021 году является 
совершенствование деятельности Контрольно-счетной палаты с помощью 
современных технологий, в том числе внедрение (применение) при проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий методик и инструментов 
анализа больших данных, что позволит повысить качество подготавливаемых 
материалов. 

Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» контрольно-счетные органы субъектов 
Российской Федерации отнесены к участникам стратегического планирования 
на уровне субъектов Российской Федерации. Следует отметить, что нормами 
указанного закона, полномочия контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации в сфере стратегического планирования не определены. 

В настоящее время Государственной Думой Российской Федерации 
рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

http://portalkso.ru/
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«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(принят в 1 чтении), в соответствии с которым предусмотрено полномочие 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по оценке 
реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, предусмотренных 
документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации, в 
пределах компетенции контрольно-счетного органа субъекта Российской 
Федерации. 

Таким образом, одним из перспективных направлений деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области в 2021 году может 
рассматриваться проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
реализации полномочий по оценке реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического развития Ленинградской 
области, предусмотренных документами стратегического планирования 
Ленинградской области. 

Актуальным направлением деятельности является также дальнейшее 
совершенствование правового, методологического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, обеспечение публичности 
деятельности Контрольно-счетной палаты.  

Особое внимание, как и в отчетном году, будет уделяться контролю за 
реализацией результатов проведенных Контрольно-счетной палатой 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: принятием объектами 
контроля мер по исполнению представлений и предписаний Контрольно-
счетной палаты, мониторинг реализации 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 2020 году 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, 
   из них: 

58   

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, а также 
государственных программ Ленинградской области) 

50    

2. Количество проведенных экспертиз проектов областных 
законов Ленинградской области и нормативных правовых 
актов органов государственной власти Ленинградской 
области, а также государственных программ 
Ленинградской области, всего, 
   в том числе: 

124 

2.1.    проектов областных законов о бюджете Ленинградской 
области, о бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда Ленинградской области, а также 
вносимых в них изменений, об исполнении бюджета 
Ленинградской области, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда Ленинградской 
области 

9 

2.2.    проектов государственных программ Ленинградской 
области, а также вносимых в них изменений 34 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
   из них: 

129 

3.1.    объектов контрольных мероприятий 27 
3.2.    объектов экспертно-аналитических мероприятий 102 
4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям и запросам, 
всего, 
   из них на основании: 

7 

4.1.    поручений Законодательного собрания Ленинградской 
области 

71 

4.2.    предложений и запросов Губернатора Ленинградской 1 
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области 
5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего, 
   в том числе: 

1 

5.1.    со Счетной палатой Российской Федерации  1 
5.2.    с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации 
0 

5.3.    с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований 

0 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 
внешнего государственного финансового контроля (тыс. 
руб./количество), 
   из них: 

704 928,2 / 
311 

6.1.    нарушения при формировании и исполнении бюджетов 24 319,0 / 
121 

6.2.    нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

619 903,7 / 
12 

6.3.    нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью 

0,0 / 0 

6.4.    нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц 

55 711,5 / 
154 

6.5.    иные нарушения 4 806,2 / 23 
6.6.    нецелевое использование бюджетных средств 187,8 / 1 
7. Выявлено неэффективное использование государственных 

(муниципальных) средств (тыс. руб.) 
37 250,9 

8. Устранено выявленных нарушений (тыс. руб.), всего, 
   в том числе: 

667 757,9 

8.1.    обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.), 
всего, 
   из них: 

12 597,92 

8.1.1.    возвращено средств в областной бюджет Ленинградской 
области 

11 482,0 

8.1.2.    возвращено средств в местные бюджеты 54,2 
9. Внесено представлений, всего, 

   из них: 
7 

9.1.    количество выполненных представлений 1 
9.2.    количество представлений, сроки выполнения которых 

не наступили 
1 

9.3.    количество представлений, не выполненных и 
выполненных не полностью  

5 

10. Направлено предписаний, всего, 
   из них: 

1 



34 
 

10.1.    количество выполненных предписаний 1 
10.2.    количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 0 

10.3.    количество предписаний, не выполненных и 
выполненных не полностью  0 

11. Количество направленных уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения 

0 

12. Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено 
(сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов 
по результатам рассмотрения уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения (тыс. руб.) 

0,0 

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, всего, 

13 

15.  Результаты рассмотрения органами прокуратуры и иными 
правоохранительными органами материалов, 
направленных контрольно-счетным органом:  

0 

15.1.    принято решений о возбуждении уголовного дела 0 
15.2.    принято решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела 
0 

15.3.    принято решений о прекращении уголовного дела 0 
15.4.    возбуждено дел об административных правонарушениях, 

по которым назначено административное наказание 
0 

15.5.    иные меры прокурорского реагирования 0 
16. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

сотрудниками контрольно-счетного органа 
4 

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 

74 

18. Возбуждено дел об административных правонарушениях 
по обращениям контрольно-счетного органа, 
направленным в уполномоченные органы 

0 

19. Привлечено должностных и юридических лиц к 
административной ответственности по делам об 
административных правонарушениях (количество 

2 / 0 
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должностных лиц / количество юридических лиц)  
20. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 4 
21. Штатная численность работников на конец отчетного года 

(шт. ед.) 
45 

22. Списочная численность работников на конец отчетного 
года (чел.) 

42 

23. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа в отчетном году (млн. руб.) 

85,6 

 
1 из них одно мероприятие проведено на основании поручений Законодательного 

собрания Ленинградской области и предложений Губернатора Ленинградской области; 
 
2 из них 1 061,7 тыс. руб. возвращено в бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области; 
 
3 материалы контрольного мероприятия направлены в ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по запросу; 
 
4 из них по двум делам об административных правонарушениях, возбужденным в 

2020 году, и пяти делам об административных правонарушениях, возбужденным в 2019 году; 
5 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа 

обжалованы должностным лицом объекта контроля в суд вышестоящей инстанции; по 
результатам обжалования 4 постановления о назначении административного наказания 
отменены, должностное лицо освобождено от административной ответственности в связи с 
малозначительностью совершенного административного правонарушения, объявлено устное 
замечание; одно постановление о назначении  административного наказания в виде штрафа 
оставлено без изменения.  
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