
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Ленинградской области, выделенных Комитету по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной 

программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» в 2016-2017 годах и истекшем периоде 

2018 года» 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской 
области, выделенных Комитету по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2016-2017 
годах и истекшем периоде 2018 года» 

Основание для проведения: пункт 6 раздела II Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области от 19 декабря 2017 года № 47. 

Объекты контроля: Комитет по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в 
проверяемом периоде Комитетом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области (далее - 
Комитет) утверждались показатели бюджетной сметы                             
ЛОГКУ «Леноблохота» с превышением объема сметных назначений, 
предусмотренных на фонд оплаты труда и страховые взносы в связи с 
установлением должностного оклада по должности начальник отдела в 
штатных расписаниях ЛОГКУ «Леноблохота» с нарушением требований 
Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных 
учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 
15.06.2011 №173. 

Показатели бюджетной сметы ЛОГКУ «Леноблохота» на 2017 год по 
подстатье КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» 
утверждены Комитетом с нарушением нормативов затрат на аренду 
помещений для организации рабочих мест сотрудников, утвержденных 
распоряжением от 30.12.2015 №211. 

В нарушение п. 4 Порядка определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные 



цели, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14.11.2014 №522, в проверяемом периоде соглашения о предоставлении 
субсидии на иные цели, заключенные Комитетом с ГБУ ЛО «Сосновское 
государственное опытное охотничье хозяйство», не содержали целевых 
показателей результативности использования субсидии и право органа 
государственного финансового контроля на проведение проверок 
учреждения. 

Плановые значения показателей (индикаторов) по основным 
мероприятиям «Обеспечение государственного управления и реализации 
полномочий в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и 
регулированием использования объектов животного мира Ленинградской 
области» и «Обеспечение исполнения контрольно-надзорных функций и 
пропаганды знаний в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и 
регулированием использования объектов животного мира Ленинградской 
области» подпрограммы «Животный мир» государственной программы 
Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской 
области» до 1 января 2018 года установлены не были. 

В проверяемом периоде Комитет по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 
области утверждал штатные расписания ГБУ ЛО «Сосновское 
государственное опытное охотничье хозяйство», в которых фонд оплаты 
труда на административный и обеспечивающий персонал составлял от 58,8% 
до 74,8%. В соответствии с Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 №2190-р, оптимизация расходов на 
административно-управленческий и вспомогательный персонал предполагает 
установление предельной доли расходов на оплату труда указанной 
категории в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%. 

Комитетом допущены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) в части несоответствия Положения о 
контрактной службе Комитета Типовому положению (регламенту) о 
контрактной службе, утвержденному приказом Минэкономразвития России 
от 29.10.2013 №631, размещения изменений в план закупок в ЕИС с 
нарушением установленного срока, неутверждения требований к закупаемым 
подведомственными Комитету казенным, бюджетным учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), размещения в реестре контрактов документов о приемке с 
нарушением установленного срока, изменения существенных условий при 
исполнении государственных контрактов, заключения контрактов на 
основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (без 
проведения конкурентных процедур) путем разделения предмета закупки на 
несколько отдельных контрактов. 
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Предложения по результатам контрольного мероприятия. 
Комитету по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области: 
1. Усилить контроль за осуществлением расходов областного бюджета 

Ленинградской области на арендную плату за пользование имуществом, на 
фонд оплаты труда и страховые взносы. 

2. Внести изменения в положения о структурных подразделениях 
Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области и ЛОГКУ «Леноблохота», а также в 
должностные инструкции (регламенты) сотрудников (работников) с целью 
исключения дублирования функций. 

3. Внести изменения в штатное расписание ГБУ ЛО «Сосновское 
государственное опытное охотничье хозяйство», обеспечив дифференциацию 
оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизацию расходов на 
административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом 
предельной доли расходов на оплату труда указанной категории в фонде 
оплаты труда не более 40% в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р. 

4. Усилить контроль в сфере закупок и исключить нарушения 
требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

5. Утвердить нормативными правовыми актами нормативные затраты 
на обеспечение функций подведомственного Комитету казенного 
учреждения, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
подведомственными Комитету казенным и бюджетным учреждениями, в 
соответствии с требованиями правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, 
утвержденных постановлениями Правительства Ленинградской области от 
30.12.2015 №531, от 11.09.2015 №352 и от 30.12.2015 №530. 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области                                                        А.Г. Сорокин 
 
 
 


