
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств областного бюджета Ленинградской области, 

выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению 
Тосненского района Ленинградской области, как победителю конкурса 

«Архитектурный облик городских общественно значимых пространств» 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 
использования средств областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных в 2017 году Любанскому городскому поселению Тосненского 
района Ленинградской области, как победителю конкурса «Архитектурный 
облик городских общественно значимых пространств». 

Основание для проведения: пункт 10 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: администрация Любанского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения. 

Контрольное мероприятие включено в План работы Контрольно-
счетной палаты Ленинградской области на 2018 год и проведено в связи с 
жалобой жителей Любанского городского поселения, поступившей в 
региональное отделение Общероссийского общественного движения 
«Народный Фронт «За Россию». 

Администрации Любанского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области как победителю архитектурного конкурса 
среди городов Ленинградской области «Архитектурный облик городских 
общественно-значимых публичных пространств общегородского значения» в 
номинации «Лучший проект создания и(или) благоустройства общественно 
значимых публичных пространств общегородского значения», в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий» государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» в 2017 году распределены субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области на реализацию проекта «ПАРК ИМЕНИ 
ТЕБЯ» на сумму 21 138,37 тыс. руб.  

Фактическое финансирование мероприятия на реализацию проекта 
«ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» составило 21 037,10 тыс. руб., в том числе: 20 826,73 
тыс. руб. - субсидии областного бюджета Ленинградской области, 210,37 
тыс. руб. - средства местного бюджета. 

Администрацией Любанского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области по муниципальному контракту от 26.05.2017                 
№ 0145300002917000009, заключенному с ООО «ВАЛНУТ» на 
строительство парка «ИМЕНИ ТЕБЯ» по адресу: Ленинградская область, 



Тосненский район, г. Любань, осуществлена приемка и оплата работы (ее 
результатов): 

- не соответствующей условиям контракта в результате приемки 
фактически не выполненных на объекте «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» работ на 
сумму 3 129,06 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 
3 097,77 тыс. руб., средства местного бюджета – 31,29 тыс. руб.; 

- не имеющей документарного подтверждения о соответствии этих 
работ требованиям технических регламентов, сводам правил и 
государственным стандартам обеспечения безопасности окружающей среды 
на сумму 6 138,70 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 
6 077,31 тыс. руб., средства местного бюджета – 61,39 тыс. руб. 

Фактическая реализация проекта не соответствует решениям, 
предусмотренным проектной документацией. Показатель результативности 
использования субсидий областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных в 2017 году на реализацию проекта, не достигнут. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия. 
1. Администрации Любанского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области: 
1.1. Возместить до 01.04.2019 нанесенный областному бюджету 

Ленинградской области ущерб в общей сумме 9 175,08 тыс. руб. в результате 
приемки и оплаты работы (ее результатов) по муниципальному контракту от 
26.05.2017 № 0145300002917000009, не соответствующей условиям 
контракта. 

1.2. Обеспечить соответствие проекта «ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ» 
Техническому заданию, разработанному и утвержденному по итогам 
проведения архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских 
общественно значимых пространств». 

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области: 

2.1. Обеспечить контроль соответствия проекта «ПАРК ИМЕНИ 
ТЕБЯ» Техническому заданию, разработанному и утвержденному по итогам 
проведения архитектурного конкурса «Архитектурный облик городских 
общественно значимых пространств», проектно-сметной документации. 

2.2. Принять меры по внесению изменений в Порядок предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию проектов – победителей конкурса в номинации «Лучший проект 
создания (или) благоустройства общественно значимых публичных 
пространств общегородского значения» в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», 
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 
22.02.2017 № 32: 



в части утверждения Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области технического задания администрации 
муниципального образования на разработку проектно-сметной документации 
в соответствии с проектом – победителем конкурса; 

в части утверждения Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области разработанной администрацией муниципального 
образования проектно-сметной документации, соответствующей проекту, 
признанному победителем ежегодного конкурса «Архитектурный облик 
общественно значимых публичных пространств населенных пунктов 
Ленинградской области в номинации «Лучший проект создания и(или) 
благоустройства общественно значимых публичных пространств 
общегородского значения». 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
Ленинградской области и по запросу в Управление ФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области                                                   М.Г. Сидорович 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


