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

области, выделенных в 2017 году Комитету по труду и занятости 
населения Ленинградской области на реализацию подпрограммы 

«Активная политика содействия занятости населения на рынке труда 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 

области «Содействие занятости населения Ленинградской области» 
 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка 
использования средств областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных в 2017 году Комитету по труду и занятости населения 
Ленинградской области на реализацию подпрограммы «Активная политика 
содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости 
населения Ленинградской области» 

Основание для проведения: пункт 7 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 труду и занятости населения 
Ленинградской области, Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Ленинградской области», Государственное казенное 
учреждение Ленинградской области «Агентство трудовых ресурсов», 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Ленинградской области «Учебно-методический центр». 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения. 

По результатам контрольного мероприятия установлено: из 
планируемых к достижению в 2017 году 15 значений показателей 
(индикаторов) реализации подпрограммы «Активная политика содействия 
занятости населения на рынке труда Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости 
населения Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 07.12.2015 № 466 (далее - 
Подпрограмма), не достигнуты планируемые значения по 2 показателям 
(индикаторам). 

Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области 
(далее - Комитет) при расчете субсидии из областного бюджета                
ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр» на выполнение 
государственного задания не учитывались требования части 6 статьи 2 
областного закона от 08.06.2011 № 32-оз «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и 
государственных казенных учреждений Ленинградской области». В 
результате предоставленная субсидия на выполнение государственного 



задания ГАОУ ДО ЛО «Учебно-методический центр» завышена на сумму 
1 463,97 тыс. руб. 

Установлены нарушения ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» требований 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) на общую сумму 123,2 тыс. руб. (увеличение 
цены государственного контракта  с нарушением  требований  части  1  
статьи  95 Федерального закона № 44-ФЗ; при осуществлении закупки цена 
за единицу приобретаемого оборудования превысила установленную 
предельную цену приобретения данного оборудования). 

Выявлены нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ в 
части, касающейся соблюдения сроков размещения в ЕИС плана закупок (ч. 
7 ст. 17), сроков утверждения плана-графика закупок на 2017 год (ч. 10 ст. 
21), осуществления закупок при отсутствии размещенного в ЕИС плана-
графика закупок на 2017 год (ч. 11 ст. 21), изменения существенных условий 
контракта (ч. 1 ст. 95), проведения открытого конкурса вместо электронного 
аукциона (ч. 2 ст. 59 и ч. 5 ст. 24), признания победителем заявки участника, 
содержащей недостоверные сведения о принадлежности участника конкурса 
к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным  
некоммерческим  организациям  (ч.ч. 2 и 3 ст. 53). 

Положением о системах оплаты труда в государственных бюджетных 
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных 
учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
15.06.2011 №173, не определен порядок установления межуровневых 
коэффициентов для определения должностных окладов работникам               
ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов», а также перечень должностей 
работников учреждения, относимых к основному персоналу, для 
определения размеров должностных окладов руководителей                         
ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов». 

Отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий системы 
оплаты труда работников государственных автономных учреждений 
Ленинградской области, а также условия оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров государственных автономных 
учреждений Ленинградской области, что не соответствует положениям 
статей 144 и 145 Трудового кодекса РФ. 

В Комитете по труду и занятости населения Ленинградской области и 
подведомственных государственных учреждениях допускались нарушения 
требований частей 2, 3 и 5 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в регистрах бухгалтерского 
учета регистрировались данные первичных учетных документов до даты 
составления первичного учетного документа по факту хозяйственной жизни). 

 
 



Предложения по результатам контрольного мероприятия. 
1. Комитету финансов Ленинградской области: 
1.1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 №173 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 
учреждениях Ленинградской области и государственных казенных 
учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
в части установления межуровневых коэффициентов для определения 
должностных окладов работникам ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов», 
а также перечня должностей работников, относимых к основному персоналу 
учреждения, для определения размеров должностных окладов руководителей 
ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов». 

1.2. Рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта 
Ленинградской области, устанавливающего системы оплаты труда 
работников государственных автономных учреждений Ленинградской 
области, а также условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных автономных учреждений 
Ленинградской области в соответствии с положениями статей 144 и 145 
Трудового кодекса РФ. 

2. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области: 
2.1. Принять меры по достижению планируемых значений показателей 

(индикаторов) реализации Подпрограммы. 
2.2. Привести в соответствие с требованиями нормативных правовых 

актов составление и ведение бюджетной росписи. 
2.3. Осуществлять расчет субсидии из областного бюджета 

подведомственным государственным автономным учреждениям 
Ленинградской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг, в соответствии с требованиями части 6 статьи 2 областного закона от 
08.06.2011 № 32-оз «Об оплате труда работников государственных 
бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных 
казенных учреждений Ленинградской области». 

2.4. Обеспечить организацию и осуществление ведомственного 
контроля в сфере закупок в отношении подведомственных государственных 
учреждений в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Ленинградской области от 09.12.2014 № 574. 

2.5. Обеспечить выполнение ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» и ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов» 
требований  части  4  статьи  2  областного  закона  от 08.06.2011 № 32-оз 
«Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Ленинградской области и государственных казенных учреждений 
Ленинградской области» в части согласования с Комитетом локальных 
нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда в 
подведомственных государственных казенных учреждениях. 



2.6. Обеспечить контроль за эффективным расходованием бюджетных 
средств подведомственными государственными бюджетными и казенными 
учреждениями Ленинградской области в соответствии с постановлением   
Правительства   Ленинградской   области   от  10.12.2012  № 391 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской 
области». 

2.7. Привести в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» и нормативными правовыми 
актами Министерства финансов Российской Федерации организацию и 
ведение бюджетного и бухгалтерского учета в Комитете и в 
подведомственных государственных учреждениях. 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области                                                   М.Г. Сидорович 
 
 

 


