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О Т Ч Е Т 

о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

за 2017 год 
 

 

Ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты                        

Санкт-Петербурга представляется Законодательному Собранию                             

Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями статьи 20 Закона                   

Санкт-Петербурга от 13.07.2011  № 455-85 «О Контрольно-счетной палате 

Санкт-Петербурга». 

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – Палата)  

осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, в который 

были включены предложения, поступившие от председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительства                          

Санкт-Петербурга и правоохранительных органов Санкт-Петербурга. 

В отчетном периоде комплекс плановых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий был направлен на содействие в реализации мер 

для сохранения устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга  

и социальной стабильности в регионе. Особое внимание уделялось вопросам 

экономии бюджетных расходов и эффективности деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств. 

В условиях функциональной и организационной независимости 

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга осуществляла контроль за 

принимаемыми решениями в области соблюдения бюджетной дисциплины  

в целях повышения эффективности государственного и муниципального 

управления, а также усиления ее защиты от коррупционных рисков, в том 

числе в условиях санкций и внешних ограничений, в которых находится 

Россия. 

В работе учитывался заданный Президентом страны в Послании  

к Федеральному Собранию вектор, направленный на развитие  

и мобилизацию внутренних резервов эффективности. Организованность  
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и прозрачность административной системы региона – один из таких 

резервов. 

Как постоянно действующий орган внешнего государственного 

финансового контроля Палата в своей работе основывалась на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости  

и информационной открытости перед обществом. 

В целях своевременного информирования органов государственной 

власти сведения о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в форме отчетов, заключений и аналитических 

записок представлялись, и направлялась на имя Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатора  

Санкт-Петербурга, а также размещались на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В Отчете отражены результаты деятельности Палаты по выполнению 

возложенных задач и реализации полномочий, определенных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2017 ГОДУ 

 

В целом объем нарушений и недостатков, выявленных Палатой при 

реализации полномочий по проведению внешнего государственного 

финансового контроля в 2017 году, составил 78 255,7 млн. рублей, в том 

числе в ходе: 

 контрольной деятельности – 13 402 млн. рублей; 

 экспертно-аналитической деятельности – 64 853,7 млн. рублей. 

  

В соответствии с одобренным Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации Классификатором нарушений 

стоимостной и количественный объем зафиксированных Палатой 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля),  распределен следующим образом: 

(млн. рублей / количество) 

1) Нарушения при формировании и исполнении бюджетов                               

(76 277,5 / 4 110), из них: 

 контрольная деятельность (11 423,9 / 3 006); 

 экспертно-аналитическая деятельность (64 853,6 / 1 104); 
 

2) Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (214,8 / 4 052), из 

них: 

 контрольная деятельность (214,7 / 1 190); 

 экспертно-аналитическая деятельность (0,1 / 2 862); 
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3) Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (17,3 / 510), из них: 

 контрольная деятельность (17,3 / 484); 

 экспертно-аналитическая деятельность (0,0 / 26); 
 

4) Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (1 328,8 / 5 181), из 

них: 

 контрольная деятельность (1 328,8 / 5 181); 
 

5) Иные нарушения (417,1 / 1 311), из них: 

 контрольная деятельность (417,1 / 1 311). 

 

При осуществлении контрольной деятельности объем нецелевого 

использования бюджетных средств составил 281,2 млн. рублей. 
 

 

Полномочия Палаты, реализуемые в соответствии  

со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга  

«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» 

 

(кол-во) 

 
 

 

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Палата принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение 

нарушений законов и иных нормативных правовых актов РФ и                         

Санкт-Петербурга, затрагивающих интересы, как государственных структур, 

так и иных участников бюджетного процесса, включая институты 

гражданского общества, широкие слои населения. 

113 
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В соответствии со ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 

№ 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» по результатам 

проведенных контрольных мероприятий Палата вправе вносить в органы 

государственной власти Санкт-Петербурга и государственные органы                   

Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения 

и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба Санкт-Петербургу, 

внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Так, за отчетный период в адрес руководителей объектов контроля 

Палатой вынесено 13 представлений, в том числе в адрес органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга (далее – ВМО): поселок Металлострой, муниципальные 

округа Введенский, Адмиралтейский округ, Измайловское, Шувалово-

Озерки, Посадский, Ивановский. 

 

В целях доведения до соответствующих государственных органов 

Санкт-Петербурга сведений о результатах контрольных мероприятий, 

включая результаты аудита в сфере закупок, Палатой за отчетный период 

было подготовлено и направлено 76 информационных писем, в том числе  

в Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу  

и Природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга. 

На объектах контроля ведется работа по устранению нарушений  

и недостатков, выявленных Палатой в ходе контрольных мероприятий, 

проведенных, в том числе в предыдущих отчетных периодах. Исполняются 

рекомендации Палаты о корректировке норм законодательства, отмеченных 

по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий. Реализуются 

предложения о необходимости принятия действенных мер по соблюдению 

имущественных интересов города.  

По результатам всех проверок проверяемыми организациями 

разрабатываются планы мероприятий по устранению нарушений, виновные в 

нарушении лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть 

до увольнения, организуется претензионная работа по взысканию штрафных 

санкций.  

По предварительным данным всего устранено финансовых нарушений  

на сумму 10 918,7 млн. рублей, в том числе возвращено в бюджет 4,2 млн. 

рублей, приняты меры по устранению нарушений, возникших в результате 

неправильного ведения бухгалтерского учета на общую сумму 61 млн. 

рублей.  

По 133 выявленным нарушениям ответственным лицам объявлены 

выговоры, по 88 – замечания, по 58 нарушениям ведется претензионная работа 

на сумму 2,7 млн. рублей, 12 должностных лиц – уволены. 
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I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках экспертно-аналитической деятельности Палатой 

осуществлялось проведение взаимоувязанного комплекса мероприятий  

в отношении средств и собственности бюджетов Санкт-Петербурга, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Санкт-Петербурга, ВМО, направленного на выполнение задач в сфере 

внешнего государственного финансового контроля, определенных 

законодательством в частности:  

 проведения экспертной оценки проектов бюджетов  

Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, ВМО на очередной финансовый год  

и на плановый период; 

 проведения внешней проверки отчетов об исполнении указанных 

бюджетов за отчетный финансовый год; 

 подготовки заключений по проектам законов Санкт-Петербурга, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджетов или 

влияющих на их формирование и исполнение; 

 осуществления контроля за исполнением доходных и расходных 

статей бюджетов, использованием государственной (муниципальной) 

собственности, финансовой деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления. 

 

По результатам проведенных Палатой 244 экспертно-аналитических 

мероприятий выявлено нарушений и недостатков в области бюджетного 

процесса на сумму 64 853,7 млн. рублей, из них на этапах предварительного 

контроля – 63 361,4 млн. рублей и только 1 492,3 млн. рублей установлено в 

последующем – в процессе внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов, что подтверждает актуальность подготавливаемых 

Палатой предложений, направленных на совершенствование бюджетного 

процесса и принятия максимальных мер по учету резервов и недопущению 

нарушений. 

 

На предварительном этапе бюджетного процесса в области 

внешнего государственного финансового контроля Палата наделена 

исключительными бюджетными полномочиями, без реализации 

которых невозможна легитимность обсуждения и принятия проектов 

бюджетов и их корректировок.  

В соответствии со ст. 8 Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-

счетной палате Санкт-Петербурга», Планом работы Палаты на 2017 год 

подготовлены и представлены к первому чтению в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга заключения на проекты законов                             

Санкт-Петербурга: 
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 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

Так,  

1. В ходе экспертизы законопроекта «О внесении изменений  

и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» стало возможным 

более подробно и объективно провести оценку всех изменений, поскольку 

впервые расчеты и обоснования были представлены также и по сокращению 

бюджетных ассигнований, несмотря на то, что это не предусмотрено 

законодательством Санкт-Петербурга.  

При подготовке Законопроекта учтены неоднократные замечания 

Палаты о необходимости повышения качества и информативности расчетов  

и обоснований, представляемых главными администраторами бюджетных 

средств. 

По доходам бюджета Санкт-Петербурга изменения назначений были 

сопровождены расчетами, основаны на положениях законодательства  

и подтверждены результатами анализа фактического поступления и, таким 

образом, обоснованы, в том числе изменением объемов межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, произошедших уже после 

утверждения бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год. 

Палата подтвердила обоснованность увеличения налога на доходы 

физических лиц (с 221,3 млрд. рублей до 223 млрд. рублей), налога  

на имущество физических лиц (с 2,2 млрд. рублей до 2,4 млрд. рублей), 

транспортного налога (с 9,3 млрд. рублей до 9,8 млрд. рублей). 

Также Палата поддержала вынужденное сокращение назначений  

по акцизам на средние дистилляты и обратила внимание субъектов 

законотворческой инициативы на необходимость подготовки 

соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ в целях минимизации 

потерь бюджета Санкт-Петербурга. 

Выявлено нарушений, недостатков и рисков на сумму 2 573,7 млн. 

рублей, в частности, по следующим пунктам Классификатора: 

1.1.3. «Несоблюдения требований к составлению и (или) 

представлению проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период».  
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В Заключении отмечены нарушения требований п. 2 ст. 26 Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»  

о необходимости представления одновременно с проектом закона  

Санкт-Петербурга о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга  

о бюджете расчетов и обоснований вносимых изменений по увеличению 

доходов и расходов бюджета. В составе материалов к Законопроекту 

планируемые бюджетные обязательства были меньше представленных  

к Законопроекту расчетов потребности, в связи с чем не представилось 

возможным оценить, что же в итоге будет реализовано за счет 

дополнительно выделенных ассигнований. 

Выявлены и другие нарушения в ходе формирования бюджетов, такие 

как, планирование бюджетных ассигнований на субсидирование 

государственных учреждений Санкт-Петербурга в отсутствие утвержденных 

в установленном порядке базовых нормативов затрат на выполнение 

государственных услуг (выполнение работ).  

1.1.15. «Нарушения ГРБС порядка планирования бюджетных 

ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом», – 993,9 млн. рублей, из которых 603,5 млн. рублей, 

предусмотренные Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга  

на реализацию Соглашения о создании и эксплуатации на основе ГЧП 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», вследствие 

недостаточной информативности расчетов и в обоснований, а также  

в отсутствие в их составе отчетности ООО «Магистраль северной столицы» 

не могли быть Палатой подтверждены. 

Кроме того, учитывая, что дополнительные ассигнования 

предназначены для ООО «Магистраль северной столицы» на компенсацию 

затрат для поддержания тарифной политики на приемлемом для населения 

уровне, что отвечает целям повышения эффективности работы  

Санкт-Петербургского транспортного узла, доступности и безопасности его 

функционирования для социально-экономического развития и транзитного 

потенциала Санкт-Петербурга, Палата рекомендовала указанные 

мероприятия предусмотреть в составе соответствующей государственной 

программы Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы).  

С учетом изложенных в Заключении Палаты аргументов расходы 

на указанное мероприятие учтены в составе госпрограммы «Развитие 

транспортной системы Санкт-Петербурга». 

Приведены рекомендации Палаты по совершенствованию 

планирования и возможной дополнительной оптимизации расходов ГРБС,  

в том числе по расходам на:  

 подготовку документов, необходимых для реализации проектов  

на основе ГЧП, поскольку это одна из задач Комитета по инвестициям. 

Кроме того, данное мероприятие в госпрограмме «Экономическое развитие  

и экономика знаний» предусмотрено без расходов (3,9 млн. рублей), что 



8 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2017  год 

 
   

 

было учтено в процессе исполнения бюджета и госпрограмма приведена  

в соответствие; 

 субсидирование пассажирских перевозок транспортным 

организациям, поскольку при расчете еще к проекту бюджета применялись 

тарифы меньшие, чем были установлены по факту; 

 приобретение автобусов для организованной перевозки групп детей 

– на сумму 386,3 млн. рублей, поскольку обоснование приобретения 

автобусов для конкретного юридического лица – СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» не представлено, а организация перевозки детей  

в оздоровительный период осуществляется на конкурентной основе. 

1.1.18. «Нарушения порядка принятия решений о разработке 

государственных программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности государственных программ», которые выразились, в том 

числе, в отнесении к непрограммным направлениям деятельности ИОГВ 

расходов развития, подлежащих отражению по соответствующим 

госпрограммам. 

1.1.22. «Нарушения порядка формирования Адресной 

инвестиционной программы субъекта РФ», в части включения в проект 

АИП объектов в отсутствие: 

 соответствующего решения высшего исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, а также не имеющих 

разработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной проектной 

документации. 

Так, в отсутствие соответствующего решения высшего 

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга  

в Законопроект включено 22 объекта Адресной инвестиционной программы 

Комитетов: по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 

по строительству, по транспорту, по энергетике и инженерному обеспечению 

на общую сумму не менее 236,8 млн. рублей. 

 разработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной проектной 

документации. Экспертизой выявлено 7 таких объектов на сумму 392,1 млн. 

рублей. 

 

2. Экспертиза проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете  

Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

выявила нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере на общую 

сумму  60 787,7 млн. рублей, в том числе по пунктам Классификатора: 

1.1.1. «Нарушение порядка и сроков составления и (или) 

представления проектов бюджетов бюджетной системы РФ».  

В частности, по отдельным доходам, в нарушение ст.23 Закона  

Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе  

в Санкт-Петербурге» вместо расчетов представлены: итоговые суммы без 

разделения по главным администраторам доходов бюджета  

Санкт-Петербурга, некие формулы расчетов, описания алгоритма 
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прогнозирования, либо только обоснование, что не позволило Палате 

оценить достоверность доходов в сумме не менее 10,4 млрд. рублей, 

запланированных к поступлению:  

 от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов РФ, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу – в сумме 6,6 млрд. рублей; 

 от денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства 

РФ о безопасности дорожного движения – в сумме 2 млрд. рублей; 

 от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, – в сумме 1,3 млрд. рублей; 

 в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов  

по акциям, принадлежащим Санкт-Петербургу» – в сумме 0,5 млрд. рублей. 

1.1.2. «Нарушения порядка применения бюджетной классификации 

РФ», которые выразились в планировании Комитетом по строительству 

расходов в общей сумме 12,7 млн. рублей, из них на проектирование 

строительства: здания склада для Санкт-Петербургского ГКУЗ особого типа 

медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и архивного 

комплекса для ГКУ «Центральный государственный исторический архив 

Санкт-Петербурга» и «Центральный государственный архив литературы  

и искусства Санкт-Петербурга» по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», вместо соответствующих подразделов 

разделов «Здравоохранение» и «Культура, кинематография», что учтено при 

формировании поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете 

Санкт-Петербурга. 

1.1.4. «Несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям 

законодательства». В нарушение п. 1 ст. 23 Закона Санкт-Петербурга  

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма «Развитие 

сферы культуры Санкт-Петербурга» одновременно с Законопроектом  

не представлена. В составе справочных материалов представлена  

госпрограмма «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге», 

утратившая силу с января 2018 года. 

На момент подготовки заключения на проект бюджета Комитетом 

по развитию туризма Санкт-Петербурга представлялся в Палату проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении 

госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге», который 

был рассмотрен и утвержден только в ноябре 2017 года. 

1.1.15. «Нарушения ГРБС порядка планирования бюджетных 

ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим 

финансовым органом» – 9 206,7 млн. рублей. Так, в нарушение 

совокупности норм пп. 4 п. 1 ст. 158, п. 1 ст. 174.2 БК РФ и требований абз. 3, 



10 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2017  год 

 
   

 

8 по п. 10.1 Методических рекомендаций Комитета финансов  

Санкт-Петербурга на 2018 год запланированы расходы Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по транспорту, 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры, Комитета по здравоохранению, 

Администраций Калининского и Петроградского районов Санкт-Петербурга 

на капитальный ремонт подведомственных учреждений в отсутствие 

положительного заключения Санкт-Петербургского ГАУ «Центр 

государственной экспертизы» о прохождении в установленном порядке 

проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта, 

реконструкции, строительства и адресных перечней. 

1.1.18. «Нарушения порядка принятия решений о разработке 

государственных программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности государственных программ», которые выразились, в том 

числе, в: 

 несоблюдении ответственными исполнителями госпрограмм 

требований нормативных правовых актов Санкт-Петербурга  

о необходимости дополнения ответственными исполнителями госпрограмм 

мероприятий шестого года, а также об исключении мероприятий, реализация 

которых осуществлялась в прошедшем году; 

 отнесении к непрограммным направлениям деятельности ИОГВ 

расходов развития и субсидий на финансовое обеспечение деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, 

подлежащих отражению по соответствующим госпрограммам. 

Ответственными исполнителями госпрограмм замечания Палаты 

устранены частично, отдельные расходы в сумме 130,2 млн. рублей 

отнесены к соответствующим госпрограммам. 

1.1.22. «Нарушения порядка формирования Адресной 

инвестиционной программы субъекта РФ», которые выразились  

во включении в Адресную инвестиционную программу объектов Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга (2 объекта на сумму 1,1 млрд. 

рублей), Комитета по промышленной политике и инновациям  

Санкт-Петербурга (5 объектов на сумму 0,4 млрд. рублей), Комитета  

по строительству (25 объектов на сумму 0,4 млрд. рублей), Комитета  

по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (14 объектов 

на сумму 0,3 млрд. рублей), Комитета по природопользованию  

и обеспечению экологической безопасности (1 объект на сумму 30 млн. 

рублей), Комитета по транспорту (7 объектов на сумму 18,2 млн. рублей) 

при отсутствии соответствующих расходных обязательств Санкт-Петербурга, 

а также 18 объектов Комитета по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 

Комитета по строительству, Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению (на общую сумму 3,2 млрд. рублей), не имеющих 
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разработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной проектной 

документации. 

По замечаниям Палаты ГРБС в большинстве случаев  внесены 

изменения в соответствующие нормативные правовые акты Санкт-

Петербурга, с целью создания расходных обязательств Санкт-Петербурга. 

В ходе формирования бюджета выявлены резервы повышения 

качества прогнозирования в общей сумме 51,6 млрд. рублей, в том числе 

администрируемых Комитетом имущественных отношений  

Санкт-Петербурга на основе низких коэффициентов собираемости на 2018 

год по земельному налогу (0,8972), по арендной плате по заключенным 

договорам (0,65-0,85), задолженности по ней (0,04-0,11) – в общей сумме  

32 млрд. рублей и Федеральной налоговой службой – в сумме 13,1 млрд. 

рублей, в том числе: по транспортному налогу – 10,6 млрд. рублей, налогу на 

имущество организаций – 1,9 млрд. рублей, по земельному налогу – 0,7 млрд. 

рублей. 

В Заключении также было предложено уточнить объемы субсидии  

на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, 

включенных в региональную программу капитального ремонта» – в сумме 

5,4 млрд. рублей, из-за отсутствия в расчете субсидии данных о взносах 

населения, аккумулируемых Некоммерческой организацией «Фонд – 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах».  

С учетом рекомендаций Палаты были уточнены объемы финансового 

обеспечения страховых взносов на ОМС неработающего населения, 

вследствие применения в их расчете неактуальных данных о численности 

неработающего населения (по состоянию на 01.04.2016 – 2 606 958 человек, 

на 01.04.2017 – 2 651 750 человек).  

Поправками ко второму чтению проекта закона о бюджете Санкт-

Петербурга страховые взносы на ОМС неработающего населения на 

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС были увеличены на 161,4 млн. рублей. 

 

3. По результатам экспертизы проекта закона Санкт-Петербурга                     

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов» Палатой, как и в прошлые годы, отмечено отсутствие  

на момент формирования законопроекта законодательного распределения 

субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС, а также утвержденной Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской 

помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, что может 

потребовать корректировки его характеристик. 
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4. Предлагаемые законопроектом «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменения были 

направлены на приведение планируемых поступлений из бюджета 

Федерального фонда ОМС в соответствие с утвержденными объемами  

их выделения, а также уточнение трансфертов из бюджетов территориальных 

фондов ОМС других субъектов РФ и неналоговых доходов, в целях 

реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие 

здравоохранения в Санкт-Петербурге».  

 

На последующем этапе контроля особое значение придается 

проведению экспертно-аналитических мероприятий, полномочиями на 

осуществление которых, в соответствии с положениями БК РФ, 

наделены исключительно органы внешнего государственного 

финансового контроля (контрольно-счетные органы субъектов РФ).  

 

1. В соответствии с требованиями ст. 264.4 БК РФ и ст. 35 Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» 
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проводилась внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности всех 68 главных 

администраторов средств бюджета Санкт-Петербурга. На основании ее 

результатов подготовлено Заключение на годовой отчет об исполнении 

бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год, которое в установленный срок 

направлено в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Правительству 

города и Комитету финансов Санкт-Петербурга. 

Отличительной особенностью исполнения бюджета Санкт-Петербурга 

явились наилучшие показатели по освоению бюджетных ассигнований  

за последний ряд лет. Годовые назначения исполнены на 98 %.  

Рост доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году был поддержан 

позитивными тенденциями развития экономики города. Темп роста 

налоговых и неналоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году 

также стал наиболее высоким за последние годы. Соответственно, все 

бюджетные обязательства Санкт-Петербурга были полностью обеспечены 

финансовыми ресурсами за счет собственных доходов. Принимались меры, 

направленные на рациональное освоение бюджетных средств.  

В условиях исполнения бюджета в «программном формате» 

обеспечено полное достижение 73 целевых показателей из 92 

запланированных. 

В 2016 году впервые значительно сократились остатки временно 

свободных средств бюджета, которые размещены в органе Федерального 

казначейства, вследствие их направления на финансирование дефицита  

в объемах сверх предусмотренных бюджетом. Данный маневр 

поспособствовал отказу от увеличения государственного долга                                

(до 57,9 млрд. рублей) и его сохранению в максимально безопасном размере: 
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фактический долг города на конец года составил 13,8 млрд. рублей или      

3,2 % к объему собственных доходов, что свидетельствовало о минимальной 

долговой нагрузке Санкт-Петербурга. 

В номинальном выражении на покрытие дефицита направлены остатки 

в размере 20,4 млрд. рублей. На конец 2016 года на счетах в органах 

Федерального казначейства осталось 12,8 млрд. рублей.  

При исполнении бюджета Санкт-Петербурга соблюдены ограничения 

по размеру дефицита городского бюджета, объему государственного долга  

и расходам на его обслуживание, а также предельному объему 

заимствований. 

К нерешенным до конца проблемам и недостаткам, с которыми 

участники бюджетного процесса столкнулись при исполнении бюджета, 

Палатой отнесены: 

1. Образование дебиторской задолженности, объем которой за 2016 

год увеличился на 33,8 млрд. рублей или в 1,6 раза и составил 86,8 млрд. 

рублей, что свидетельствует о резервах повышения эффективного 

использования бюджетных средств. 

2. Рост размера кредиторской задолженности. Общий объем авансов 

(с учетом ранее выданных и неотработанных на объектах Адресной 

инвестиционной программы) к концу 2016 года достиг рекордной суммы  

в 29,8 млрд. рублей. 
 (тыс. рублей) 

 
В Заключении Палаты также обозначены резервы, которые будут 

способствовать в дальнейшем улучшению качества исполнения бюджета 

Санкт-Петербурга: 

 6
 8

1
7

 1
4

8
,1

  
  

 8
 4

8
5

 4
6

4
,3

  
  

 7
 9

1
4

 0
6

1
,8

  
  

 6
 5

7
3

 0
4

3
,4

  
  

 6
 6

6
6

 4
2

0
,3

  
  

 1
3

 7
4

7
 2

6
7

,2
   

 

 9
 9

8
8

 7
4

2
,1

  
  

 4
 0

6
4

 1
6

2
,2

  
  

 4
 7

3
2

 1
7

4
,2

  
  

 3
 1

4
1

 0
0

9
,3

  
  

 3
 1

6
0

 1
5

0
,1

  
  

 4
 8

8
0

 9
1

8
,0

  
  

 9
 1

3
7

 9
7

8
,5

  
  

 4
 9

2
5

 2
7

7
,2

  
  

 2
 7

5
2

 9
8

5
,9

  
  

 3
 7

5
3

 2
9

0
,1

  
  

 4
 7

7
3

 0
5

2
,5

  
  

 3
 4

1
2

 8
9

3
,3

  
  

 1
 7

8
5

 5
0

2
,3

  
  

 4
 6

0
9

 2
8

8
,7

  
  

 5
 0

6
3

 4
6

4
,9

  
  

59,6% 

55,8% 

39,7% 

48,1% 

73,2% 

66,5% 

49,3% 

 8 483 278,3     8 503 241,3    

 6 807 088,2    

 9 490 563,7    

 13 782 989,2    

 10 279 174,1    

 29 791 497,7    

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100 ,0%

-3 000  000,0

 2 000 000,0

 7 000 000,0

 12 000 000 ,0

 17 000 000 ,0

 22 000 000 ,0

 27 000 000 ,0

 32 000 000 ,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Неотработанные авансы на начало года 

Авансов отработано и возвращено в бюджет, сумма 

Остаток неотработанных авансов прошлых лет на конец года 

Авансов отработано и возвращено в бюджет, в % 

Итого неотработанных авансов на конец года 



14 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2017  год 

 
   

 

1. Совокупное перевыполнение бюджетного задания по основным 

бюджетообразующим доходам достигло более 20 млрд. рублей, что 

свидетельствует об осторожном прогнозировании, а также подтверждает 

обоснованность рекомендаций Палаты о необходимости дополнительного 

увеличения назначений при весенней корректировке. 

2. Существенным потенциальным резервом увеличения доходов было 

и остается сокращение совокупной задолженности, в том числе сумм 

неуплаченных пеней и налоговых санкций. По состоянию 01.01.2017 

задолженность налогоплательщиков по транспортному налогу – 8,4 млрд. 

рублей, по налогу на доходы физических лиц – 2,1 млрд. рублей, по налогу 

на имущество организаций – 1,2 млрд. рублей, по земельному налогу – 432,3 

млн. рублей, свидетельствовала о необходимости принятия действенных мер 

по обеспечению должного уровня администрирования, который является 

одним из основных направлений налоговой политики последних лет. 

В целом, по результатам внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год Палатой выявлено 

нарушений и недостатков на сумму 1 462,9 млн. рублей, а именно по 

пунктам Классификатора: 

1.2.2. «Нарушение порядка реализации государственных 

программ» – 1 140,3 млн. рублей:  

 не включение в госпрограммы мероприятий, связанных с расходами 

развития, к которым относятся расходы, включаемые в АИП (Комитет  

по информатизации и связи, Комитет по строительству, Комитет  

по благоустройству Санкт-Петербурга); 

 не включение в госпрограммы субсидий, предусмотренных для 

государственных учреждений на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий («Дирекция по управлению комплексом «Невская 

ратуша» и гостиничным хозяйством», «Город+», «Управление 

строительными проектами», «Центр экспертно-технического 

сопровождения», «Управление инвестиций»). 

1.2.3. «Нарушение порядка проведения оценки планируемой 

эффективности реализации государственных программ», а именно: 

 не соблюдение (Комитетом по труду и занятости населения, 

Комитетом по здравоохранению, Комитетом по образованию, Комитетом  

по физической культуре и спорту, Комитетом по транспорту, Комитетом  

по культуре, Комитетом по молодежной политике и взаимоотношениям  

с общественными организациями) требований п. 3 ст. 17 Закона  

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»  

о необходимости направления ГРБС информации (отчета) о ходе реализации 

госпрограмм в отчетном финансовом году и об оценке эффективности их 

реализации в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и в Контрольно-

счетную палату Санкт-Петербурга; 

 не обеспечение доступа к информации, размещенной  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - годовых 
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отчетов ответственных исполнителей об исполнении госпрограмм: «Развитие 

образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики  

и энергосбережения», «Благоустройство и охрана окружающей среды», 

«Повышение эффективности государственного управления», что  

не позволило провести эффективный мониторинг и контроль реализации 

мероприятий госпрограмм; 

 нарушение порядка проведения оценки эффективности реализации 

подпрограммы, отдельного мероприятия государственной программы,  

в части применения в расчете степени соответствия запланированному 

уровню расходов по госпрограммам показателей росписи, а не закона  

о бюджете, повлекшее увеличение показателя эффективности реализации 

госпрограммы; 

 не соблюдение требований о необходимости дополнения 

ответственными исполнителями госпрограмм мероприятий шестого года,  

а также об исключении мероприятий, реализация которых осуществлялась  

в прошедшем году. 

1.3.2. «Нарушения порядка реализации Адресной инвестиционной 

программы субъекта РФ», а именно, в нарушение требований 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 ГРБС 

не указаны причины срыва ввода в эксплуатацию объектов:  

 «Строительство магистрали М-32 на участке от М-49  

до Приморского шоссе со строительством путепроводной развязки через  

ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. 

1-й этап. Реконструкция Приморского шоссе. Транспортное обеспечение 

общественно-делового центра «Лахта-центр»;  

 «Строительство транспортной развязки на пересечении 

Пискаревского пр. и пр. Непокоренных. 2-й этап. Съезды № 1, 2, 5, 6». 

1.2.97. «Неосуществление бюджетных полномочий главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (за исключением 

нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)» – в сумме 

322,6 млн. рублей – недостаточное соблюдение ГРБС как порядка 

планирования бюджетных ассигнований, включая подготовку 

мотивированных обращений о необходимости их перераспределения, так и 

положений ст. 158 БК РФ, регламентирующих бюджетные полномочия 

ГРБС, в связи с чем по итогам 2016 года бюджетные ассигнования не были 

освоены вообще и не были перераспределены на другие целевые статьи, что 

исключило возможность их использования: 

 Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга –  

в сумме 285 млн. рублей (бюджетные инвестиции ОАО «Торговая фирма 

«Санкт-Петербургский Дом книги» на реализацию ГП «Развитие сферы 

культуры и туризма в Санкт-Петербурге», субсидия АО «Фонд имущества 

СПб» на возмещение затрат, связанных с сопровождением продажи 

государственного имущества при реализации арендаторами - субъектами 
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малого и среднего предпринимательства преимущественного права, расходы 

на разработку концепций создания общественных пространств на базе 

исторических деревянных зданий и развития прилегающих к ним территорий 

в Курортном районе Санкт-Петербурга, расходы на образование земельных 

участков по результатам проведения инвентаризации); 

 Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга – в сумме  

2,5 млн. рублей (расходы на капитальные вложения по отрасли 

«Коммунальное хозяйство» в соответствии с АИП); 

 Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности – 

в сумме 1,5 млн. рублей (субсидия Санкт-Петербургским некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, оказания информационной  

и консультационной помощи автомобилистам города, участникам ДТП); 

 Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга – в сумме 30 млн. 

рублей (расходы на проведение экспертной оценки и формирование списка 

перспективных инвестиционных проектов и инвесторов в соответствии  

с ключевыми направлениями по привлечению инвестиций, определенных 

Советом по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга); 

 Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга – в сумме 3 млн. рублей (субсидия ОАО «Технопарк Санкт-

Петербурга» на обеспечение создания и функционирования АО «Особая 

экономическая зона «Санкт-Петербург»); 

 Комитетом по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга – в сумме 0,5 млн. рублей (расходы  

на обеспечение и организацию деятельности Экономического Совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга). 

С учетом результатов внешней проверки участниками бюджетного 

процесса проведена работа по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных Палатой, в том числе в предыдущих периодах. Исполнен ряд 

рекомендаций Палаты о корректировке норм законодательства, 

отмеченных в ходе внешней проверки. Реализованы предложения  

о необходимости принятия действенных мер по соблюдению 

имущественных интересов города. 

 

2. При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга (далее – ТФ ОМС) за 2016 год Палатой дана общая 

оценка исполнения бюджета по доходам, по расходам и по источникам 

финансирования дефицита бюджета, произведен анализ приоритетных 

направлений деятельности Фонда. Нарушений бюджетного законодательства 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга не установлено, что 

свидетельствует о результативности работы Фонда по замечаниям  

и нарушениям, отраженным в заключениях Палаты прошлых лет. 
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В 2016 году доходы бюджета Фонда, а в основном это межбюджетные 

трансферты, превысили план на 1,5 млрд. рублей и возросли по отношению 

к 2015 году на 4,4 млрд. рублей. В структуре трансфертов 76 % составляют 

поступления из бюджета Федерального Фонда ОМС, 16 % - из бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Доходной частью бюджета ТФ ОМС обеспечена реализация принятых 

бюджетных обязательств по отрасли «Здравоохранение», основную долю 

которых составило финансирование Территориальной программы ОМС –  

в общей сумме 68,7 млрд. рублей, что на 9,5 % превысило объемы 

финансирования 2015 года.  

В целом бюджетные обязательства исполнены с превышением 

утвержденных ассигнований на 1,3 млрд. рублей или на 1,9 %.  

В рамках реализации майских Указов Президента РФ в 2016 году 

целевые индикаторы заработной платы медицинских работников достигнуты, 

«дорожная карта» выполнена. Результаты анализа реализации госпрограммы 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

свидетельствуют о росте доступности и качества медицинской помощи  

по территориальной программе ОМС, а также уровня развития 

стационарозамещающих технологий.  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Законами Санкт-

Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»  

и «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

муниципальными Советами всех 111 ВМО Санкт-Петербурга Палате 

переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

контроля. 

Структура расходов местных бюджетов в 2017 году 
(%) 

В рамках заключенных с 

органами 

местного 

самоуправления  

Санкт-

Петербурга 

соглашений в 

отчетном 

периоде подготовлены: 

 

Общегосударственны

е вопросы - 21,9% 

 Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность - 0,4% 

Национальная 

экономика - 5,0% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство - 48,9% 

Охрана окружающей 

среды - 0,03% 

Образование - 1,4% 

Культура, 

кинематография - 

9,5% 

Социальная политика 

10,3% 

Физическая культура 

и спорт - 1,2% 

Средства массовой 

информации - 1,4% 
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 110 заключений на проекты решений о местных бюджетах на 2018 

год и (или) на плановый период 2019-2020 годы. ВМО МО Екатерингофский 

не представлен проект решения о бюджете;  

 6 заключений на проекты решений о внесении изменений в местные 

бюджеты на 2017 год (город Петергоф, муниципальный округ № 78, поселок 

Металлострой); 

 110 заключений по результатам внешней проверки годовых отчетов 

об исполнении местных бюджетов. В отношении ВМО МО № 54 в 

проведении внешней проверки Палатой отказано по причине 

непредставления комплекта требуемых документов. 

 

1. По результатам экспертизы проектов решений о местных 

бюджетах и проектов решений о внесении изменений в них Палатой дана 

оценка полноты и правильности их формирования. Результаты 

систематизации, мониторинга и анализа нарушений и недостатков, 

допускаемых органами местного самоуправления ВМО при формировании 

местных бюджетов, позволили сформировать следующие выводы, с учетом 

пунктов Классификатора, а именно: 

1.1.1. «Нарушение порядка и сроков составления и (или) 

представления проектов бюджетов бюджетной системы РФ» в органах 

местного самоуправления ВМО: муниципальный округ Академическое, 

муниципальный округ Георгиевский, муниципальный округ № 54, 

муниципальный округ Горелово, город Красное Село, муниципальный округ 

Дворцовый округ, муниципальный округ Адмиралтейский округ, город 

Сестрорецк, муниципальный округ Лиговка-Ямская, поселок Серово, 

муниципальный округ Народный, муниципальный округ Невская застава 

выявлено 16 случаев нарушений, из которых приняты меры по 10. 

1.1.18. «Нарушение порядка принятия решений о разработке 

государственных (муниципальных) программ, их формирования  

и оценки их планируемой эффективности государственных 

(муниципальных) программ» выявлено 58 случаев нарушений,  

в отношении 52 приняты меры. Нарушения допущены органами местного 

самоуправления ВМО: муниципальный округ Георгиевский, город 

Зеленогорск, муниципальный округ № 75, муниципальный округ Сергиевское, 

муниципальный округ № 78, муниципальный округ Смольнинское, 

муниципальный округ Звездное, муниципальный округ Правобережный, 

муниципальный округ Ржевка, поселок Парголово, муниципальный округ 

Черная речка, муниципальный округ Петровский, муниципальный округ 

Полюстрово, муниципальный округ Пороховые, муниципальный округ 

Невский округ. 

1.1.19. «Нарушение порядка разработки и утверждения 

ведомственных целевых программ» выявлено 73 нарушения, приняты 

меры по 64. Нарушения допущены органами местного самоуправления ВМО: 

муниципальный округ № 7, муниципальный округ Горелово, муниципальный 
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округ № 72, город Пушкин, поселок Смолячково, поселок Стрельна, поселок 

Шушары, поселок Металлострой, муниципальный округ Прометей, город 

Сестрорецк, муниципальный округ Рыбацкое, муниципальный округ 

Светлановское, поселок Петро-Славянка, муниципальный округ Сосновское, 

муниципальный округ Красненькая речка, муниципальный округ 

Кронверкское, муниципальный округ Юго-Запад, поселок Белоостров, 

муниципальный округ Измайловское, муниципальный округ Посадский. 

Органами местного самоуправления большинства ВМО при 

формировании бюджетов допускались также нарушения пунктов 1.1.2 

Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ» (выявлено 

более 130 нарушений, по 88 – приняты меры), 1.1.4 «Несоответствие 

(отсутствие) документов и материалов, представляемых одновременно  

с проектом бюджета, требованиям законодательства» (выявлено 116 

нарушений, в отношении 73 приняты меры), 1.1.5 «Нарушение порядка 

ведения реестра расходных обязательств» (выявлено 72 нарушения,  

в отношении 51 приняты меры). 

 

2. В соответствии с бюджетным законодательством и в рамках 

подписанных соглашений в 2017 году Палатой проведена внешняя 

проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2016 год, 

включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, в рамках которой по 110 ВМО были 

подготовлены соответствующие заключения.  

По результатам экспертно-аналитической деятельности в отношении 

средств местных бюджетов Палатой в ходе внешней проверки годовых 

отчетов об исполнении местных бюджетов выявлено 3 205 случаев 

нарушений законодательства на сумму 29,4 млн. рублей. 

Наибольший объем стоимостных нарушений выявлен Палатой в ВМО: 

поселок Комарово (12,7 млн. рублей), муниципальный округ Коломна  

(6,1 млн. рублей), муниципальный округ Лиговка-Ямская (3,1 млн. рублей), 

город Колпино (1,8 млн. рублей), муниципальный округ Озеро Долгое  

(1,2 млн. рублей), муниципальный округ Автово (1,1 млн. рублей), 

муниципальный округ Обуховский (0,9 млн. рублей), город Зеленогорск  

(0,6 млн. рублей), город Сестрорецк (0,3 млн. рублей). 

Согласно Классификатору, установлены нарушения: 

По пункту 1.1. «Нарушения в ходе формирования бюджетов»: 

 нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных 

целевых программ (муниципальный округ Введенский, поселок Стрельна); 

  нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации (муниципальный округ Академическое). 

По пункту 1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов»: 

 нарушение порядка реализации муниципальных программ 

(муниципальный округ Прометей, муниципальный округ Семеновский, 

поселок Лисий Нос, поселок Левашово); 
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 нарушение порядка проведения оценки планируемой 

эффективности реализации муниципальных программ (муниципальный округ 

Екатерингофский, муниципальный округ Кронверкское); 

 нарушение порядка реализации ведомственных целевых программ 

(муниципальный округ Прометей); 

 несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи (поселок Тярлево); 

 нарушение порядка формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

(за исключением нарушений по п. 1.2.48) (муниципальный округ Морские 

ворота); 

 принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств (муниципальный округ Дворцовый округ); 

 нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ  

(в 27 ВМО); 

 непредставление или представление с нарушением сроков 

бюджетной отчетности, либо представление заведомо недостоверной 

бюджетной отчетности, нарушение порядка составления и предоставления 

отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (муниципальный 

округ Екатерингофский); 

 непредставление отчета об использовании бюджетных 

ассигнований резервных фондов местных администраций, прилагаемого  

к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении соответствующего 

бюджета (поселок Усть-Ижора); 

Также органами местного самоуправления допускались нарушения  

по подгруппам 2.1. «Нарушение руководителем экономического субъекта 

требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики» 

(муниципальный округ Лиговка-Ямская, поселок Усть-Ижора),   

2.6. «Нарушение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации или ликвидации юридического лица» (муниципальный округ 

Красненькая речка). 

Результаты систематизации, мониторинга и анализа нарушений, 

допускаемых органами местного самоуправления ВМО при исполнении 

местных бюджетов, свидетельствуют о необходимости повышения  

при осуществлении бюджетного процесса качества финансового 

менеджмента.  

При проведении внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов за 2016 год было отмечено, что представленные ВМО 

годовые отчеты об исполнении местного бюджета не содержали всех 

необходимых приложений, установленных ст. 264.6 БК РФ. Годовая 

бюджетная отчетность ГРБС, финансового органа ВМО сформирована  
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с нарушением требований Минфина России. Как и прежде, практически  

во всех ВМО имели место нарушения общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

По-прежнему выявляются многочисленные нарушения Указаний  

о порядке применения бюджетной классификации РФ, что влечет нарушения 

бухгалтерского учета приобретенных нефинансовых активов, искажение 

бюджетной отчетности и недостоверности информации о расходах местного 

бюджета и муниципальном имуществе. 

С момента передачи Палате полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в целом удалось наладить 

конструктивное  взаимодействие органов местного самоуправления  

Санкт-Петербурга по устранению нарушений, указываемых в заключениях 

Палаты. Часть замечаний и предложений учитываются непосредственно при 

принятии бюджетов, в отдельных случаях рекомендации находят отражение 

при внесении последующих изменений в них. 

 

В рамках полномочий, установленных ст. 8 Закона Санкт-Петербурга 

«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» Палата осуществляет 

оперативный контроль за полнотой и своевременностью поступления 

доходов в консолидированный бюджет Санкт-Петербурга, фактическим 

расходованием бюджетных средств, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования бюджетных средств. 

Информационное пространство составляют: данные, получаемые на 

основании соглашений, заключенных Палатой в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» по 

вопросам информационного взаимодействия, Отчет Комитета финансов 

Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-

Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга за отчетный период, 

ежемесячные аналитические записки Управления Федеральной налоговой 

службы по г. Санкт-Петербурга «О ходе мобилизации налоговых и других 

обязательных платежей в бюджетную систему», оперативная информация 

Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении бюджета  

Санкт-Петербурга, данные Петростата о социально-экономическом 

положении Санкт-Петербурга, информация Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о деятельности 

медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга, информация (отчеты), формируемые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и предоставляемые 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга  

в Палату, в том числе по ее запросам и др. 

Структурирование, систематизация, классификация получаемого 

массива специализированной информации, интегрируемой  

в Автоматизированную информационную систему Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга, позволяет выявлять проблемы в бюджетном 
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процессе города на всех трех его этапах, а также причины их возникновения, 

вследствие чего формируются предложения по оптимизации процессов 

повышения результативности и эффективности достижения целевых 

ориентиров. 

Подготавливаемая информация о ходе исполнения 

консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, бюджета ТФ ОМС 

ежемесячно представляется Председателю Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, Прокуратуру  

Санкт-Петербурга, своевременно размещается на портале Палаты в сети 

Интернет. 

 При анализе основных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также рисков 

не достижения их прогнозируемых значений обращалось внимание  

на динамику основных экономических и социальных показателей 

развития экономики города, влияющих на выполнение отдельных 

оценочных показателей Прогноза социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. 

Анализ социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 2017 

году продемонстрировал устойчивое развитие промышленности города  

(за исключением строительной отрасли), снижение реальных денежных 

доходов населения, при одновременном росте средней номинальной  

и реальной заработной платы, и увеличение кредитной нагрузки населения 

Санкт-Петербурга. 

 
Прогнозы социально-экономического развития, разработанные 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год, 

обладали недостаточной степенью реалистичности, что могло привести  

к ошибкам при выборе приоритетов социально-экономической и бюджетной 

политики, и в свою очередь, создает риски некорректного целеполагания  

и прогнозирования, о чем свидетельствуют данные, представленные  

в таблице: 
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98,9 97,2 96,6 
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92,8 95,1 92,5 
99 

104,8 
99,5 
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2013 2014 2015 2016 2017

Реальные денежные доходы населения, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Реальные денежные доходы населения (Санкт-Петербург), в % к соответствующему периоду 

предыдущего года  

Реальные денежные доходы населения (Москва), в % к соответствующему периоду предыдущего 

года  

Реальные денежные доходы населения (РФ), в % к соответствующему периоду предыдущего года  
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Наименование показателя 

Прогноз СЭР, в% Факт 

(Петростат) 

Отклонения 

Первонач. Уточненный 
 

1 2 3 4=3-1 5=3-2 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
101,6  101,6  105,5  3,9  3,9  

Индекс производства, обрабатывающие производства, в % 

к предыдущему году 
101,7  101,7  105,7  4,0  4,0  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, 

обрабатывающие производства, млн. рублей 

2 287 318,5  2 322 871,5  2 606 280,0  318 961,5  283 408,5  

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами, обрабатывающие производства, в % к 
предыдущему году в действующих ценах 

104,0  104,0  106,9  2,9  2,9  

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», млрд. рублей 
458,9  458,9  497,8  38,9  38,9  

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», в % к предыдущему году 

104,1  104,1  72,7 -31,4 -31,4 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 3 000,0  3 000,0  3 536,1  536,1  536,1  

Индекс потребительских цен, к соответствующему 

периоду предыдущего года, в % 
107,7  106,7  104,3  -3,4  -2,4  

Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году 103,1  103,1  102,9  -0,2  -0,2  

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 1 378,6  1 378,6  1 319,0  -59,6  -59,6  

Оборот общественного питания, в % к предыдущему году 103,9  103,9  103,3  -0,6  -0,6  

Оборот общественного питания, млрд. рублей 69,7  69,7  71,6  1,9  1,9  

Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году 102,7  102,7  102,4  -0,3  -0,3  

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 473,4  473,4  458,5  -14,9  -14,9  

Экспорт товаров, млн. долларов США 16 590,3  16 590,3  21 765,0 5 174,7 5 174,7 

Импорт товаров, млн. долларов США 20 457,4  20 457,4  22 825,0 2 367,6 2 367,6 

Реальные денежные доходы населения, в % к 

предыдущему году 
102,1  103,1  96,6  -5,5  -6,5  

Объем услуг связи, в ценах соответствующих лет; млрд. 
рублей 

135,5  135,5  121,5  -14,0  -14,0  

 

 При оценке исполнения в 2017 году бюджета Санкт-Петербурга 

Палатой указывалось на имеющиеся резервы администрирования 

доходов (в первую очередь неналоговых) городского бюджета, а также  

на необходимость улучшения качества бюджетного планирования,  

в целях безусловного исполнения принятых Санкт-Петербургом 

расходных обязательств. 

За 2017 год доходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 101,2 % в 

сумме 512,1 млрд. рублей, расходная часть исполнена в сумме 555,6 млрд. 

рублей или на 96,6 %, в результате чего дефицит бюджета Санкт-Петербурга 

сформировался в размере 43,4 млрд. рублей, при этом в 2017 году снизился 

процент исполнения  как по доходам, так и по расходам. 
(млрд. рублей) 

 
Бюджет 

Исполнено 

за 2017 год 

Справочно: 

исполнение бюджета (в %) 

сумма в % 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Доходы 502,9 512,1 101,8 106,4 109,9 104,2 104,5 101,5 104,9 

Расходы 572,7 555,6 97,0 98,0 95,4 93,4 92,2 89,5 93,5 

Дефицит - 69,8 - 43,4 -62,2 -33,9 х 23,2 х - 4,3 - 8,9 
 

Таким образом, в 2017 году сохранилась практика исполнения 

бюджета Санкт-Петербурга с отклонениями от показателей, утвержденных 

Законом Санкт-Петербурга, что свидетельствует о необходимости 

дальнейшего улучшения качества бюджетного планирования.  

 При анализе динамики и мониторинга данных о поступлении 

доходов в городской бюджет отмечалась определенная устойчивость роста 

основных макроэкономических показателей социального и экономического 
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развития Санкт-Петербурга, что находит подтверждение в динамике 

исполнения городского бюджета по доходам и свидетельствует  

о целесообразности произведенной корректировки назначений в целях 

повышения качества прогнозирования поступлений доходов бюджета. 

Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году 

обеспечено: на 95,9 % налоговыми и неналоговыми платежами, которые 

составили 491,4 млрд. рублей и только на 4,1 % – безвозмездными 

поступлениями в сумме 20,7 млрд. рублей. 

В структуре поступлений по группе «Налоговые и неналоговые 

доходы» в 2017 году доля налоговых доходов составила - 92,3 %, доля 

неналоговых - 7,7 %, продолжив тенденцию предыдущих лет по увеличению 

доли налоговых поступлений, данные представлены на графике:  
(в %) 

 
Доходную часть бюджета Санкт-Петербурга по-прежнему в основном 

формировали поступления: «Налога на доходы физических лиц», – 43,5 %  

в общем объеме доходов (в 2016 году - 41,8 %), «Налогу на прибыль 

организаций», – 27,8 % (26,5 %), «Налогов на имущество», – 9,9 % (9,7 %); 

«Доходов от использования имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности», – 3,8 % (4,8 %). 

Налоговые доходы в 2017 году поступили в бюджет Санкт-Петербурга 

в сумме 453,4 млрд. рублей, увеличившись к 2016 году на 42,2 млрд. рублей 

или 10,3 %, что, в основном, связано с ростом поступлений по подгруппе 

«Налоги на прибыль, доходы» (доля – 80,5 %) на 39,3 млрд. рублей или  

на 12,1 %, из них: по «Налогу на доходы физических лиц» на 23,5 млрд. 

рублей (на 11,8 %) и по «Налогу на прибыль организаций» на 15,8 млрд. 

рублей или (на 12,5 %). 

Неналоговые доходы в 2017 году поступили в доходную часть бюджета 

Санкт-Петербурга в сумме 38,1 млрд. рублей, со снижением по сравнению  

с 2016 годом на 3,9 млрд. рублей или 9,2 % из-за снижения поступлений 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности (доля - 50,8 %) и от продажи материальных и нематериальных 

активов (23,9 %) на 3,8 млрд. рублей (на 16,3 %) и на 1,6 млрд. рублей  

11,9 10,8 11,1 10,4 9,2 7,7 

88,1 89,2 88,9 89,6 90,8 92,3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Неналоговые доходы Налоговые доходы 
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(на 14,7 %), соответственно. Такая тенденция прослеживается на протяжении 

последних 4 лет. 

Безвозмездные поступления в 2017 году составили 20,7 млрд. рублей, 

объемы которых за последние 6 лет сократились более чем в 2,2 раза. Такая 

тенденция с одновременным ростом налоговых поступлений демонстрирует 

финансовую самостоятельность Санкт-Петербурга, и подтверждает тот факт, 

что Санкт-Петербург полностью покрывает имеющиеся расходные 

обязательства за счет достаточно активного использования внутреннего 

налогового потенциала и эффективной модели управления финансами. 

Вместе с тем, ежегодная тенденция превышения фактических 

поступлений по отношению к утвержденным назначениям, на что Палата 

указывает регулярно, свидетельствует о наличии резервов улучшения 

администрирования поступлений в доходы городского бюджета, как это 

требуют положения ст. 160.1 БК РФ. 

 При анализе исполнения бюджета Санкт-Петербурга  

по расходам подтвердились рекомендации Палаты о необходимости 

повышения качества бюджетного планирования и организации исполнения 

принятых расходных обязательств.  

Сохраняется неравномерность кассового исполнения в течение года, 

как в целом по бюджету, так и по отдельным разделам и подразделам 

классификации расходов. 

Основными направлениями расходов бюджета Санкт-Петербурга  

в структуре финансирования за 2017 год являлись: национальная экономика 

и образование – по 24,3 %, здравоохранение – 16,4 %, социальная политика – 

13,1 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 10,2 %, общегосударственные 

вопросы – 4,6 %, физическая культура и спорт – 2,1 %. 

Наибольший объем неосвоенных бюджетных ассигнований допущен: 

Комитетом по строительству – 10,5 млрд. рублей, Комитетом по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 3,5 млрд. рублей, 

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга – 0,9 млрд. 

рублей, Комитетом по транспорту – 0,8 млрд. рублей, Жилищным 

комитетом – 0,3 млрд. рублей. 

 При мониторинге исполнения ведомственной структуры 

расходов бюджета Санкт-Петербурга отмечается, что по итогам 2017 года 

исполнение бюджета администрациями районов города (в совокупности – на 

99,9 % в сумме 149,3 млрд. рублей) сложилось выше среднего уровня 

исполнения расходов бюджета в целом (97 %), тогда как отраслевыми 

органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, на долю которых 

пришлось 73,1 % исполненных расходов, бюджетные ассигнования освоены 

на 96 % в сумме 406,3 млрд. рублей.  

Таким образом, тенденция роста расходов по большинству главных 

распорядителей, которая должна налагать на них повышенные требования  

к эффективности их функционирования и консолидации усилий по принятию 

взвешенных управленческих решений, направленных на своевременное  
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и полное освоение бюджетных ассигнований, не во всех случаях 

сопровождалась обеспечением результативности использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, как 

это требуется в силу п. 1 ст. 158 БК РФ. 

 Несмотря на финансовую обеспеченность всех бюджетных 

обязательств Санкт-Петербурга, отдельные расходы в 2017 году  

не исполнялись вообще, что также свидетельствует о недостаточно 

качественном исполнении главными распорядителями своих 

бюджетных полномочий, установленных п. 1 ст. 158 БК РФ, в части 

планирования соответствующих расходов бюджета, составления 

обоснований бюджетных ассигнований (ч. 4), исполнения соответствующей 

части бюджета (ч. 5), а также внесения предложений по формированию  

и изменению сводной бюджетной росписи (ч. 7). Так, по итогам 2017 года 

отдельными ГРБС бюджетные обязательства не исполнялись вообще, при 

этом бюджетные ассигнования не были перераспределены на другие целевые 

статьи, что исключило возможность их освоения: 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга по целевым 

статьям:  

1610098660 «Расходы на образование земельных участков по 

результатам проведения инвентаризации» (6,8 млн. рублей); 

1610098710 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+»  

на разработку Концепции создания общественных пространств на базе 

исторических деревянных зданий и развития прилегающих к ним территорий 

в Курортном районе Санкт-Петербурга» (36,3 млн. рублей); 

1620098530 «Бюджетные инвестиции АО «Апраксин двор»  

на реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий 

Санкт-Петербурга» на сохранение и развитие исторического центра Санкт-

Петербурга» (27,1 млн. рублей); 

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга по целевым статьям: 

0510060430 «Расходы на проектирование объекта «Линия 

легкорельсового транспорта по маршруту: Аэропорт «Пулково» - станция 

метро «Купчино» (5,7 млн. рублей); 

0510060810 «Расходы на разработку концепции по реализации проекта 

организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом  

по маршруту «Аэропорт «Пулково»- Санкт-Петербург-Витебский» (45,7 млн. 

рублей); 

1120094300 «Расходы на проведение экспертной оценки  

и формирование списка перспективных инвестиционных проектов  

и инвесторов в соответствии с ключевыми направлениями по привлечению 

инвестиций, определенных Советом по инвестициям при Губернаторе  

Санкт-Петербурга (10 млн. рублей); 

Комитет по промышленной политике и инновациям  

Санкт-Петербурга по целевым статьям: 
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1210065100 «Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленности, 

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса  

в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» (15,2 млн. рублей); 

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга по целевой статье 1420067870 «Субсидии  

Санкт-Петербургскому ГУП по оказанию банно-прачечных услуг населению 

«Скат» на возмещение затрат на капитальный ремонт зданий, находящихся  

в собственности Санкт-Петербурга и закрепленных на праве хозяйственного 

ведения за указанным предприятием» (15 млн. рублей); 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры  

Санкт-Петербурга по целевой статье 0510060720 «Расходы на реализацию 

концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации 

трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга»  

(930,3 млн. рублей); 

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга по целевой статье 

0830071100 «Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление  

и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, 

оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов  

во встроенных помещениях в историческом центре» (3 млн. рублей); 

Комитет по строительству по целевым статьям: 

0540060520 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной 

системы Санкт-Петербурга» на подпрограмму «Наземный городской 

пассажирский транспорт» в соответствии с АИП» (16,2 млн. рублей); 

1630098690 «Расходы на реализацию ГП «Экономическое и социальное 

развитие территорий Санкт-Петербурга» на развитие г. Кронштадта  

в соответствии с АИП» (1,1 млн. рублей); 

Комитет по транспорту по целевой статье 0540060860 «Выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров  

и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым 

тарифам в автобусах» (19,5 млн. рублей); 

Комитет по физической культуре и спорту по целевой статье 

0440045310 «Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки Санкт-

Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-

2018 годы» (0,7 млн. рублей); 

Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга по целевой статье 1110095840 «Расходы  

на проведение мероприятий в целях реализации государственной политики 

Санкт-Петербурга в сфере стратегического планирования» (0,5 млн. рублей). 

 Анализ равномерности исполнения расходов бюджета Санкт-

Петербурга за ряд лет показал, что традиционно наибольший объем 

бюджетных ассигнований пришелся на IV квартал (185,9 млрд. рублей) 

и, особенно, на декабрь (94,7 млрд. рублей), что не способствует 

эффективному, а в некоторых случаях законному использованию 
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бюджетных средств, и сопряжено с нанесением финансового ущерба 

городскому бюджету. 
(млрд. рублей) 

Бюджет  Роспись 
Финансирование в IV квартале 

Исполнено  

за 2017 год 

сумма % бюджет % роспись сумма % бюджет % роспись 

572,7 574,9 185,9 32,5 32,3 555,6 97,0 96,6 
 

По мнению Палаты, соблюдению принципа эффективности 

расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) во многом должно было 

способствовать достижение заданных результатов последовательно в течение 

всего финансового года, а не по его завершению. Бюджетные обязательства, 

для выполнения которых необходимо размещение государственного заказа 

на конкурсной основе (контрактуемые расходы), характеризуются низким 

процентом исполнения, тогда как по обязательствам с постоянным  

и ежемесячным характером расходования, а также в отношении которых 

определены порядок расчетов и  

суммы выплат федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актами Санкт-Петербурга, исполнены с более высоким 

процентом более равномерно.  

Исходя из оперативного анализа, для безусловного исполнения 

бюджета, в IV квартале 2017 года предстояло освоить 203 млрд. рублей  

или 35,4 % от бюджетных ассигнований 2017 года, что на 25,3 млрд. рублей 

или на 14,2 % превышает фактические расходы, произведенные в IV квартале 

2016 года. Как и прогнозировала Палата вероятность исполнения бюджетных 

обязательств 2017 года в полном объеме была исключена – расходы в IV 

квартале 2017 года составили только 185,9 млрд. рублей. 

 В условиях исполнения бюджетов в «программном» формате 

повышенное внимание Палатой уделяется ритмичности  

и своевременности финансового обеспечения госпрограмм, расходы по 

которым исполнены в сумме 523,7 млрд. рублей или на 97,2 % к бюджету.  

Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований по госпрограммам составил 15,1 млрд. рублей от 

утвержденных бюджетных назначений, что ответственным исполнителям 

госпрограмм следует учесть в целях минимизации рисков недостижения 

целевых индикаторов госпрограмм. 

Бюджетные ассигнования не исполнены по 16 из 17 госпрограмм, 

наибольший объем неосвоения пришелся на следующие госпрограммы: 

«Развитие транспортной системы» – 5,5 млрд. рублей, «Развитие 

образования» – 2,9 млрд. рублей, «Развитие здравоохранения» – 2,7 млрд. 

рублей. Перевыполнены утвержденные бюджетные ассигнования только по 

госпрограмме «Социальная поддержка граждан» в сумме 1,2 млрд. рублей. 

На уровне 87 % – 95 % исполнены расходы по 6 госпрограммам 

(«Содействие занятости населения» – 87 %, «Развитие промышленности, 

инновационной деятельности и АПК» – 92,1 %, «Развитие сферы культуры» 

– 92,5 %, «Развитие предпринимательства и потребительского рынка» – 93 %, 
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«Благоустройство и охрана окружающей среды» – 93,1 %, «Экономическое  

и социальное развитие территорий» – 94,4 %). На уровне 95 % – 101,8 % – по 

11 госпрограммам.  

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга 

от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», 

регламентирующих приведение госпрограмм в соответствие с законом  

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, в 2017 году 

параметры финансового обеспечения реализации большинства госпрограммы 

были приведены в соответствие с законом о бюджете, но с несоблюдением 

установленного срока. 

Ведомственный анализ «программных» расходов, а также 

окончательная оценка обоснованности внесения изменений в госпрограммы 

будет дана Палатой по результатам внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год, по итогам которой также будут 

указаны проблем, сдерживающие достижение запланированных показателей 

результативности деятельности исполнителей госпрограмм. 

 Результаты мониторинга и анализа исполнения в 2017 году 

Адресной инвестиционной программы (далее – АИП) свидетельствуют  

о неисполнении, как и в предыдущие годы, отдельными ГРБС, 

ответственными за ввод в эксплуатацию объектов, своих бюджетных 

полномочий, установленных ст. 158 БК РФ.  В частности, не обеспечена 

результативность использования бюджетных средств в соответствии  

с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств. 

При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга  

на уровне 97 %, АИП исполнена на 84,7 % в сумме 73,9 млрд. рублей,  

из которых 10,2 млрд. рублей (13,8 %) пришлось на авансовые платежи, без 

учета которых исполнение достигло лишь 73,1 % или 63,7 млрд. рублей. 

Анализ отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность 

свидетельствует о последовательном росте неотработанных подрядчиками 

авансов, выданных ранее, что не способствует эффективному использованию 

бюджетных средств. Данные об исполнении АИП в течение последних 7 лет, 

с учетом выдачи авансов, представлены в таблице: 
(млн. рублей) 

Год Бюджет 

Исполнено за год Остаток 

неотраб.

авансов, 

выданн. 

ранее 

Всего неотработ. 

авансов 
Исполнено без 

учета авансов 

сумма 
в 

% 

в т.ч. авансы, 

выданные на 

конец года 
сумма 

в % к 

прош-

лому 

году сумма в % сумма в % 

1 2 3 4 5 6=5/3 7 8=5+7 9 10=3-5 11 

2017 87 217,6  73 895,7  84,7 10 162,9  13,8 5 609,3  15 772,2  52,9 63 732,8  73,1 

2016 86 245,5  77 993,0  90,4 24 728,0  31,7 5 063,5  29 791,5  3 раза 53 264,9  61,8 

2015 73 381,9  63 418,6  86,4 5 669,9  8,9 4 609,3  10 279,2  74,6 57 748,7  78,7 

2014 99 384,9  79 451,6  79,9 11 997,5  15,1 1 785,5  13 783,0  145,2 67 454,2  67,9 

2013 83 443,9  62 913,5  75,4 6 077,7  9,7 3 412,9  9 490,6  139,4 56 835,9  68,1 

2012 95 196,7  60 437,7  63,5 2 034,0  3,4 4 773,1  6 807,1  80,1 58 403,7  61,4 

2011 93 319,4  75 677,2  81,1 4 750,0  6,3 3 753,3  8 503,2  100,2 70 927,2  76,0 
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2010 92 870,6  80 963,5  87,2 5 730,3  7,1 2 753,0  8 483,3  х 75 233,2  81,0 
 

Уменьшение количества выданных авансов (гр. 5 таблицы) связано  

с исключением из АИП 2017 года расходов на строительство стадиона  

на Крестовском острове, по которому по состоянию на 31.12.2016 оставались 

неотработанными 9,6 млрд. рублей авансов.  

Увеличение доли отработанных авансов, выданных в предыдущие 

годы, частично связано с изменениями в 2017 году размеров авансирования: 

допускается после выполнения подрядчиком работ в объеме не менее 10 % 

от суммы контракта (аванс допускается в размере до 10 % от суммы 

бюджетного обязательства), в то время как в 2016 году авансирование могло 

производиться до 30 % и без предварительного выполнения работ. 

В большинстве случаев уменьшение лимитов финансирования также 

производилось по объектам, работы на которых велись с отставанием  

от графика производства работ, а также контракты по которым расторгнуты. 

Однако, допускались и случаи увеличения ассигнований, например, 

Комитету по строительству на объекты, по которым зафиксирована 

недобросовестная работа подрядчиков, что ставит под сомнение 

эффективность данных перераспределений и подтверждается в ряде случаев 

низким исполнением расходов по данным объектам. 

Наиболее часто встречающимися причинами срыва сроков ввода  

в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, согласно данным 

ГРБС являются: невыполнение работ по вине подрядчика – 30 % случаев, 

необходимость повторного прохождения государственной экспертизы 

проектных работ – 13,6 %, необходимость корректировки проектной 

документации стадии РД – 11,4 %, нерешенность имущественно-правовых 

вопросов – 9,1 %, расторжение контрактов – 9,1 %. 

При исполнении АИП нередко складывалась ситуация, когда фирмы-

подрядчики либо предпочитали не задействовать собственные средства  

на строительство объектов, либо не имели их вовсе, что создает риски 

недостроя и возникновения ситуации, когда подрядчики объявляют себя 

банкротом и не имеют имущества и средств, которыми они могли  

бы отвечать за невыполнение условий госконтрактов, что, в свою очередь, 

приводит бюджет Санкт-Петербурга к дополнительным финансовым и 

временным потерям на судебные процедуры. 

Согласно данным Отчета о ходе работ на объектах АИП, 

предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2017 году, значительную 

часть бюджетных обязательств по АИП планировалось направить на 

вводимые объекты. Однако, в 2017 году из запланированных к вводу 79 

объектов: 15 – введено в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию 46 объектов 

был сорван, работы на 18 объектах завершены, но объекты не введены (из 

которых 13 – объекты Комитета по энергетике и инженерному обеспечению). 

 По результатам проводимого Палатой мониторинга и анализа 

состояния управления государственным долгом Санкт-Петербурга 

указывалось на незначительное отношение фактического его объема  
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к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (на уровне 

7,1 %), при предельном значении указанного показателя, установленного 

БК РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе  

в Санкт-Петербурге» в размере 100 % и 50 %, соответственно, что 

свидетельствует о минимальной долговой нагрузке Санкт-Петербурга, 

несмотря на рост долговых обязательств в течение года на 21,1 млрд. рублей 

или в 2,5 раза. 
(млн. рублей) 

Наименование 
Долг на 

01.01.2017 

Изменение 

в течение 

года 

Долг на 

01.01.2018 

Государственный внутренний долг  

Санкт-Петербурга, в том числе: 
13 763,9 21 079,2 34 842,8 

Ценные бумаги Санкт-Петербурга 5 858,9 24 241,1 30 100,0 

Государственные облигации Санкт-Петербурга 5 858,9 24 241,1 30 100,0 

RU35002GSP0 0,0 100,0 100,0 

RU35001GSP0 0,0 30 000,0 30 000,0 

RU25039GSP0 5 845,3 -5 845,3 0,0 

RU25039GSP0 (дисконт) 13,6 -13,6 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
7 904,7 -3 161,9 4 742,8 

№ 01-01-06/06-229 от 07.12.2015 2 904,7 -1 161,9 1 742,8 

№ 01-01-06/06-284 от 29.12.2015 5 000,0 -2 000,0 3 000,0 
 

На протяжении последних лет государственный долг Санкт-Петербурга 

находился на относительно низком уровне, что отражало отсутствие 

существенных потребностей в заемном финансировании дефицита бюджета 

и, соответственно, высокую финансовую устойчивость бюджета  

Санкт-Петербурга. В 2017 году наблюдалось существенное изменение 

структуры государственного долга Санкт-Петербурга в сторону 

превалирования доли облигационных заимствований и, соответственно, 

снижение доли обязательств по привлеченным кредитам из федерального 

бюджета. 

Изменение долга обусловлено: размещением государственных 

облигаций Санкт-Петербурга на общую сумму 30,1 млрд. рублей, плановым 

погашением государственных облигаций Санкт-Петербурга в размере  

5,9 млрд. рублей, а также двух кредитов, предоставленных бюджету  

Санкт-Петербурга из федерального бюджета в 2015 году, повлекшее  

в совокупности уменьшение государственного долга перед федеральным 

бюджетом на сумму 3,2 млрд. рублей. 

Таким образом, при предусмотренном бюджетом верхнем пределе 

государственного долга Санкт-Петербурга на уровне 73 млрд. рублей, 

общий объем заимствований в 2017 году составил 34,8 млрд. рублей,                           

в том числе: номинальная сумма долга по облигациям Санкт-Петербурга – 

30,1 млрд. рублей (86,5 % в структуре), сумма долга по кредитам, 

привлеченным Санкт-Петербургом из федерального бюджета – 4,7 млрд. 

рублей (13,5 %). 
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 В заключении на проект бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов Палата указывала, что в 2017 

году фактический состав и объем источников финансирования дефицита 

бюджета Санкт-Петербурга будет отличаться от планируемых 

бюджетом, что обусловлено отказом от выхода на рынок облигационных 

займов в заявленных объемах, а также вовлечением в оборот остатков 

временно свободных денежных средств. 

С учетом сложившегося перевыполнения по доходам (9,2 млрд. рублей)  

и неисполнения бюджета по расходам (неосвоение 17,1 млрд. рублей) 

фактический дефицит бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2017 года составил 

43,4 млрд. рублей и был покрыт преимущественно заемными средствами. 

В целях финансирования дефицита бюджета предусматривалось 

размещение облигаций на сумму 68,3 млрд. рублей, обратный выкуп 

планировался в сумме 10,8 млрд. рублей. Таким образом, государственный 

долг Санкт-Петербурга по облигационным займам мог увеличится на  

57,5 млрд. рублей, фактически долговые обязательства по облигационным 

заимствованиям выросли на 30,1 млрд. рублей. 

Анализ динамики временно свободных средств городского бюджета 

указывает на стабильное их наличие в течение финансового года, что 

обусловлено не столько опережающим поступлением доходов, сколько не 

полным исполнением ГРБС своих расходов и свидетельствует о 

необходимости более корректного их планирования. В целях своевременного 

и полного выполнения бюджетных обязательств за 2017 год впервые 

значительно сократились остатки временно свободных средств бюджета. 

Вследствие их вовлечения на финансирование дефицита бюджета в объеме 

9,3 млрд. рублей номинальный объем остатков по состоянию на 01.01.2018 

сократился до 3,5 млрд. рублей, что является минимальным показателем за 

последний ряд лет и свидетельствует о снижении таких резервов к концу 

финансового года, что предъявляет к планированию бюджетных 

ассигнований требование более тщательного обоснования. 

 

II. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В отчетном периоде Палатой проводились контрольные мероприятия  

в исполнительных органах государственной власти, в подведомственных им 

государственных учреждениях, унитарных предприятиях, получающих  

и использующих средства городского бюджета, государственную 

собственность или управляющих ею, а также во внутригородских 

муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. 
 

В ходе мероприятий Палата осуществляла контроль за: 

 законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств бюджетов Санкт-Петербурга, 

ТФ ОМС и иных источников, предусмотренных законодательством РФ; 
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 соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в государственной (муниципальной) 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации; 
 

По результатам проведенных 56 контрольных мероприятий выявлено 

нарушений и недостатков законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 13 402 млн. рублей, в том числе: 

1. Нарушений при формировании и исполнении бюджетов (млн. 

рублей/количество) – 11 423,9 / 3 006, из них нарушений: 

1.1. В ходе формирования бюджетов (млн. рублей/количество) – 

1 458,5 / 232; 

1.2. В ходе исполнения бюджетов (млн. рублей/количество) –                  

9 851,8 / 2 716; 

1.3. При реализации и АИП (количество) – 21; 

1.4. Иных нарушений (млн. рублей / количество) – 113,7 / 37; 

2. Нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (млн. 

рублей/количество) – 214,7 / 1 190; 

3. Нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью (млн. рублей / количество) – 17,3 / 484; 

4. Нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (млн. рублей / 

количество) – 1 328,8 / 5 181; 

5. Иных нарушений (млн. рублей / количество) – 417,1 / 1 311. 

 
 

Динамика выявленных Палатой нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере в 2016 - 2017 годах 

 

 (млрд. рублей) 

 
 

 

 12,5  

 2,4  

 0,9  
 0,1  

 9,3  

 1,6  
 2,1  

 0,5  

Отраслевые органы 

исполнительной власти                                                           

Санкт-Петербурга 

Территориальные органы 

исполнительной власти                                                      

Санкт-Петербурга 

Государственные учреждения 

и предприятия                                                                  

Санкт-Петербурга 

Внутригородские 

муниципальные образования 

Санкт-Петербурга 

2016 год 2017 год 
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В разрезе объектов контроля выявлено нарушений: в отраслевых 

органах исполнительной власти Санкт-Петербурга – на сумму 9 260,6 млн. 

рублей, в государственных учреждениях Санкт-Петербурга – на сумму  

2 071,6 млн. рублей, в территориальных органах исполнительной власти 

Санкт-Петербурга – на сумму 1 572 млн. рублей, в органах местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга – на сумму 462,1 млн. рублей, в государственном унитарном 

предприятии – на сумму 35,6 млн. рублей. 

Информация об объектах контроля и стоимостном объеме 

выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений представлена 

в таблице: 

(млн. рублей) 
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ, всего: 13 402,0  
ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9 260,6  
-       Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 7 106,8  
-       Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности и подведомственные ему организации 
1 387,2  

-       Комитет по информатизации и связи 309,8  
-       Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге 
301,7  

-       Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 81,9  
-       Комитет по здравоохранению  61,2  
-       Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитет имущественных отношений Санкт-

Петербурга, Комитет по строительству, Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по градостроительству и 

архитектуре (реализация инвестиционных проектов по строительству сети гостиниц 

массового сегмента на территории Санкт-Петербурга) 

10,1  

-       Комитет по строительству 2,1  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
1 572,0  

-       Администрация Кировского района Санкт-Петербурга  766,9  
-       Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 535,9  
-       Администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга 168,6  
-       Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 100,6  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 071,6  
-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-

Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского 

- Михайловский театр» 

705,7  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» 
425,9  

-       Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр 

управления парковками Санкт-Петербурга» 
261,9  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница Святителя Луки 
176,3  

-       Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Диагностический центр (медико-генетический)» 
172,0  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дружных» 
53,0  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» 
41,8  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля 

качества товаров (продукции), работ и услуг» 
40,2  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» 
37,4  
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-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2» 
35,9  

-       Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-

Петербургская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва по хоккею»  

29,8  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный 

выставочный зал «Манеж» 
28,3  

-       Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» 
25,4  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 
19,7  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» 

9,5  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова» 
6,6  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Императорский Александровский лицей» 
1,0  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Электромашиностроительный колледж» 
0,9  

-       Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж № 3» 
0,2  

ВНУТРИГОРОДСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 462,1  
-       Муниципальный округ Морской 98,0  
-       Муниципальный округ № 72 69,4  
-       Муниципальный округ Шувалово-Озерки 63,7  
-       Муниципальный округ № 15 42,4  
-       Поселок Левашово 41,6  
-       Муниципальный округ Северный 25,0  
-       Муниципальный округ Оккервиль 20,6  
-       Муниципальный округ Прометей 14,9  
-       Муниципальный округ Коломяги 14,1  
-       Поселок Металлострой 13,2  
-       Муниципальный округ Литейный округ 12,3  
-       Муниципальный округ Посадский 10,5  
-       Муниципальный округ Южно-Приморский 9,5  
-       Муниципальный округ Коломна 8,0  
-       Муниципальный округ Введенский 7,5  
-       Муниципальный округ Адмиралтейский округ 6,1  
-       Муниципальный округ Сосновское 3,4  
-       Муниципальный округ Измайловское 1,8  
-       Муниципальный округ Невский округ 0,2  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35,6  
-       Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-

эксплуатационное предприятие «Прогресс» 
35,6  

 

 

В ходе контрольных мероприятий в отраслевых органах 

исполнительной власти Санкт-Петербурга выявлено нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 9 260,6 млн. 

рублей, в частности, при проведении: 
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Выборочной проверки деятельности Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга за 2015 и 2016 годы. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово – бюджетной 

сфере на сумму 7 106,8 млн. рублей, в том числе по 

пунктам:1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» – 7 034,5 млн. 

рублей, 4.44. «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 

числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту» - 

40,2 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер ответственности по контракту 

(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы)  

с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 32 млн. 

рублей. 

В ходе проверки установлено приобретение в собственность  

Санкт-Петербурга акций ОАО «ЗСД» и АО «СПП «Пушкинское» на сумму  

4 532,4 млн. рублей по стоимости, определенной с отклонениями  

от законодательных норм, чем не подтверждена результативность 

бюджетного инвестирования и не обеспечено соблюдение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК 

РФ.  

Так, в соответствии со ст. 80 БК РФ предоставление бюджетных 

инвестиций влечет возникновение права государственной собственности  

на эквивалентную часть уставных капиталов указанных юридических лиц, 

которое оформляется участием субъектов РФ в уставных капиталах таких 

юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Оформление доли субъекта РФ в уставном капитале, принадлежащей 

субъекту РФ, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются  

в соответствии с законодательством РФ. Согласно положениям ст. 12 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» величина 

рыночной стоимости объекта оценки, определенная в отчете об его оценке, 

является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 месяцев  

с даты составления отчета. Однако КИО были совершены сделки  

с превышением срока актуальности отчетов об оценке рыночной стоимости 

приобретаемых акций. Период с момента утверждения отчета об оценке до 

заключения договора составил от 7 до 13 месяцев. 

Планом мероприятий по устранению нарушений, принято решение 

направить в отраслевые ИОГВ обращения об усилении контроля по 

своевременному представлению в адрес Комитета документов, 

необходимых для проведения мероприятий по увеличению уставного 

капитала Общества путем предоставления бюджетных инвестиций, до 

истечения срока действия отчета об оценке одной обыкновенной именной 

бездокументарной акции дополнительного выпуска. 

Выявлены нарушения КИО порядка применения бюджетной 

классификации РФ, в части администрирования поступлений пеней, 

штрафов, процентов за пользование денежными средствами, суммы 

неосновательного обогащения (в том числе образовавшиеся вследствие 

фактического использования находящихся в государственной собственности 
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объектов недвижимости в отсутствие правовых оснований) по подгруппе 

«Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  

и муниципальной собственности» в сумме 1 118,8 млн. рублей, тогда как 

указанные средства необходимо учитывать в составе неналоговых доходов 

бюджета Санкт-Петербурга по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба». 

Планом мероприятий по устранению нарушений, КИО принято 

решение направить обращения в Минфин России – по вопросу применения 

кодов бюджетной классификации при учете сумм пеней за нарушение сроков 

оплаты и сумм штрафов за несоблюдение условий договоров аренды, в 

Комитет финансов Санкт-Петербурга – по внесению изменений в 

ведомственную структуру бюджета Санкт-

Петербурга на 2018 год о выделении вида 

расходов 853 «Уплата иных платежей» для 

возмещения ущерба гражданам и 

юридическим лицам в случае отсутствия 

решения суда или мирового соглашения. 

КИО в 2016 году допущено 

неправомерное предоставление льгот по 

платежам в бюджет Санкт-Петербурга в 

сумме 270,8 млн. рублей в результате 

превышения установленного Законом о 

бюджете допустимого объема этих льгот, что 

привело к недопоступлению доходов 

бюджета Санкт-Петербурга.  

Превышение законодательно 

установленного предела явилось следствием 

предоставления льгот по арендной плате за 

объекты нежилого фонда, расчет которой 

осуществлялся с применением коэффициента 

социальной значимости с нарушением 

требований Закона Санкт-Петербурга «О порядке определения арендной 

платы за нежилые помещения, арендодателем которых является                       

Санкт-Петербург». 

При формировании и предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) КИО в нарушение положений  

ст. 69.2 БК РФ предоставлены субсидии в сумме 162,6 млн. рублей, 

вследствие формирования: 

 размера субсидий в отсутствие обоснований из-за применения  

в расчетах показателей, не подтвержденных утверждаемыми учредителем  

(в данном случае – КИО) индивидуальными сметами;  

 государственных заданий на основании технологических 

регламентов на оказание государственных услуг, не содержащих 

Состояние помещения нежилого 

фонда Санкт-Петербурга, 

находящегося в субаренде (фото с 

проверки) 
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необходимых требований к виду, составу и технологии действий, что  

не обеспечивает достоверное определение объемов выполняемых работ  

по каждой государственной услуге раздельно и, соответственно, 

необходимых финансовых ресурсов;  

 государственных заданий по плановым объемам государственных 

услуг, определенных без учета показателей текущего финансового года 

(фактически выполненные объемы работ за предыдущий период), что  

не обеспечивает достоверность потребности в бюджетных ассигнованиях. 

 Установленные нарушения проверкой Палаты включены в 

обобщенное представление Прокуратуры города в адрес вице-губернатора 

Санкт-Петербурга - председателя Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга Мокрецова М.П. 

 

Выборочной проверки 

законности, эффективности и 

целевого использования средств 

бюджета и собственности Санкт-

Петербурга Комитетом по 

природопользованию, охране 

окружающей среды  

и обеспечению экологической 

безопасности и подведомственными 

ему организациями:  

Санкт-Петербургским 

государственным унитарным 

предприятием по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз»  

и Санкт-Петербургским многопрофильным природоохранным 

государственным унитарным предприятием «Экострой» за 2014-2015 

годы и истекший период 2016 года. 

 

Выявлено нарушений законодательства в финансово – бюджетной 

сфере на сумму 1 342,5 млн. рублей, в том числе по пунктам: 

1.1. «Нарушения в ходе формирования бюджетов» - 637,7 млн. рублей, 

1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» - 238,2 тыс. рублей, 

2.2. «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами» - 2,6 млн. рублей, 4.22. «Нарушения при обосновании и 

определении начальной (максимальной) цены контракта (договора),                     

цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком» - 

83,4 млн. рублей, 4.44. «Нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 

расчетов по контракту (договору)» - 0,4 млн. рублей, 4.45. «Приемка и 

оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов (договоров)» - 241,3 млн. рублей, 
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4.47. «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 27,6 млн. рублей, «Иные 

нарушения» - 111,2 млн. рублей 

В нарушение ст. 23, 26 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном 

процессе в Санкт-Петербурге» 

документы, обосновывающие 

объемы субсидии на 

возмещение затрат по 

содержанию, эксплуатации  

и капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений 

ГУП «Красный Бор» и ГУП 

«Ленводхоз», не содержали 

расчетов затрат, обоснованных 

нормативами затрат, что 

свидетельствует о 

ненадлежащем осуществлении 

Комитетом бюджетных 

полномочий главного распорядителя в части обоснования бюджетных 

ассигнований, установленных ст. 158 БК РФ. 

В результате не представляется возможным подтвердить 

обоснованность величины субсидии, предоставленной ГУП «Красный Бор» в 

общей сумме 307,9 млн. рублей. 

Комитетом по окончании проверки принято решение при подготовке 

проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О порядках 

предоставления субсидий в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в Санкт-Петербурге» на очередной 

год предусматривать механизм обоснования размера субсидии исходя из 

прямых затрат предприятий, являющихся получателями субсидии. 

Бюджетные средства израсходованы Комитетом на цели,  

не соответствующие целям, определенным в сводной бюджетной росписи, 

что согласно ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием 

бюджетных средств, а именно: 

- средства субсидии в сумме 10 млн. рублей, предназначенные  

на содержание объектов, завершенных строительством, были израсходованы 

Комитетом на содержание, техническое обслуживание и эксплуатацию 

незавершенных строительством объектов; 

- средства субсидии в сумме 25,2 млн. рублей, предусмотренные  

на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений, израсходованы на выполнение строительных 

работ за пределами гидротехнического сооружения и на работы,  

не предусмотренные в Правилах эксплуатации ГТС; 

- при исполнении судебных решений Комитет израсходовал 

бюджетные средства в общей сумме 6,5 млн. рублей на цели, не 

ГУП «Полигон «Красный бор» (фото с проверки) 
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соответствующие целям, определенным в сводной бюджетной росписи, а 

именно на оплату исполнительных листов; 

- средства субсидии в общей сумме 56,5 млн. рублей, 

предусмотренные на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации  

и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, израсходованы на 

различные мероприятия ГУП «Красный Бор», не предусмотренные  

в Правилах эксплуатации ГТС. 

В нарушение ст. 85 БК РФ, в отсутствие расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

Комитетом произведены расходы по 11 государственным контрактам на 

общую сумму 230,3 млн. рублей на мероприятия по осуществлению 

переданных полномочий РФ в области водных отношений, тогда как данные 

мероприятия должны осуществляться за счет средств, выделяемых в виде 

субвенций из федерального бюджета. 

По результатам, проведенной Палатой проверки, Прокуратурой 

города председателю Комитета внесено представление. 

 

Выборочной проверки законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга 

Комитетом по информатизации и связи за 2015-2016 годы и истекший 

период 2017 года. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово – бюджетной 

сфере на сумму 309,8 млн. рублей, в том числе по пункту 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» - 213,4 млн. рублей, выразившиеся  

в планировании и расходовании средств с нарушением Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

В нарушение приказов 

Губернатора Санкт-

Петербурга от 26.08.1999                 

№ 49-п и от 13.11.2000                      

№ 50-п, определяющих 

порядок предоставления услуг 

транкинговой радиосвязи, 

Комитетом предоставлены и 

оплачены услуги  

(в сумме 96,4 млн. рублей) 

транкинговой связи для 

медицинских учреждений 

Санкт-Петербурга, 

подразделений ГУ МЧС 

России и Противопожарной службы Санкт-Петербурга.  

В нарушение требований организации ведения бухгалтерского учета  

и требований по оформлению учетной политики, установленных ст. 8 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», предусматривающей 

отражение способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского 
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учета, самостоятельно разработанный Комитетом порядок учета затрат  

на создание, развитие нематериальных активов с применением счета 401.10 

«Доходы текущего финансового года» не был отражен в учетной политике 

Комитета. 

В ходе контрольного мероприятия издан приказ Комитета  

от 21.11.2017 № 86-п о внесении соответствующих изменений в Положение 

об учетной политике. 

Проверкой установлено пользование сторонними организациями 

объектами имущества Комитета (более 7 тысяч), предназначенными для 

постоянного использования в процессе своей деятельности.  

Комитетом в целях обеспечения выполнения действующих правил 

бухгалтерского учета разработан график, предусматривающий передачу 

имущества с баланса Комитета на балансы фактических пользователей, в 

частности, в декабре 2017 года - на сумму 11 156 тыс. рублей, в 2018 году – 

на сумму 116 707 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверки исполнения бюджета Санкт-Петербурга, 

соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Санкт-Петербурга, 

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге за 2015-2017 годы. 

 Выявлено нарушений 

законодательства в финансово – 

бюджетной сфере на сумму 301,7 

млн. рублей, в том числе по 

пунктам: 1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 199,7 млн. 

рублей, 2.1. «Нарушение 

руководителем экономического 

субъекта требований организации 

ведения бухгалтерского учета, 

хранения документов бухгалтерского 

учета и требований по оформлению 

учетной политики» - 17,4 млн. рублей, 4.22. «Нарушения при обосновании и 

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

контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком» - 84 млн. 

рублей, 4.44. «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 

числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору)» - 0,3 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер ответственности  

по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы)  

с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 0,3 млн. 

рублей. 

Допущены нарушения порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения (ст. 221 БК РФ), в части ежегодного 

отражения лимитов бюджетных обязательств, доведенные на принятие  
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и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 

функций, не только Комитету, но и подведомственному ему ГКУ «Дом 

национальностей» - в сумме 156,5 млн. рублей. 

Допускались нарушения при обосновании и определении начальной 

максимальной цены контракта. Так, при расчете начальной максимальной 

цены государственных контрактов на оказание услуг: 

- по организации и проведению выставки Этнопарка использовались 

коммерческие предложения, содержащие информацию о стоимости 

совокупности услуг по предмету контракта в целом одной суммой, что  

не могло быть признано достаточным для однозначного определения цены 

единиц товаров, услуг и сопоставимости с конкретной закупкой (66,5 млн. 

рублей); 

- по выполнению научно-исследовательской работы по теме: 

«Разработка подпрограммы «Реализация концепции миграционной политики 

РФ в Санкт-Петербурге, в рамках госпрограммы «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» использовались 

коммерческие предложения ООО «Агентство «Экспертиза», АНО «Центр 

независимых социологических исследований», Благотворительного фонда 

поддержки и развития просветительских и социальных проектов, 

содержащих информацию о стоимости совокупности услуг по предмету 

контракта в целом одной суммой, что не соответствовало запросу Комитета  

и не могло быть признано достаточным для однозначного определения цены 

единиц товаров, услуг (0,6 млн. рублей). 

По результатам рассмотрения замечания сотрудниками усилен 

контроль за применением методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

Выборочной проверки Комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга в части средств бюджета, предусмотренных  

на предоставление мер социальной поддержки «детям войны»  

в 2015-2016 годах. 

Допущено нарушение по пункту 1.2.97. «Неосуществление бюджетных 

полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств»,  

в части превышения полномочий, определенных Положением о Комитете  

по социальной политике Санкт-Петербурга, а именно в отсутствие 

утвержденного Правительством Санкт-Петербурга порядка предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, родившимся в период с 22.06.1928  

по 03.09.1945, Комитетом рекомендовано администрациям районов  

Санкт-Петербурга осуществлять назначение единовременных денежных 

выплат, начиная с 01.01.2015, а не с месяца обращения граждан, в результате 

в 2015 году неправомерно произведена доплата гражданам в общей сумме 

81,9 млн. рублей. 
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Согласно информации СПб ГКУ «Городской информационно-

расчетный центр» с 01.01.2015 указанная единовременная денежная 

выплата назначена 20 392 гражданам, подавшим заявления  

в администрации районов Санкт- Петербурга до 30.09.2015, и выплачена им 

в общей сумме 81 926 753,89 рублей. 

Комитетом разработан План, которым в качестве меры по 

устранению замечаний предусмотрено обеспечение деятельности 

Комитета по своевременной подготовке нормативных правовых актов 

Правительства Санкт-Петербурга во исполнение законов  

Санкт-Петербурга, предусматривающих предоставление мер социальной 

поддержки. 

Мероприятие, предусмотренное Планом, Комитетом выполнено - 

издан приказ Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

обязывающий при подготовке проектов законов Санкт-Петербурга, 

предусматривающих предоставление мер социальной поддержки 

(дополнительных мер социальной поддержки), одновременно с проектом 

указанных законов Санкт-Петербурга разрабатывать проекты 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающие 

порядок реализации указанных законов Санкт-Петербурга. 

По факту указанных нарушений в деятельности Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, повлекших нарушение ст.ст. 34, 

158 БК РФ и неэффективное использование бюджетных ассигнований, 

Прокуратурой города 12.05.2017 председателю Комитета внесено 

представление. 

 

Проверки законности и 

обоснованности распоряжения 

собственностью Санкт-

Петербурга в части реализации 

инвестиционных проектов по 

строительству сети гостиниц 

массового сегмента на 

территории Санкт-Петербурга  

и приспособлению для 

современного использования под 

гостиничный комплекс здания 

по адресу: Санкт-Петербург, 

Конюшенная пл., д. 1, л. А, за период 2010-2016 годов и истекший период 

2017 года» на объектах: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитет по 

строительству, Комитет по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры, Комитет по 

градостроительству и архитектуре. 
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 Выявлено нарушений законодательства в финансово – бюджетной 

сфере по пункту 3.41. «Несоблюдение порядка аренды земельных участков» 

на сумму 10,1 млн. рублей, выразившееся в несвоевременном перечислении 

арендной платы пятью арендаторами с задержкой от 7 до 31 рабочего дня от 

установленного договором срока. 

В нарушение требований п. 1 Перечня обязательных документов, 

прилагаемых к обращению о стратегическом инвестиционном проекте 

Санкт-Петербурга и (или) стратегическом инвесторе Санкт-Петербурга,  

к обращениям инициаторов необходимые документы либо не приложены, 

либо приложены документы, не соответствующие требованиям.  

В положительном заключении экспертизы, проведенной Комитетом  

по инвестициям, на основании которого инвестиционный проект  

по строительству сети гостиниц признан стратегическим, содержится 

недостоверная информация в части сведений об инициаторе проекта  

ООО «ПЛАЗА ЛОТОС ГРУП» и сведений о заявителе (инициаторе) 

инвестиционного проекта. 

В плане мероприятий по устранению выявленных нарушений  

и недостатков, разработанном и утвержденном Комитетом  

по инвестициям Санкт-Петербурга, предусмотрено устранение нарушений 

путем усиления контроля процедуры рассмотрения поступающих  

в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращений  

о стратегическом инвестиционном проекте Санкт-Петербурга на этапе 

проверки соответствия представленных документов требованиям  

к составу. 

В нарушение требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского 

учета, Комитетом имущественных отношений в 2017 году не было 

произведено начисление задолженности в виде пени, выставленных 4-м 

арендаторам по 6-ти договорам аренды в общей сумме 270,9 тыс. рублей. 

Однако, в период проведения контрольного мероприятия неучтенная 

задолженность в общей сумме 270,9 тыс. рублей была начислена. 

Нарушения Комитетом по инвестициям Санкт-Петербург порядка 

планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 

соответствующим финансовым органом, выразились в следующем.  

Ни постановление Правительства Санкт-Петербурга о признании 

инвестиционного проекта и инвестора стратегическими, ни постановления 

Правительства Санкт-Петербурга о предоставлении земельных участков,  

ни договоры аренды земельных участков, не содержали конкретных 

обязательств инвесторов перед городом Санкт-Петербургом в части объемов 

инвестиционных вложений, количества строящихся гостиниц, площадей 

гостиничных комплексов, мощностей номерного фонда, промежуточных 

сроков проекта. В постановлениях Правительства Санкт-Петербурга  

о предоставлении семи земельных участков для строительства гостиниц  

в качестве инвестиционных условий определены лишь сроки строительства  

и размер ежегодной арендной платы. Данные обстоятельства позволяют 
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инвестору самостоятельно определять параметры реализации 

инвестиционного проекта. 

После проверки в апреле 2017 года, в законодательство  

Санкт-Петербурга при участии Комитета по инвестициям внесены 

дополнения, предусматривающие включение в соглашение о реализации 

стратегического инвестиционного проекта основных его показателей  

с указанием срока реализации, совокупного объема инвестирования и иных 

показателей. 

 

Выборочной проверки законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета, выделенных на строительство объекта 

для размещения отделения скорой медицинской помощи, 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка,  

д. 6, лит. А, за период 2012-2016 годов и истекший период 2017 года. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово – бюджетной 

сфере по пункту 4.45. «Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» на сумму 2,1 млн. рублей, выразившееся в приемке 

и оплате работ, несоответствующих, согласно представленным Комитетом 

расчетам, условиям контрактов с ООО «Ленпромстрой» и с ООО «Улмис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе контрольного мероприятия отдельные нарушения на общую 

сумму 1,4 млн. рублей, выявленные Палатой при проведении обследований, 

Комитетом устранены. 

 

 

Неподключенное оборудование в отделении скорой медицинской помощи по 

адресу ул. Генерала Симоняка, д. 6, лит. А 
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Комитетом не в полной мере реализованы бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные ст. 158 

БК РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных 

средств, направленных на строительство Объекта, поскольку: строительно-

монтажные работы приняты и оплачены Комитетом в полном объеме еще  

в 2015 году, однако по состоянию на 06.07.2017 Объект так и не был введен  

в эксплуатацию, а в июле 2017 года на Объекте ООО «Улмис» продолжал 

осуществлять монтажные и отделочные работы. По результатам Проверки 

проведены совещания, утвержден и направлен в Палату план устранения 

недостатков. 

 

В ходе контрольных мероприятий в территориальных органах 

исполнительной власти Санкт-Петербурга выявлено нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 1 572 млн. 

рублей, в частности, при проведении: 
 

Выборочной проверки законности, эффективности, целевого 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга 

Администрацией Кировского района Санкт-Петербурга. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово – 

бюджетной сфере на сумму 766,9 

млн. рублей, в том числе  

по пунктам: 1.1. «Нарушения  

в ходе формирования бюджетов» -  

68 млн. рублей, 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» - 697,1 

млн. рублей, 4.22. «Нарушения при 

обосновании и определении 

начальной (максимальной) цены 

контракта (договора), цены контракта (договора),  заключаемого с 

единственным поставщиком» - 0,2 млн. рублей, 4.44. «Нарушения условий 

реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по контракту (договору)» - 1,4 млн. рублей. 

Также объектом контроля допускались нарушения общих требований  

к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том 

числе к ее составу, к проведению инвентаризации активов и обязательств, 

порядка распоряжения имуществом бюджетного и казенного учреждения, 

несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, 

нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля  

и внутреннего финансового аудита и др. 

Наибольший объем средств (300,9 млн. рублей) израсходован  

с нарушением порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) подведомственными Администрации государственными 
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учреждениями, что выразилось в предоставлении субсидий в завышенном 

размере, а также в отсутствие обоснований (заключений о невозможности 

расчета нормативов финансовых затрат на услуги и утвержденных 

Администрацией индивидуальных смет). 

Согласно комментариям Администрации указанные замечания 

приняты к сведению и учтены в дальнейшей работе. 

Объем нарушений, допущенных при установлении случаев и порядка 

предоставления из бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, составил 241,2 млн. рублей. 

Нарушения выразились в предоставлении субсидий управляющим 

организациям по обслуживанию жилищного фонда на уборку 

внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества 

многоквартирных домов, в отсутствие справки об отсутствии задолженности 

по начисленным обязательным платежам в государственные внебюджетные 

фонды. 

При заключении аналогичных договоров в 2017 году, управляющими 

организациями предоставлены документы об отсутствии задолженности 

по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды. 

Администрацией произведены расходы бюджетных средств без учета 

принципа эффективности, установленного ст. 34 БК РФ, что в условиях  

не обеспечения Администрацией достижения заданных результатов  

с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности) повлекло потери бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 71,3 млн. рублей, вследствие:  

 оплаты коммунальных ресурсов (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, энергоснабжение), потребленных ГУП «Комбинат 

социального питания Кировского административного района» без 

возмещения, которому без согласия собственника имущества предоставлена 

часть помещений Администрации, находящихся в оперативном управлении; 

 выплаты различного вида возмещений по решениям Арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Кировского 

районного суда Санкт-Петербурга и штрафов из-за ненадлежащего 

исполнения Администрацией своих полномочий; 

 принятия бюджетных обязательств по благоустройству территории 

общего пользования - внутриквартального проезда к застраиваемой 

инвестором ООО «Воин-В» территории, вместо наделения этими 

обязательствами инвестора; 

 вследствие завышения фонда надбавок и доплат произведены 

расходы на оплату труда сотрудников ГКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Замечания Палаты устранены. В ОАО «Комбинат питания 

«Кировский» направлен счет на возмещение стоимости потребленных 
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коммунальных ресурсов. Усилена работа по недопущению предъявления 

исковых заявлений по взысканию задолженности с Администрации. 

Отделом благоустройства и дорожного хозяйства Администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга при проведении благоустройства 

территории многоквартирных жилых домов работы на земельных 

участках, переданных инвестору, не выполняются. Проверка 

принадлежности земельного участка проводится в Региональной 

геоинформационной системе. Планирование и расходование фонда надбавок 

и доплат осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О системе оплаты труда работников 

централизованных бухгалтерий, финансируемых за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга». С 01.05.2017 проведено сокращение штатной 

численности на 24 вакантные единицы. 

 

 Выборочной проверки законности  

и результативности использования средств 

бюджета и собственности Санкт-Петербурга 

Администрацией Петродворцового района 

Санкт-Петербурга за 2015 и 2016 годы  

и истекший период 2017 года. 

Выявлено нарушений законодательства  

в финансово – бюджетной сфере на сумму 535,9 

млн. рублей, в том числе  по пунктам: 1.2. «Нарушения в ходе исполнения 

бюджетов» - 532,3 млн. рублей, 4.44. «Нарушения условий реализации 

контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 

своевременность расчетов по контракту (договору)» - 0,3 млн. рублей, 

4.47. «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 0,1 млн. рублей, иные нарушения 

– 3,1 млн. рублей. 

Проверкой установлено неосуществление Администрацией бюджетных 

полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

(ст. 158 БК РФ). Наибольший объем средств (306,8 млн. рублей) 

израсходован с нарушением порядка применения бюджетной классификации 

РФ, по текущему содержанию уличного освещения, уборке и санитарной 

очистке территорий, праздничному оформлению территории к Новому году  

и Рождеству Христову, изготовлению и поставке плакатов, посвященных 

праздничным датам, праздничному оформлению к 70-летию Дня Победы  

в ВОВ и др.).  

Нарушения, выявленные Палатой, устранены. В целях наделения 

Администрации полномочиями по текущему содержанию уличного 

освещения в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина 

направлено обращение с просьбой оказать содействие в решении данного 

вопроса. Также в адрес Комитета по работе с исполнительными органами 

государственной власти и взаимодействию с органами местного 



49 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2017  год 

 
   

 

самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

направлено обращение с просьбой внести изменения в проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «Об администрациях районов  

Санкт-Петербурга», дополнив раздел городского хозяйства и энергетики 

Положения об администрации района пунктом следующего содержания:  

«В пределах средств, выделенных бюджетом Санкт-Петербурга,  

в установленном порядке осуществлять заключение договоров  

на содержание объектов наружного освещения, не находящихся  

в хозяйственном ведении СПб ГУП «Ленсвет» и обеспечивающих освещение 

улиц, магистралей и территорий общего пользования». В адрес Губернатора 

Санкт- Петербурга направлено обращение с просьбой оказать содействие  

в ускорении процедуры передачи установок уличного освещения 

Петродворцового района в хозяйственное ведение ГУП «Ленсвет». В адрес 

курирующего вице-губернатора и Комитета территориального развития 

Санкт-Петербурга направлено повторное обращение с предложением 

рассмотреть и наделить администрации полномочиями по заключению  

в установленном порядке договоров на содержание объектов наружного 

освещения, не находящихся в хозяйственном ведении СПб ГУП «Ленсвет»  

и обеспечивающих освещение улиц, магистралей и территорий общего 

пользования. Планирование ассигнований осуществляется с учетом 

замечаний Палаты. 

 

 Выборочной проверки 

законности и результативности 

использования средств бюджета и 

собственности Санкт-Петербурга 

Администрацией Василеостровского 

района Санкт-Петербурга за 2016 год 

и истекший период 2017 года.  

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере на сумму 168,6 млн. 

рублей, в том числе по пунктам: 

1.1. «Нарушения в ходе формирования 

бюджетов» - 9,5 млн. рублей, 1.2. «Нарушения в ходе исполнения 

бюджетов» - 142,3 млн. рублей, 4.22. «Нарушения при обосновании и 

определении начальной (максимальной) цены контракта (договора),                       

цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком» - 

0,7 млн. рублей, 4.41. «Внесение изменений в контракт (договор) с 

нарушением требований, установленных законодательством» - 8,8 млн. 

рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)» - 

0,1 млн. рублей, 4.6. «Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 

государственные (муниципальные) контракты (договора) заключаются и 
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оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств» - 0,3 млн. 

рублей, иные нарушения – 6,8 млн. рублей. 

Наибольший объем средств (94,6 млн. рублей) израсходован  

с нарушением порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) подведомственными государственными учреждениями, 

выразившимся в предоставлении субсидий в завышенном размере,  

в результате применения показателей, превышающих утвержденные 

нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг, а также  

с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, переданного  

в оперативное управление учреждения, но не находящегося в эксплуатации  

в связи с проведением капитального ремонта всего здания.  

Кроме того, Администрацией допущены нарушения при установлении 

случаев и порядка предоставления субсидий в общей сумме 19,7 млн. рублей 

управляющим организациям: ООО «Управляющая компания «Мир», ЗАО 

«Сити Сервис», которыми не соблюдены отдельные условия предоставления 

субсидий, а именно – в пакетах документов для получения субсидий 

предоставлены не действительные на момент заключения договоров  

о предоставлении субсидий справки из ФНС, ФСС, Пенсионного фонда РФ 

об отсутствии задолженности по налогам и при наличии информации  

об отсутствии отчетов за последний завершенный отчетный период. 

С нарушением порядка применения бюджетной классификации РФ  

(в место подраздела «Благоустройство» задействован подраздел 

«Коммунальное хозяйство»), профинансированы расходы на сумму  

15,2 млн. рублей по уборке и санитарной очистке территорий, не имеющих 

балансовой принадлежности, по сносу, омоложению и подрезке зеленых 

насаждений, по ремонту асфальтового покрытия, по благоустройству 

территории и др. 

В ходе проверки установлено неосуществление ГКУ ЖА бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств (ст. 162 БК РФ), выразившееся  

в оплате труда сотрудников ГКУ ЖА за исполнение функций по контролю  

за обеспечением жизнедеятельности при проведении работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, в отсутствие правовых оснований  

на осуществление таких полномочий (функций), что увеличило выделяемые 

ассигнования и привело к потерям бюджета Санкт-Петербурга в общей 

сумме не менее 10,8 млн. рублей. 

Выявлены и другие нарушения, в том числе: порядка обеспечения 

открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, а равно 

как и самих документов учреждений; ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

обязательной регистрации возникновения прав на земельные участки, 

порядка распоряжения имуществом казенного учреждения. 

В системе здравоохранения допускалось осуществление медицинской 

деятельности (СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Василеостровского района», СПб ГБОУ 

ДОД СДЮСШОР, СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2) без лицензии на ведение 
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указанного вида деятельности, предусмотренной требованиями 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

не выполнен: в 2016 году среднемесячная заработная плата работников 

здравоохранения была ниже показателей, предусмотренных Планом 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения  

в Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы» - по категориям среднего 

медицинского персонала на 10 % и младшего медицинского персонала  

на 3,4 %. 

Администрацией района представлен в Палату план устранения 

выявленных нарушений.  

 

 Выборочной проверки 

законности, эффективности, целевого 

использования средств бюджета и 

собственности Санкт-Петербурга 

Администрацией Калининского района 

Санкт-Петербурга, в части расходов на 

здравоохранение, за 2014-2015 годы и 

истекший период 2016 года. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово – 

бюджетной сфере по пункту 

1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» на сумму 100,6 млн. рублей. 

Администрацией нарушен порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг подведомственными государственными 

учреждениями, что привело к завышению объема полученных бюджетными 

учреждениями здравоохранения, подведомственными Администрации, 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 40,7 млн. рублей 

и, соответственно, к потерям бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме. 

Нарушения, в части несоответствия ведомственных перечней 

отраслевым перечням услуг учреждений в сфере здравоохранения, а также 

отсутствия технологических регламентов оказания государственных услуг 

устранены. 

Проверкой установлено неосуществление Администрацией бюджетных 

полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

выразившееся в: 

 неэффективном расходовании бюджетных средств в сумме 31 млн. 

рублей, затраченных на приобретение для Поликлиники № 112 

оборудования, неиспользуемого в рабочем процессе; 
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 ненадлежащем контроле со стороны СПб ГБУЗ «Служба заказчика 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга» производства 

подрядными организациями ремонтных работ (фактически  

не выполнявшиеся, в завышенных объемах и по завышенной стоимости)  

на сумму не менее 5 млн. рублей. В результате оплаченные Поликлиникой 

№ 112 работы привели к потерям бюджета Санкт-Петербурга в указанной 

сумме. 

Согласно представленным Администрацией пояснениям к Акту 

подрядчиком ООО «Системы Морзе» на лицевой счет СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 112» зачислены средства в сумме 0,5 млн. рублей;  

с сотрудниками СПб ГБУЗ «Служба заказчика Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга», которые осуществляли 

технический надзор на объектах строительства СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 112», трудовые отношения прекращены. 

Подведомственным Администрации учреждением допущено 

расходование бюджетных средств в сумме 20,1 млн. рублей на цели,  

не связанные с выполнением государственного задания, что, в соответствии  

с положениями ст. 306.4 БК РФ квалифицируется как их нецелевое 

использование, а именно:  

 Поликлиникой № 76 средства в сумме 19,4 млн. рублей направлены 

на оплату содержания кабинетов медицинского персонала и отделений 

поликлиники, не участвующего в выполнении государственного задания; 

 Поликлиникой № 112 средства в сумме 1,3 млн. рублей направлены 

на приобретение оборудования для оказания медицинской помощи в рамках 

ОМС. 

По выявленным фактам приняты соответствующие меры. Трудовые 

отношения с главным врачом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» 

прекращены. Размер субсидии учреждению сокращен на 4,3 млн. рублей. 

Внесено изменение в штатное расписание учреждения, должности 

медицинского персонала, не участвующие в выполнении государственного 

задания, переведены из бюджета в ОМС. 

 

На проверках в государственных бюджетных, автономных  

и казенных учреждениях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга, выявлено нарушений  

на сумму 2 071,6 млн. рублей, в том числе в учреждениях, 

подведомственных: Жилищному комитету – 53 млн. рублей, Комитету 

по здравоохранению – 811,8 млн. рублей, Комитету по культуре –  

760,4 млн. рублей, Комитету по образованию – 27,4 млн. рублей, 

Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

– 40,2 млн. рублей, Комитету по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга – 261,9 млн. рублей, Комитету  

по социальной политике – 77,7 млн. рублей, Комитету по физической 

культуре и спорту – 39,2 млн. рублей. 
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Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Санкт-Петербургский государ-

ственный академический театр 

оперы и балета им. М.П. 

Мусоргского - Михайловский театр»  

за 2015 год. 

 

Выявлено нарушений законодательства в финансово- бюджетной сфере 

на сумму 705,7 млн. рублей, в том числе по пунктам: 1.1. «Нарушения в ходе 

формирования бюджетов» - 619,5 млн. рублей, 4.22 «Нарушения при 

обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком» - 2,3 млн. рублей, 4.45 «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 77,4 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер 

ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» - 3,8 млн. рублей. 

Проверкой планирования ассигнований не подтверждена 

обоснованность предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания из-за установления показателей, 

характеризующих объем отдельных государственных услуг без учета 

выполнения государственного задания в отчетном финансовом году, а также 

вследствие завышения объемов оказания государственных услуг 

(выполнения работ) в общей сумме 619,5 млн. рублей, в результате 

определения потребности в субсидии без учета планируемых к поступлению 

средств от платных услуг, что повлекло потери бюджетов Санкт-Петербурга 

на указанные суммы. 

 

Выборочная проверка законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета, выделенных на строительство новых 

корпусов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина» за период 2007-2016 годов. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово - бюджетной 

сфере на сумму 313,7 млн. рублей, в том числе по пунктам: 1.2. «Нарушения 

в ходе исполнения бюджетов» - 17 млн. рублей, 4.22. «Нарушения при 

обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком» - 26 млн. рублей, 4.41. «Внесение изменений в контракт 

(договор) с нарушением требований, установленных законодательством» - 
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Состояние 2-го комплекса Клинической  инфекционной больницы                               

им. С.П. Боткина на Бухаресткой  улице.  

Фотофиксация в рамках  контрольного мероприятия, октябрь 2017 г. 

219,7 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 50,8 млн. рублей.  

Проверкой установлено, что строительство новых корпусов Больницы, 

расположенных на Пискаревском проспекте, осуществлялось Комитетом  

по строительству с нарушением норм градостроительного законодательства, 

а именно: строительные работы в 2007 году были начаты в отсутствие 

разрешения на строительство, а также утвержденной проектной 

документации (утверждена только в июле 2015 года), в то время как приемка 

строительных работ осуществлялась уже в 2008 году. В ходе строительства 

допущено отклонение от проектной документации в результате применения 

материалов, имеющих более низкую среднюю прочность, в отсутствие 

соответствующего заключения органа государственной экспертизы.  

Не был обеспечен надлежащий строительный контроль за ходом 

строительства. 

Основной объем стоимостных нарушений (219,7 млн. рублей) 

допущен по ч. 1. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающей, 

что изменение существенных условий контракта при его исполнении  

не допускается. Так, дополнительными соглашениями в контракты 

Комитетом вносились изменения в части количества поставляемого 

оборудования и объема выполняемых работ по увеличению/уменьшению 

стоимости оборудования, а также в части количества поставляемого 

оборудования и объема выполняемых работ по увеличению стоимости 

оборудования, конечных сроков исполнения работ по контракту.  

В ходе проверки выявлено, что строительство второго комплекса 

Больницы на ул. Бухарестской, начатое еще в 2008 году, на момент проверки 

не завершено.  
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В связи с отсутствием своевременной консервации объекта 

незавершенного строительства техническое состояние отдельных 

конструкций признано аварийным. Обследованием Планы установлено, что 

территория объекта сильно заболочена, монолитные железобетонные 

конструкции фундаментов восьми зданий от воздействия атмосферных 

осадков не защищены, затоплены водой, что ведет к разрушению объекта 

незавершенного строительства и увеличивает риск потерь бюджета                      

Санкт-Петербурга. На ближайший трехлетний период выделение бюджетных 

ассигнований на завершение строительства объекта не запланировано. 
  

 После ознакомления с результатами проверки подготовлен проект 

плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных 

Палатой в результате проведения контрольного мероприятия. 

 

Выборочная проверка законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета, выделенных на оснащение новых 

корпусов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая инфекционная больница 

им. С.П. Боткина» за период 2013-2015 годов» в Комитете  

по здравоохранению и Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая инфекционная 

больница им. С.П. Боткина. 

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму  

18,1 млн. рублей, в том числе по пункту 1.2. «Нарушения в ходе исполнения 

бюджетов» - 17,7 млн. рублей.  

В нарушение ст. 78.1 БК РФ средства субсидии на иные цели были 

Учреждением направлены на цели, не связанные с их предоставлением,  

в сумме 17,7 млн. рублей - на приобретение сантехнического оборудования, 

не поименованного в Спецификации, утвержденной Комитетом. 

По информации главного врача в связи с отсутствием в плане  

по строительству душевых кабинок, они были закуплены согласно 

требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

раздела 1 пункт 13 «Требования к правилам личной гигиены пациентов».  

При поступлении и нахождении в стационаре пациенты проходят 

гигиеническую обработку, включающую принятие душа или ванны. В целях 

исключения риска внутрибольничного инфицирования, учитывая 

инфекционный профиль стационара и боксированный тип отделений, 

душевые кабины установлены в каждом боксе. 

 

Установлено неприменение Учредителем в 2016 году мер 

ответственности (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы)  

к недобросовестному поставщику (подрядчика, исполнителя)  

ООО «Оборонмедстрой» по государственному контракту на поставку мебели 

для нужд медицинских учреждений для оснащения объекта                                     
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(на сумму 221,3 млн. рублей). Учреждением не применены меры 

ответственности за ненадлежащее исполнение условий указанного контракта 

к ООО «Оборонмедстрой» в виде штрафа в размере 0,4 млн. рублей. 
 

Трудовой договор с юристом расторгнут. Учреждением подано 

исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании штрафных санкций  

с ООО «Оборонмедстрой». Составлена претензия о взыскании штрафных 

санкций с ООО «Стройреанимация» и в случае неудовлетворения 

требований в добровольном порядке, будет направлено исковое заявление  

в Арбитражный суд о взыскании штрафных санкций. 

Поставка оборудования, в основном, осуществлена в 2015 году до 

момента ввода Объекта в эксплуатацию, в результате чего оборудование 

балансовой стоимостью 1 253 млн. рублей больше года  

не эксплуатировалось. При этом срок гарантии на поставленное  

оборудование истек в апреле 2017 года, в результате чего Учреждение  

не сможет воспользоваться своим правом на ликвидацию каких-либо 

неисправностей.  
 

Согласно комментариям на Отчет 

«оборудование не эксплуатировалось в 

связи с несвоевременным устранением 

замечаний по подготовке помещений для 

монтажа. Фактически замечания 

устранены только в 2017 году». 

Установлено включение Комитетом 

в Спецификацию оборудования для 

оснащения Городского консультативно-

диагностического центра, решение о 

создании которого на момент составления 

Спецификации было не принято, привело 

к завышению стоимости Спецификации и объема субсидии на иные цели, 

предоставленной Учреждению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и, 

соответственно, к неэффективному расходованию средств субсидии на 

приобретение медицинского оборудования для проведения вирусологических 

исследований на сумму 94,3 млн. рублей, не используемого Учреждением в 

лечебном процессе более 2 лет. 

 

Результаты проверки находятся на рассмотрении в Прокуратуре 

города. 
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Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»                          

за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года.  
Выявлено нарушений законода-

тельства в финансово - бюджетной сфере 

на сумму 261,9 млн. рублей, в том числе 

по пунктам: 1.1. «Нарушения в ходе 

формирования бюджетов» - 122 млн. 

рублей, 1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 22,8 млн. рублей, 

4.34. «Нарушение при выборе способа 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 

15,3 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, несоответ-

ствующих условиям контрактов 

(договоров)» - 19,2 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер ответственности 

по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с 

недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 18,9 млн. 

рублей, иные нарушение – 63,8 млн. рублей. 

 Установлены случаи нарушения порядка планирования бюджетных 

ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом в общей сумме 119,1 млн. рублей.  

Допущено нецелевое расходование средств бюджета Санкт-Петербурга 

в результате погашения Учреждением за счет средств, выделенных  

на финансирование расходов текущего года, кредиторской задолженности 

прошлых лет, образовавшейся в результате реорганизации путем 

преобразования Предприятия в Учреждение, в общей сумме 22,8 млн. 

рублей, в том числе: задолженность ОАО «Банк Москвы» по кредитному 

договору – в сумме 21 млн. рублей, СПб ГУП «Петербургский 

метрополитен» - в сумме 1,2 млн. рублей (по расходам по «Подорожнику»), 

задолженность по налогам, начислениям на оплату труда - в сумме 0,6 млн. 

рублей. Погашение указанной задолженности прошлых лет следовало 

осуществлять за счет средств целевой статьи «Средства на погашение 

кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга», 

предусмотренных Комитету финансов Санкт-Петербурга. 

Допущены иные нарушения, в том числе:  

 несоответствие ряда отдельных положений Устава Учреждения 

требованиям действующего законодательства из-за невнесения в Устав 

изменений в связи с принятием соответствующих постановлений 
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Правительства Санкт-Петербурга, в части изменения наименований 

городских и перехватывающих парковок на городские и перехватывающие 

автостоянки и предмета деятельности Учреждения; 

 неисполнение Учреждением бюджетных назначений по доходам  

от эксплуатации парковок (парковочных мест), расположенных  

на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  

в Санкт-Петербурге в 2016 году на 69,1 %. Как следует из комментариев 

Комитета «с целью более точного прогнозирования доходов и исполнения 

утвержденных бюджетных назначений по доходам, Комитетом  

по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

распоряжением от 19.08.2016 № 317-р (в ред. 27.09.2017) утверждена 

методика прогнозирования поступления доходов в бюджет  

Санкт-Петербурга». Необходимо отметить, что утверждение методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством РФ, относится к 

бюджетным полномочиям главного администратора (администратора) 

доходов бюджета (ст. 160.1 БК РФ) и является обязательным, вне 

зависимости от замечаний Палаты; 

 недостижение целевых значений индикаторов (показателей) 

государственных программ: количество парковочных мест, включенных  

в единое городское парковочное пространство, количество парковочных мест 

на социальных и перехватывающих парковках; 

 недостижение целевых значений государственных заданий  

по созданию: 2 895 парковок на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения, представляемых на платной основе и без взимания 

платы; 7 парковок на территории Санкт-Петербурга, в том числе социальных 

и перехватывающих. 

С целью усиления контроля за исполнением государственного задания  

и государственных программ в Учреждении утвержден приказ  

от 22.12.2016 № 234-од «О назначении ответственных должностных лиц  

по исполнению ведомственной структуры расходов бюджета  

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год». 

 расходование средств в 2016 году на реализацию пилотного проекта 

«Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге», в том 

числе: на приобретение автомобиля «Форд», монтаж сетей электроснабжения 

паркоматов, проведение изыскательских работ на расширение зоны Единого 

городского парковочного пространства в Центральном районе  

Санкт-Петербурга, в отсутствие установленного государственного задания. 

В проверяемый период Учреждением не представлялась в ФАС России 

информация о поставщике ООО «НТЦ «Измеритель», с которым был 

расторгнут контракт, в связи с односторонним отказом заказчика  

от исполнения контракта в письменной форме, для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), чем нарушено 

требование ч. 6 ст. 104 Закона № 44-ФЗ, что позволило Учреждению  

consultantplus://offline/ref=7466ACF002574A11D9824FB44D81B49218568BC2B77E8A2A6A68D5EEB217A152C3568695B5C1C14Ap3x4L
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в дальнейшем заключить с указанной организацией 4 государственных 

контракта. 

Результаты контрольного мероприятия были рассмотрены на 

заседании Бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Клиническая больница Святителя Луки за 2015 и 2016 

годы и истекший период 2017 года. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово- 

бюджетной сфере на сумму  

176,3 млн. рублей, в том числе  

по пунктам: 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» -  

30,4 млн. рублей, 

4.34. «Нарушение при выборе 

способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как 

закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» - 100,5 млн. рублей, иные 

нарушения – 45,4 млн. рублей. 

В нарушение ст. 78.1 БК РФ средства субсидии на иные цели были 

направлены на цели, не связанные с их предоставлением, что в соответствии 

со ст. 306.4 БК РФ квалифицируется как их нецелевое использование в сумме 

30,2 млн. рублей, в том числе: 

- в сумме 0,4 млн. рублей – на оплату расходов по приобретению 

медицинской мебели для гериатрического отделения, не предусмотренных 

Стандартом оснащения гериатрического отделения и условиями 

предоставления Субсидии; 

- в сумме 29,8 млн. рублей - на приобретение аппаратно-программного 

комплекса для архивирования и передачи медицинских данных. 

В соответствии с пунктом 2.2.2 Соглашения от 27.01.2015 № 16 

учредитель вправе прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого 

использования средств и принимать меры к взысканию средств, 

использованных не по целевому назначению. Комитет по здравоохранению 

воспользовался своим правом в связи с получением информации о нецелевом 

использовании средств учреждением. По информации главного врача 

приказом от 12.12.2017 №325 «О мероприятиях по устранению нарушений 

(замечаний) Контрольно- счетной палаты СПб» назначены ответственные 

за соблюдением Порядка оказания помощи гериатрическим больным. 

Принято решение возместить в бюджет Санкт-Петербурга ущерб в сумме  

0,4 млн. рублей. 
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Допущены нарушения при выборе способа определения поставщика 

как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

при осуществлении 2 закупок на общую сумму 100,5 млн. рублей.  

В частности, Больницей заключены государственные контракты с  

ООО «СтройМонолит» на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, согласно которому закупка у единственного поставщика может 

осуществляться заказчиком в случаях закупки определенных товаров 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной либо 

неотложной форме, и применение иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно,  

в то время как планирование и обоснование вышеуказанных закупок 

осуществлялось, начиная с 2013 года, что свидетельствует об отсутствии  

у данных закупок свойств внезапности, чрезвычайности  

и непредотвратимости. 

По информации главного врача с начальником отдела 

государственного заказа трудовой договор расторгнут. 

Проверкой выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда 

работников, что привело к неправомерному расходованию средств ОМС  

в сумме 37,3 млн. рублей в результате: завышения расходов на оплату труда 

работников Больницы в праздничные дни, планирования фонда оплаты труда 

структурных подразделений, койки которых не были развернуты  

в Учреждении, содержания должностей персонала, не предусмотренных 

Порядками оказания медицинской помощи. 

За счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг 

(3,9 млн. рублей), допускались неправомерные выплаты заработной платы 

главному врачу и заместителю главного врача по финансам  

и стратегическому развитию, которые в период проведения проверки 

частично были возмещены. С заместителем главного врача  

по экономическим вопросам трудовые отношения расторгнуты,  

в соответствии с приказом главного врача начальник планового отдела 

привлечена к дисциплинарной ответственности. 

На основании Акта проверки в соответствии с ч. 9 ст. 39 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

медицинской организации предъявлено требование в течение десяти рабочих 

дней со дня получения Акта проверки осуществить возврат использованных 

не по целевому назначению средств ОМС в сумме 835,9 млн. рублей  

и перечислить штраф в размере 83,5 тыс. рублей в бюджет ТФОМС.  

По состоянию на 08.02.2018 суммы нецелевого использования средств ОМС 

и штрафа за нецелевое использованием средств ОМС поступили в бюджет 

ТФОМС Санкт-Петербурга. 
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Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)»  

за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года. 
 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере в сумме                    

172 млн. рублей, в том                 

числе по пункту 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» на 

сумму 60,5 млн. рублей,              

в части: 

 необоснованного 

завышения плановых сметных 

показателей по оплате труда   

(с начислениями) на общую 

сумму 47,3 млн. рублей, а также 

увеличения на сумму 7,3 млн. рублей размера бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания из-за 

несоблюдения Учреждением нормативов и введения сверхнормативной 

штатной численности в количестве 15 должностей, на содержание которых 

запланированы и использованы ассигнования в указанной сумме. 

И.о. главного врача СПб ГКУЗ МГЦ за допущенные нарушения 

объявлен выговор заместителю главного врача по экономическим вопросам. 

Учреждением представлен в отдел экономики и перспективного 

планирования Комитета по здравоохранению расчет планового фонда 

заработной платы на 2015-2017 годы в соответствии с распоряжением 

Комитета по здравоохранению «Об утверждении Методических 

рекомендаций по расчету надтарифного фонда (фонда надбавок и доплат)» 

с учетом средств от приносящей доход деятельности (выплаты 

стимулирующего характера) в целях доведения заработной платы 

медицинских работников до целевых показателей. 

 недополучения доходов на покрытие произведенных за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга затрат, обусловленных предоставлением 

Медицинским центром платных медицинских услуг по ценам ниже 

себестоимости, в общей сумме 0,6 млн. рублей из-за нарушения главным 

врачом Центра запрета на продажу услуг по ценам ниже себестоимости  

и неправомерного предоставления льгот на оказание медицинских услуг  

в размере, превышающем фактические расходы на их оказание. 

В отсутствие правовых оснований для принятия расходных 

обязательств бюджета Санкт-Петербурга по приобретению и выдаче 

специализированного лечебного питания гражданам, страдающим 

заболеванием «фенилкетонурия», не являющимся инвалидами  

и проживающим на территории Санкт-Петербурга, в проверяемый период 
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осуществлялись расходы по приобретению указанного питания в общей 

сумме 108,2 млн. рублей, что повлекло потери бюджета Санкт-Петербурга  

в указанной сумме. 

По информации и.о. главного врача СПб ГКУЗ МГЦ при расчете 

стоимости услуги для физических лиц была допущена ошибка: были 

объединены два вида исследуемого материала в расчет себестоимости 

одной услуги, что привело к необоснованному увеличению себестоимости  

в 2 раза. 

С учетом замечаний Палаты расчет себестоимости произведен  

по каждому виду исследования самостоятельно. За допущенное нарушение 

при составлении и проверке калькуляции объявлены выговоры. 

Комитетом по здравоохранению предписано и.о. главного врача 

учреждения обеспечить соблюдение действующего законодательства  

в сфере организации платных медицинских услуг, в том числе  

при формировании стоимости платных услуг для физических и юридических 

лиц. 

В результате утверждения главным врачом Учреждения цен  

на предоставляемые Медицинским центром услуги в меньших размерах,  

по сравнению с ценами, установленными для других потребителей 

аналогичных услуг, Учреждением и, соответственно, бюджетом  

Санкт-Петербурга недополучены доходы в общей сумме не менее  

2,8 млн. рублей. 

С учетом замечания Палаты проведена внутренняя проверка  

в Учреждении на предмет соблюдения действующего законодательства  

в сфере оказания платных медицинских услуг и на предмет возникновения 

конфликта интересов медицинских работников и пациентов. Усилен 

контроль за обеспечением соблюдения прав граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи по территориальной программе. 

 

 Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» за 2015-2016 годы. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере на сумму  

53 млн. рублей, в том числе  

по пунктам: 2.12. «Грубое 

нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета, 

выразившееся в искажении любой 

статьи (строки) формы 

бухгалтерской отчетности  

не менее чем на 10 процентов» -  

52,5 млн. рублей, в части 

отражения переданных 
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Учреждению 15 объектов (детские и спортивные площадки, стадионы, 

система очистных сооружений, линия электропередач, сети: тепловая, 

канализационная, холодного и горячего водоснабжения), как недвижимое 

имущество, тогда как согласно выписке КУГИ из Реестра собственности 

Санкт-Петербурга указанные объекты должны быть отражены на балансовом 

сч.101.30 «Движимое имущество». 

В ходе проведения выборочной проверки Учреждением были внесены 

изменения в бухгалтерскую отчетность за 2016 год. В части учета 

указанных объектов, переданные Учреждению 15 объектов отражены  

на балансовом счете 101.23. Приказом № 78 от «25» октября  

2017 г. главному бухгалтеру предписано усилить контроль за надлежащим 

ведением бухгалтерского учета в учреждении. 

Проверкой осуществления государственных закупок установлено 

неприменение Учреждением мер ответственности к недобросовестным 

подрядчикам (поставщикам) за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по 2 контрактам, заключенным с ООО «ПрофСтрой»  

на выполнение работ по ремонту ограждения комплекса СПб ГБУ «СОК 

«Дружных», и с ООО «ПромЭкоБезопасность» на выполнение работ  

по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, в результате чего в собственность Санкт-Петербурга  

не поступили возможные доходы. 
Учреждением разработан и представлен План мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов № 1» за 2015 год и истекший период 2016 года. 

Выявлено нарушений 

законодательства в 

финансово-бюджетной сфере 

на сумму 41,8 млн. рублей, в 

том числе по пунктам: 

1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 41 

млн. рублей, 4.44. 

«Нарушения условий 

реализации контрактов 

(договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору)» - 0,3 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 0,5 млн. рублей. 
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Допущены случаи завышения планового фонда оплаты труда на общую 

сумму 38,4 млн. рублей, вследствие: 

• необоснованного завышения дополнительной потребности  

на увеличение заработной платы отдельным категориям работников -  

на общую сумму 22,4 млн. рублей, что обусловлено расчетом указанной 

потребности без учета фонда оплаты труда по вакантным ставкам 

медицинского персонала; 

• завышения штатной численности работников и, соответственно, 

фонда оплаты труда на ее содержание на сумму 10,7 млн. рублей,  

на содержание 17 должностей, не предусмотренных штатными нормативами; 

• необоснованного увеличения штатной численности работников  

и, соответственно, расходов на ее содержание - на сумму 4,5 млн. рублей;  

• установления коэффициента специфики работы за работу во вредных 

условиях труда административно-управленческому и прочему персоналу, 

отсутствующему в Списке производств, цехов, профессий и должностей  

с вредными условиями труда, и, соответственно, завышения фонда оплаты 

труда на общую сумму 0,9 млн. рублей. 

Учреждением допущено расходование бюджетных средств на цели,  

не связанные с выполнением государственного задания), а именно: 

бюджетные средства в сумме 1,3 млн. рублей, полученные на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания для приобретения 

перевязочных средств и антисептических препаратов, предусмотренных 

технологическим регламентом выполнения государственных социально-

медицинских услуг, были направлены Учреждением на цели, 

несоответствующие условиям их предоставления - на приобретение 

лекарственных средств, что, согласно определению ст. 306.4 БК РФ, 

квалифицируется как их нецелевое использование. 

Допущены нарушения требования ст. 309 ГК РФ о надлежащем 

исполнении обязательств и осуществлена приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров), а именно: 

• при расходовании средств на питание пациентов в отсутствие 

надлежащего контроля со стороны руководства Учреждения  

за приобретением продуктов питания и соблюдением условий 

государственных контрактов, в части объемов и стоимости поставок, 

Интернат в 2015 году осуществил приемку и оплату фактически 

недопоставленных продуктов на сумму 85,1 тыс. рублей, что привело  

к финансовым потерям Учреждения на указанную сумму.  

По данному факту Администрацией ДИПИ № 1 усилен контроль  

по соблюдению спецификаций к государственным контрактам  

на поставку продуктов питания, чтобы впредь не допускать фактов 

пересортицы ассортиментов продуктов, что приводит  

к количественным отклонениям цены и веса при оплате контрактов  

в полном объеме; 
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• при расходовании средств на оплату ремонтных работ в результате 

ненадлежащего выполнения должностными лицами Учреждения своих 

обязанностей по осуществлению контроля за выполнением ремонтных работ, 

Интернатом приняты и оплачены работы, несоответствующие условиям 

контракта, что привело к потерям бюджета Санкт-Петербурга в сумме  

не менее 0,5 млн. рублей. 

Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга директору 

СПб ГБСУСО «ДИПИ №1» 19.05.2017 внесено представление, 

должностные лица учреждения вызваны в прокуратуру района  

для возбуждения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАПРФ. 
По нарушениям, выявленным при формировании и исполнении 

бюджета, ведении бухгалтерского учета, составлении и предоставлении 

бухгалтерской отчетности, осуществлении закупок, прокуратурой 

Приморского района Санкт-Петербурга директору СПб ГБСУСО «ДИПИ 

№1» 19.05.2017 внесено представление, должностные лица учреждения 

вызваны для возбуждения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАПРФ. 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»  

за 2015 - 2016 годы. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере на сумму  

40,2 млн. рублей, в том числе  

по пунктам: 1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 16,4 млн. рублей, 3.19. «Нарушение порядка 

закрепления и использования находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности административных зданий, строений, 

нежилых помещений и движимого имущества» - 2,4 млн. рублей, 

4.22. «Нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком» - 2,4 млн. рублей, 

4.44. «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору)» - 9,6 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 8,2 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер 

ответственности по контракту (договору) - отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» - 1,2 млн. рублей. 
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При формировании и исполнении бюджета Санкт-Петербурга 

Учреждением нарушался установленный порядок расчета и использования 

субсидии, выделенной из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 

государственного задания. Средства субсидии в отсутствие правовых 

оснований были израсходованы Учреждением на оказание услуг  

по проведению экспертиз для федеральных государственных органов  

в сумме 11,8 млн. рублей. 

В проверяемый период установлены нарушения порядка формирования 

государственного задания. Расчет субсидии произведен не в соответствии  

с нормативными затратами, что повлекло занижение суммы субсидии, 

выделенной Учреждению из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 

государственного задания на 3,2 млн. рублей. 

Проверкой соблюдения правил бухгалтерского учета установлены 

нарушения требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета  

в части полноты и достоверности учета объектов имущества, закрепленных 

за Учреждением. 

Кроме того, выявлены следующие нарушения при осуществлении 

государственных закупок: случаи не размещения на официальном сайте 

Российской Федерации отдельных документов, подлежащих включению  

в реестр контрактов; нарушения в части определения начальной 

(максимальной) цены контракта; оплата работ, принятых с нарушением 

сроков исполнения обязательств, без применения мер ответственности  

к недобросовестным поставщикам в виде штрафных санкций на общую 

сумму 1,2 млн. рублей; оплата работ в отсутствие оформленных экспертиз 

результатов выполненной работы и иные нарушения. 

В нарушение п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» в 2016 году 

Учреждением осуществлялась организация деятельности по продаже товаров 

на розничных рынках «Хасанский» и «Гражданский», не предусмотренной  

в Уставе. Доходы от осуществления вне уставной деятельности по оказанию 

услуг по предоставлению торговых мест на рынках «Гражданский»  

и «Хасанский» получены и израсходованы Учреждением в 2016 году в сумме 

156,3 млн. рублей с нарушением положений п. 3 ст. 298 Гражданского 

кодекса РФ, предусматривающих, что в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения поступают доходы от приносящей доход 

деятельности при условии, что такая деятельность указана в учредительных 

документах учреждения. 

В нарушение Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности, в Отчете о результатах деятельности Учреждения за 2016 год 

не были отражены поступления от оказания услуг по предоставлению 

торговых мест на рынках, которые отражены как поступления  

от проведенных ярмарок, что не соответствует действительности и повлекло 

искажение отчетных данных. 
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В нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного 

учреждения, установленного ч. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ и п. 10 ст. 

9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», Учреждение 

предоставило в пользование СПб ГБУ «Санкт-Петербургская 

Горветлаборатория» на рынке «Хасанский» помещения общей площадью 

121,8 кв.м без согласия собственника, без оформления договорных 

отношений и без возмещения затрат на оплату коммунальных расходов  

в сумме не менее 480 тыс. рублей.  

В ходе обследования объектов 

имущества и земельных участков, 

выявлены нарушения в части 

несанкционированного размещения 

рекламных конструкций на рынках 

«Хасанский» и «Гражданский», 

факты использования площадей без 

взимания платы и без отражения в 

договорах на предоставление 

торговых мест, предоставление 

торговых мест, не предусмотренных 

схемой их размещения, в части хранения резерва материальных запасов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, отсутствия инвентарных номеров на 

некоторых объектах основных средств Учреждения. 

В проверяемый период Учреждением производились выплаты 

денежных средств (в сумме 1,3 млн. рублей) сотрудникам при их 

увольнении, не предусмотренные ни действующим Положением об оплате 

труда работников Учреждения, ни коллективным договором, ни трудовыми 

договорами с работниками. 

По результатам проведенной проверки Учреждением представлен 

План устранения выявленных нарушений. 

 

Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» за 2015-2016 годы и истекший 

период 2017 года. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

по пункту 1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» на сумму                      

37,4 млн. рублей. 

В нарушение статьи 78.1 БК РФ Учреждением средства субсидий  

на государственное задание в сумме 33,3 млн. рублей были направлены  

в 2015, 2016 годах на цели, не связанные с их предоставлением, а именно  

на оплату: 
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 труда работников Учреждения в общей сумме 20,1 млн. рублей, 

фактически работающих в Комитете и осуществляющих работу,  

не связанную с выполнением государственного задания; 

 штатной численности отдела структурного подразделения, не 

предусмотренного технологическим регламентом оказания государственной 

работы, утвержденного Комитетом по здравоохранению, в общей сумме  

13,2 млн. рублей. 

Внесено изменение в штатное расписание и в технологический 

регламент «Материально-техническое обеспечение деятельности 

Комитета по здравоохранению по созданию условий для развития  

и доступности лекарственного обеспечения граждан». Подготовлен расчет 

(проект) норматива затрат на выполнение государственного задания на 

2018 год с включением в прямые затраты расходов на оплату труда 

работников «Отдела учета материальных ценностей в льготном 

лекарственном обеспечении». 

В отсутствие утвержденных нормативов финансовых затрат  

по выполнению государственной работы по сбору, каталогизации, хранению 

и распространению печатных и электронных материалов в рамках проектов 

Всемирной организации здравоохранения, Учреждением необоснованно 

увеличена штатная численность информационного отдела, выполняющего 

данную работу, что привело к завышению фонда оплаты труда в общей 

сумме 2,2 млн. рублей. 

С 01.02.2018 из штатного расписания СПб ГБУЗ МИАЦ исключены 

должности, введенные ранее для выполнения работ по сбору, 

каталогизации, хранению и распространению печатных и электронных 

материалов в рамках проектов ВОЗ. 

Установлено нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

Учреждения, выражавшееся в неправомерном увеличении должностного 

оклада руководителей, должности которых не соответствуют номенклатуре 

должностей медицинских работников, что привело к завышению фонда 

оплаты труда в сумме 1,9 млн. рублей. 

Замечание устранено. За допущенные нарушения объявлен выговор 

начальнику отдела кадров. Штатное расписание приведено в соответствие 

требованиям Номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических 

работников. 

В нарушение статьи 78.1 БК РФ средства субсидии на иные цели были 

направлены на цели, не связанные с их предоставлением: в результате 

оплаты труда работников Учреждения в 2017 году в сумме 11,7 млн. рублей, 

фактически работающих в Комитете и осуществляющих деятельность, не 

относящуюся к компетенции Учреждения; в результате направления средств 

субсидий на организацию не предусмотренных Соглашением о порядке  

и условиях предоставления субсидий на иные цели услуг – на оплату  

по организации питания обучающихся (кофе-брейк). 
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Направлено обращение в Комитет по здравоохранению о включении 

работ, выполняемых сотрудниками, в технологические регламенты  

и государственное задание. Средства, затраченные на питание, возмещены 

в бюджет Санкт-Петербурга в полном объеме из средств, полученных  

от предпринимательской деятельности. 

В рамках внутреннего финансового контроля учреждением проведен 

анализ результатов инвентаризации за 2015, 2016 и 2017 годы.  

В проверяемом периоде проводилась сверка фактического наличия 

препаратов на складе и в аптечной сети и данных бухгалтерского учета. 

Акты по результатам инвентаризации оформлены, дополнительно 

составлен Акт сверки остатков. Инвентаризационные описи подготовлены, 

однако, в устной форме отказано в подписании со стороны исполнителей 

контрактов. 

В Комитете по здравоохранению проведено рабочее совещание  

с участием представителей СПб ГБУЗ МИАЦ для определения порядка 

проведения инвентаризации лекарственных препаратов, закупаемых 

Комитетом по здравоохранению и Министерством здравоохранения РФ, 

балансодержателем которых является Учреждение, при отсутствии 

прямых юридических отношений между СПб ГБУЗ МИАЦ и исполнителями 

контрактов. 

Учреждением в 2017 году, в нарушение требований ст. 9.2. 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», в качестве 

обоснования выделения субсидий на иные цели предоставлена бюджетная 

смета, по которой, в соответствии со ст. 221 БК РФ, предусмотрено 

финансирование исключительно для казенных учреждений. 

 

Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным стационарным 

учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов № 2» за 2015-2016 годы и истекший период 

2017 года. 

Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере на сумму  

35,9 млн. рублей, в том числе  

по пунктам: 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» - 

27,6 млн. рублей, 

2.2. «Нарушение требований, 

предъявляемых к оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

первичными учетными 

документами» - 7,8 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных 
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товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 0,3 млн. рублей. 

В нарушение Порядка формирования государственных заданий, 

установленного п. 1 ст. 78.1 БК РФ: 

- наименование государственной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,  

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов» не соответствует 

ведомственному перечню государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания 

населения, находящимися в ведении Комитета по социальной политике; 

- объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания рассчитан без учета средств, планируемых к поступлению  

от потребителей услуг, что привело к завышению размера субсидии в общей 

сумме 14,6 млн. рублей, и, соответственно, к потерям бюджета Санкт-

Петербурга в указанной сумме. 

С сотрудниками Учреждения проведены рабочие совещания по вопросу 

устранения замечаний, отраженных в отчете Палаты. Внесены изменения  

в штатное расписание Учреждения. Усилен контроль при формировании 

проекта бюджета на последующие годы. 

В нарушение п. 1 ст. 78.1 БК РФ Учреждением средства субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 

0,4 млн. рублей были направлены на цели, не связанные с его выполнением: 

на оплату расходов по приобретению лекарственных средств для лечения 

проживающих, не предусмотренных технологическим регламентом,  

на оплату автотранспорта для личных поездок проживающих,  

на приобретение продуктовых подарочных наборов для проживающих. 

В результате нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

Учреждением произведено расходование средств субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга в общей сумме 12,7 млн. рублей, что привело к потере 

бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме, в результате: 

 необоснованного планирования дополнительной потребности  

в денежных средствах на увеличение заработной платы отдельным 

категориям работников в 2016 году для выполнения целевых показателей 

«Дорожной карты»; 

 введения в штатное расписание должностей работников сверх 

действующих нормативов; 

 содержания неправомерно введенных в штатные расписания 

должностей медицинского персонала («Врач-стоматолог», «Медицинская 

сестра» стоматологического кабинета, «Врач-психотерапевт»,  

«Врач-невролог»). 
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В нарушение ч. 3 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

указанная в годовой бухгалтерской отчетности задолженность по расчетам 

по платежам в бюджет в сумме 7,8 млн. рублей, документально  

не подтверждена. Отражение в регистрах бухгалтерского учета 

недостоверных данных о сумме кредиторской задолженности повлекло  

в проверяемый период необоснованное утверждение объемов ассигнований 

из бюджета Санкт-Петербурга на погашение несуществующей кредиторской 

задолженности в указанной сумме, и, соответственно, к длительному 

отвлечению бюджетных средств в условиях дефицита бюджетного 

финансирования. 

Главному бухгалтеру СПб ГБСУ СО ДИПИ № 2 за допущенные 

нарушения объявлен выговор. Проведены рабочее совещание с сотрудниками 

отдела бухгалтерского учета по вопросам устранения замечаний, 

отраженных в акте и отчете Палаты и соблюдения норм Федерального 

закона «О бухгалтерском учете». Усилен внутренний контроль фактов 

хозяйственной жизни Учреждения. Администрацией ДИПИ № 2 внесены 

соответствующие изменения в Карту внутреннего финансового контроля 

на 2017 год.  

Учреждением, в нарушение Федерального закона от 04.05.2011                          

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 2015 году 

медицинская деятельность осуществлялась в отсутствие лицензии.  

При отсутствии лицензии на право осуществления Учреждением 

медицинской деятельности содержались 22 должности медицинского 

персонала с фондом оплаты труда 8,5 млн. рублей. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности получена. 

Администрацией ДИПИ № 2 подано заявление в Санкт-Петербургское ГКУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, находящимся  

в государственной собственности, расположенным по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Школьная д.2 лит А. 

 

 Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Государ-

ственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская городская 

специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва по хоккею» 

за 2014-2015 годы и истекший период 2016 

года. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 29,8 млн. рублей, в том числе по пунктам: 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» - 23,8 млн. рублей, 4.44. «Нарушения условий 

реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 
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своевременность расчетов по контракту (договору)» - 4,1 млн. рублей, 

4.45. «Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров)» - 

1,4 млн. рублей, иные нарушения – 0,5 млн. рублей. 

Средства субсидии в общей сумме 23,8 млн. рублей на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания были израсходованы 

Школой на цели, не связанные с выполнением государственного задания, 

что, согласно положениям ст. 306.4 БК РФ, квалифицируется как  

их нецелевое использование, а именно: 

- в сумме 8,9 млн. рублей, предусмотренные на финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг для потребителей – физических 

лиц старше  9 лет, - на обучение детей в возрасте от 6 до 9 лет; 

- в сумме 8,6 млн. рублей были израсходованы на финансовое 

обеспечение оказания образовательных услуг воспитанникам Школы, 

оставленным, в отсутствие правовых оснований, на повторный год обучения 

на том же этапе спортивной подготовки, несмотря на выполнение ими 

учебной программы. 

В нарушение сформированных и утвержденных учредителем 

государственных заданий, являющихся основанием для расчета штатной 

численности тренеров-преподавателей, в сводные планы комплектования, 

составленные Школой и согласованные Комитетом, включены 

занимающиеся в возрасте до 9 лет. В результате штатная численность 

работников была завышена на 15,708 должностей тренеров-преподавателей, 

что привело к расходованию Школой средств субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания в сумме 5,4 млн. рублей на цели, не 

связанные с выполнением государственного задания, – на содержание ставок 

тренерского состава, введенных для обучения контингента,  

не предусмотренного государственным заданием, - детей в возрасте до 9 лет.  

На оплату труда (с учетом начислений) по необоснованно введенным 

должностям неправомерно запланированы и использованы бюджетные 

средства в сумме 0,9 млн. рублей. 

В нарушение п. 46 и 47 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» в проверяемом периоде медицинская  

и фармацевтическая деятельность в учреждении осуществлялась в отсутствие 

лицензий на соответствующие виды деятельности, а также отсутствовала 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности по виду 

спорта «Хоккей на траве» по адресу фактического оказания образовательных 

услуг. Учреждением осуществлялась образовательная деятельность по виду 

спорта «хоккей на траве», не предусмотренная Уставом, и по адресу,  

не поименованному в Уставе. 

В учреждении оборудовано рабочее место в раздевальном помещении 

для «гардеробщика» в период проведения тренировок, спортивных 

мероприятий, соревнований, турниров учащихся Учреждения, необходимых 

для выполнения государственного задания (на безвозмездной основе). Лицо, 
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занимающее эту должность, обслуживает посетителей, гостей, родителей 

занимающихся по приему верхней одежды. 

Государственное задание на 2017 год выдано с учетом специфики вида 

спорта и требований образовательной программы по хоккею. 

Меры дисциплинарного взыскания в виде выговора применены  

к заместителю директора по учебно-спортивной работе - начальнику 

отдела по учебно-спортивной работе, в виде замечания применены  

к инструктору-методисту отдела по спортивной работе. 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центральный выставочный зал «Манеж» за 2015-2016 годы  

и истекший период 2017 года. 

 Выявлено нарушений 

законодательства в финансово - 

бюджетной сфере на сумму 

28,3 млн. рублей.  

В проверяемый период не 

исполнялись положения ст. 34 

БК РФ  о соблюдении принципа 

эффективного расходования 

бюджетных средств,  

а именно, средства субсидий на 

капитальный ремонт и 

реставрацию, предоставленные 

Учреждению Комитетом по 

культуре из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 24,9 млн. рублей, не 

использовались по назначению в соответствующих финансовых годах (2016 

и 2016 годах) и возвращались в бюджет Санкт-Петербурга. 

Допускалось нецелевое расходование остатков средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания  

за 2016 год в сумме не менее 1,1 млн. рублей, выразившееся в направлении 

средств, подлежащих возврату в бюджет Санкт-Петербурга (в связи с 

невыполнением в 2016 году государственного задания), на оплату текущих 

расходов 2017 года. 

Учреждением после ознакомления с результатами проверки принято 

решение осуществлять возврат средств субсидии в бюджет Санкт-

Петербурга в соответствии с графиком, согласованным в Комитете  

по культуре. 
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Нарушался порядок 

распоряжения имуществом 

бюджетного учреждения, а 

именно, без согласования с 

собственником здания 

(Санкт-Петербургом) 

в пользование сторонних лиц 

предоставлялись отдельные 

помещения в зданиях по 

адресу: 

 – Исаакиевская пл., 

д.1/2, лит. А (объект 

культурного наследия Манеж 

Конногвардейского полка) – коммерческой организации для складирования 

строительных материалов и строительного мусора; 

– ул. Якубовича, д.14, лит. А – жильцам многоквартирного жилого 

дома для оборудования лестничной клеткой. 

 

ООО «Строительная культура» освободило помещения в здании  

по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.1/2, лит. А. С целью 

изготовления нового паспорта объекта с исключением части 6 помещения 

4Н Учреждением заключен договор с ГУП «ГУИОН» Центрального района 

Санкт-Петербурга на выполнение технической инвентаризации  

и кадастровых работ. Документы, изготовленные по результатам 

технической инвентаризации и кадастровых работ, направлены в ГКУ 

«Имущество Санкт-Петербурга» с целью внесения изменений в ЕГРН. 

При использовании находящихся в государственной собственности 

нежилых помещений не принимались меры по получению охранного 

обязательства на вновь выявленный объект культурного наследия  

Дом Л.И. Коростовцева, помещение по ул. Якубовича, д.14, лит. А 

не использовалось под цели, для которых оно было предоставлено 

собственником, помещения на Казначейской ул., д.13 использовались 

Манежем для размещения имущества (предметов музейного фонда  

в количестве 229 шт.) без оформления договорных отношений со сторонней 

организацией (Централизованной бухгалтерией). 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской 

технический  колледж  имени  адмирала Д.Н. Сенявина» за                            

2015-2016 годы и истекший период 2017 года. 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 25,4 млн. рублей, в том числе по пункту: 1.2. «Нарушения  

в ходе исполнения бюджетов» - 8,6 млн. рублей. 

Складирование строительного мусора сторонней 

коммерческой организации 
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Нарушался порядок применения бюджетной классификации РФ,  

а именно: в регистрах бухгалтерского учета неверно отражались 

поступившие доходы на общую сумму 0,5 млн. рублей и расходы  

в общей сумме 7,9 млн. рублей.  

С 2017 года плановые показатели по расходам приведены  

в соответствие с действующим бюджетным законодательством. 

Нарушался порядок и условия оплаты труда работников 

государственного автономного учреждения: 

 не соблюдались требования предельного уровня соотношения 

средней заработной платы руководителя государственного образовательного 

учреждения, созданного на базе собственности Санкт-Петербурга, и средней 

заработной платы основного персонала работников учреждения, 

установленные положениями п. 2.8 Постановления № 1671 «О системах 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга» и п. 2.9 

Постановления № 256 «О 

системе оплаты труда 

работников государственных 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и 

государственных организаций 

Санкт-Петербурга, 

осуществляющих деятельность 

по оказанию психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся»; 

 начисления и выплаты премий должностному лицу осуществлялись 

в размерах больших, чем установлено приказами Комитета по образованию,  

в результате чего в 2016 году излишне начислена и выплачена заработная 

плата в сумме 141,8 тыс. рублей (без учета начислений на оплату труда). 

После проведения контрольного мероприятия нарушение устранено, 

излишне выплаченная заработная плата удержана из заработной платы  

на основании личного заявления работника; 

 недоначислена оплата труда за периоды нахождения работников 

Колледжа в служебных командировках. После проведения контрольного 

мероприятия нарушение устранено, недоначисленная заработная плата 

выплачена работникам. 

Нарушались требования, предъявляемые к оформлению фактов 

хозяйственной деятельности первичными учетными документами, 

предусмотренные положениями ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете              

№ 402-ФЗ, допускались нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью. 
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Процедура привлечения средств добровольных пожертвований 

осуществлялась с нарушением установленного Учредителем запрета на сбор 

работниками образовательной организации наличных денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся, а именно: через кассу 

Учреждения на основании личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся Колледжем приняты благотворительные 

взносы (пожертвования) «на материально-техническое снабжение» в общей 

сумме 7,7 млн. рублей. 

В проверяемом периоде осуществлялся вид деятельности, не 

предусмотренный Уставом, а именно предоставление мест на автостоянках, 

доходы от оказания которых, составили 3,9 млн. рублей. 

После проверки все взаимоотношения с контрагентами по 

заключенным договорам Колледжем прекращены. По фактам нарушений 

требований законодательства 16.08.2017 директору Учреждения 

прокурором Кировского района Санкт-Петербурга внесено представление 

об их устранении и недопущении 

впредь. За допущенные нарушения 

законодательства о 

лицензировании вопрос о 

привлечении Учреждения к 

административной ответствен-

ности по ст. 19.20 КоАП РФ не 

ставился в связи с истечением 

срока давности, установленного 

ст. 4.5 КоАП РФ. 

 

 

 

Выборочная проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени Н.А. 

Римского-Корсакова» за 2015-2016 

годы и истекший период 2017 года. 
 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 19,7 млн. рублей, в том числе по пункту 1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 12,4 млн. рублей. Так, средства субсидий на 

выполнение государственного задания в общей сумме не менее 12 млн. 

рублей использовались на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания, что свидетельствует о нецелевом расходовании 

средств субсидий, в том числе: 

Автостоянка Морского технического колледжа 

имени адмирала Д.Н. Сенявина 
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– средства в общей сумме не менее 6,9 млн. рублей использованы  

на обучение учащихся платной формы обучения в группах, оплачиваемых 

исключительно за счет средств субсидий на выполнение государственного 

задания; 

– средства в общей сумме 5,1 млн. рублей израсходованы  

на содержание неиспользуемого в процессе оказания государственных услуг 

и неэксплуатируемого недвижимого имущества (нежилое здание по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Володи Ермака, д.9-11, лит. А, площадью 4 407,8 кв. м). 

Приказом на 2018-2019 учебный год стоимость платных 

образовательных услуг установлена не ниже стоимости единицы 

идентичной государственной услуги, оказанной за счет средств субсидий. 

Разработан и отправлен 16.01.2018 на согласование в Комитет по культуре 

график возврата части средств субсидии в бюджет. Принято решение 

осуществить возврат части средств субсидии в бюджет  

Санкт-Петербурга в соответствии с графиком.  

В связи с установлением стоимости платных образовательных услуг 

ниже стоимости единицы аналогичной государственной услуги, оказанной  

за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, 

Училищем недополучены доходы в общей сумме не менее 6,9 млн. рублей 

от обучения за плату по специальности среднего профессионального 

образования «Вокальное искусство». 

При производстве капитального ремонта здания по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Володи Ермака, д.9-11, лит. А Училищем были 

оплачены уничтоженные подрядчиком последующими работами результаты 

выполненных работ по установке оконных блоков. Подрядчик  

ООО СК «ЭТС» повторно установил оконные заполнения в соответствии  

с проектной документацией на безвозмездной основе. 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр художественной 

гимнастики «Жемчужина» за 2015-2016 годы и истекший период 2017 

года. 

Выявлено нарушений  

в финансово-бюджетной сфере на 

сумму 9,5 млн. рублей, в том 

числе по пунктам: 

1.2. «Нарушения в ходе 

исполнения бюджетов» - 8,5 млн. 

рублей, 2.2. «Нарушение 

требований, предъявляемых  

к оформлению фактов 

хозяйственной деятельности 

экономического субъекта 
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первичными учетными документами» - 0,9 млн. рублей. 

В нарушение п. 1 ст. 78.1 БК РФ Учреждением средства субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 

2,9 млн. рублей были направлены на цели, не связанные с его выполнением 

– на оплату: 

 расходов за техническое обслуживание оборудования, 

эксплуатируемого коммерческой организацией – арендатором помещений 

Центра; 

 служебных командировок директора и тренеров-преподавателей 

Учреждения, связанных с деятельностью Всероссийской федерации 

художественной гимнастики; 

 лекарственных средств, не предназначенных для оказания 

неотложной помощи;  

 не предусмотренных Технологическими регламентами оказания 

государственных услуг и Табелем обеспечения костюмов для показательных 

выступлений; 

 полисов добровольного страхования транспортных средств 

(КАСКО) по двум автомобилям Форд Мондео;  

 расходов при использовании автомобиля не в служебных целях; 

 расходов за потребление арендатором холодной и горячей воды  

и прием сточных вод. 

В результате оплаты Учреждением необоснованно завышенных 

объемов охранных услуг: потери бюджета Санкт-Петербурга составили  

не менее 3,4 млн. рублей, финансовые потери Учреждения – не менее  

1,4 млн. рублей.  

В результате нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

Учреждением произведено расходование средств субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга в общей сумме 1,8 млн. рублей, что привело к потерям 

бюджета Санкт-Петербурга из-за неправомерно увеличенной штатной 

численности по должностям «Сторож-вахтер», «Водитель». 

С главным инженером прекращен трудовой договор по должности 

водителя автомобиля на 0,5 ставки по совместительству. Учреждением 

утверждено новое штатное расписание, в котором должность                  

«Сторож- вахтер» - 4,5 ед. исключена. 

В результате неправомерного (в отсутствии согласия КИО) 

предоставления Учреждением коммерческой организации в аренду 

государственного имущества со стоимостью аренды ниже рекомендованного 

КУГИ уровня Учреждением не дополучен доход в общей сумме  

0,4 млн. рублей. 

Учреждением был направлен пакет документов в КИО о получении 

согласия на предоставление ООО «Макситэк» помещения в аренду под кафе. 

По поручению КИО предприятием «Городское управление инвентаризации  

и оценки недвижимости» проведена техническая инвентаризация 

помещения Учреждения. 
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Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры «Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова». 
 

Выявлено нарушений  

в финансово-бюджетной сфере  

на сумму 6,6 млн. млн. рублей,  

в том числе по пунктам: 

1.2. «Нарушения в ходе исполнения 

бюджетов» – 3,8 млн. рублей, 

3.37. «Неправомерное предоставление 

в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов 

государственного (муниципального) 

имущества, в том числе предоставление государственного (муниципального) 

имущества в пользование без оформления договорных отношений,  

с превышением полномочий» – 0,3 млн. рублей, 3.60. «Непринятие мер  

по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за пользование 

государственным (муниципальным) имуществом» – 0,1 млн. рублей, 

4.44. «Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору)» – 0,2 млн. рублей, иные нарушения – 2,2 млн. рублей. 

Театром Комедии нарушался Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (на общую сумму 3,3 млн. рублей)  

в части отражения средств, поступивших за предоставление помещений 

Учреждения в пользование по договорам аренды.  

Осуществлено расходование средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на цели, не связанные  

с выполнением государственного задания, что не соответствует положениям 

п. 2.1 Порядка формирования госзадания и является нецелевым 

расходованием средств в сумме 0,1 млн. рублей, а именно – приобретено 

оборудование для обеспечения деятельности (музейной), не 

предусмотренной учредительными документами. 

Нарушался порядок и условия оплаты труда работников 

государственного учреждения, а именно: расчет оклада за фактически 

отработанное время работнику Учреждения осуществлен со счетной 

ошибкой, что повлекло излишнее начисление и выплату заработной платы  

за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

Произведены расходы средств Учреждения на оплату труда музейных 

и медицинских работников (в общей сумме 1 млн. рублей), деятельность 

которых не предусмотрена Уставом, что не соответствует положениями  

п. 4 ст. 9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях». 
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При осуществлении приносящей доход деятельности в 2015-2016 годах 

осуществлялась деятельность, не предусмотренная Уставом (техническая 

поддержка работы оборудования сторонней организации), что является 

нарушением требований п. 4 ст. 9.2. Федерального закона от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», доходы от оказания которой 

составили 1 млн. рублей. 

 

Информация, изложенная в Отчете Палаты, принята к сведению. 

Руководителям структурных подразделений Комитета указано на 

необходимость усиления внутреннего финансового контроля. Комитет на 

основании отчета Палаты издал распоряжение от 29.06.2017 № 272  

«О принятии мер по устранению нарушений, выявленных Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга». В настоящее время 

рассматривается вопрос о привлечении директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Академический 

театр Комедии им. Н.П. Акимова» по результатам проверки  

к дисциплинарной ответственности. Директору Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Академический 

театр Комедии им. Н.П. Акимова» предписано не допускать осуществления 

видов деятельности, не предусмотренных уставом учреждения, а также 

видов деятельности при отсутствии лицензии. 

Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга в отношении 

директора Учреждения возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, которое 

направлено для рассмотрения в Куйбышевский районный суд                     

Санкт-Петербурга. 

По установленным Палатой нарушениям требований  

к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности материалы направлены прокуратурой Центрального района 

Санкт-Петербурга в Комитет государственного финансового контроля 

Санкт-Петербурга для решения вопроса о привлечении виновных лиц  

к административной ответственности, предусмотренной ст. 15.11 КоАП 

РФ. 

По всем фактам нарушений требований законодательства 18.08.2017 

директору Учреждения прокурором Центрального района  

Санкт-Петербурга внесено представление об их устранении и недопущении 

впредь, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры 

района. 

 

 

Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж 

«Императорский Александровский лицей» за 2015 год и истекший 

период 2016 года. 
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Выявлено нарушений 

в финансово-бюджетной 

сфере на сумму  

1 млн. рублей, в том числе 

в ходе исполнения бюджета 

– допущены нарушения 

Порядка применения 

бюджетной классификации 

РФ в части отражения 

доходов по возмещению 

коммунальных услуг.  
 

 

Допущены нарушения общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в части искажения их данных, порядка 

распоряжения имуществом бюджетного учреждения в части передачи в 

проверяемый период без согласования с собственником имущества, порядка 

закрепления и использования находящихся в государственной собственности 

административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого 

имущества. 

В результате непринятия мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения,  

за нарушение действующего законодательства Колледж привлекался  

к административной ответственности соответствующими контролирующими 

органами, что привело к расходованию собственных доходов Учреждения  

на оплату штрафных санкций. 

По выявленным нарушениям 14.05.2017 директору учреждения 

прокуратурой Петроградского района Санкт-Петербурга внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, главному бухгалтеру 

и заместителю директора по административно-хозяйственной части 

учреждения объявлены выговоры. Устранение нарушений находится  

на контроле прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Электромашиностроительный 

колледж» за 2014-2015 годы и истекший период 

2016 года. 

Выявлено нарушений в финансово-

бюджетной сфере на сумму 0,9 млн. рублей,  

в том числе по пункту 3.19. «Нарушение порядка закрепления  

и использования находящихся в государственной (муниципальной) 
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собственности административных зданий, строений, нежилых помещений  

и движимого имущества» - 0,7 млн. рублей. 

В проверяемый период Учреждением переданы во владение  

и пользование физическому лицу по договору найма для проживания 

помещения общей площадью 77,3 кв. м в нежилом здании по адресу:  

Санкт-Петербурга, Варшавская ул., д. 7, лит. А, что не соответствует 

требованиям ст. 296 Гражданского кодекса РФ и положениям Устава 

Колледжа. 

В проверяемый период Учреждением принимались к бухгалтерскому 

учету первичные учетные документы, содержащие недостоверные сведения. 

В адрес ООО «Монтаж охранных систем» направлено письмо  

о возврате денежных средств в сумме 41,9 тыс. рублей за невыполненные 

работы по контрактам, выявленные в ходе проверки КСП. Согласно акту 

сверки расчетов между ОАО КСП «ОХТА» и СПБ ГБПОУ ЭМК дебиторская 

задолженность в сумме 114,4 тыс. рублей погашена полностью. 

В результате непринятия мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения,  

за нарушение действующего законодательства Учреждение привлекалось  

к административной ответственности соответствующими контролирующими 

органами, что привело к расходованию средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания Учреждения на оплату 

штрафных санкций. 

В течение длительного периода времени (не менее 7 лет) Колледжем  

не соблюдалось требование государственной регистрации прав  

на недвижимые вещи (1 случай), установленное ст. 131 Гражданского 

кодекса РФ, выразившееся в отсутствии у Учреждения зарегистрированного 

права оперативного управления на здание по адресу: Санкт-Петербург, 

Варшавская ул., д. 7, лит. А. 

В целях устранения указанного нарушения Учреждением 

осуществляется подготовка пакета документов для направления  

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Санкт-Петербургу с целью внесения изменений  

в свидетельство о праве оперативного управления в части изменения 

площади объекта. 

Допускалось неправомерное предоставление в проверяемый период 

государственного имущества Санкт-Петербурга в пользование  

без оформления договорных отношений, а именно отдельные помещения  

(в том числе спортивный зал площадью 322,5 кв. м) в здании по адресу: 

Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 7, лит. А, переданном в оперативное 

управление Учреждению, предоставлялись Колледжем Спортивному клубу 

тхэквондо для проведения мероприятий. 
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Согласно пояснениям 

Учреждения помещения 

спортивного зала, площадью 

322,5 кв.м, использовались для 

проведения дополнительных 

занятий детей и взрослых  

в соответствии с лицензией. 

Занятия в группе восточных 

единоборств проводились 

педагогом - организатором 

структурного подразделения 

дополнительного образования 

в рамках дополнительных 

занятий в соответствии с Программой дополнительного образования 

«Тхеквондо». Без согласования с Учреждением педагог использовал 

информацию об Учреждении в социальных сетях для продвижения личных 

достижений. В настоящее время с педагогом - организатором трудовые 

отношения прекращены. 

В течение длительного времени (не менее 15 лет) на земельном 

участке, являющемся собственностью Санкт-Петербурга и переданном  

в постоянное (бессрочное) пользование Колледжу, располагался самовольно 

построенный объект (металлический ангар площадью по внешнему 

периметру не менее 300 кв. м), собственник которого не установлен.  

В отсутствие у Учреждения правоустанавливающих документов  

на металлический ангар, указанный объект использовался Колледжем  

для хранения имущества. 

Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга в обобщенное 

представление, внесенное 10.05.2017 директору Учреждения, которое 

рассмотрено и удовлетворено, по всем фактам приняты меры к устранению 

нарушений, 5 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Медицинский колледж № 3»                           

за 2016 год и истекший период                    

2017 года.  
 

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере  

по пункту 4.44. «Нарушения условий реализации контрактов (договоров),  

в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов  

по контракту (договору)» на сумму 0,2 млн. рублей. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия Палатой выявлены 

нарушения: 

 при исполнении Планов финансово-хозяйственной деятельности,  

а именно: допускалось несоблюдение порядка обеспечения открытости  

и доступности сведений, содержащихся в документах и самих документов 

государственных учреждений путем их размещения на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нарушались требования, 

предъявляемые к проведению инвентаризации активов и обязательств.  

В результате ненадлежащего проведения инвентаризации в бухгалтерском 

учете Учреждения отсутствовала достоверная и полная информации  

об имущественном положении Колледжа. Не исполнялись требования, 

предъявляемые к организации и осуществлению внутреннего контроля 

фактов хозяйственной жизни экономического субъекта. Нарушались общие 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта в части искажения данных отдельных форм бухгалтерской 

отчетности. Нарушались требования, предъявляемые к применению правил 

ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности; 

 в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью. Учреждением допущено неправомерное предоставление  

в аренду части земельного участка в фактическое пользование сторонней 

организации для размещения металлического ограждения. Нарушался 

порядок использования находящегося в государственной собственности 

здания. 

 при осуществлении закупок.  
  

 Выявлены случаи 

неэффективного использования 

средств и государственного 

имущества. Имущество Учреждения 

(установка стоматологическая и 

компьютеры), отнесенное 

учредителем Колледжа к категории 

особо ценного движимого 

имущества, не эксплуатируется в 

течение длительного периода 

времени (установка 

стоматологическая – более 9 

месяцев, компьютеры – более 2 лет).  
 
 

Длительный период времени (с 2008 года до апреля 2017 года) часть 

земельного участка (площадью 1800 кв. м), находившегося  

у образовательного учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, не использовалась для реализации уставных целей  
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(и не использовалась на момент проведения контрольного мероприятия), 

поскольку была предоставлена собственником (Санкт-Петербургом в лице 

КУГИ) в аренду коммерческой организации, что может свидетельствовать  

об отсутствии потребности у Колледжа в правообладании данным 

имуществом. Непринятие мер по изъятию у Учреждения части земельного 

участка может привести к дополнительным расходам средств на содержание 

имущества, неиспользуемого для реализации уставных целей. 

Допускался формальный подход к планированию финансовой 

деятельности, о чем свидетельствуют: многократные (79 раз) внесения 

изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности, значительное 

фактическое перевыполнение плановых показателей по доходам, 

установление планового показателя по доходам на 2017 год значительно 

ниже достигнутого в 2016 году уровня. 

Не предпринимались необходимые и достаточные меры по взысканию 

задолженности с 38 потребителей платных образовательных услуг,  

что привело к образованию просроченной дебиторской задолженности, часть 

из которой является нереальной ко взысканию (имеет истекший срок исковой 

давности), что может быть квалифицировано как потери средств 

Учреждения. 

За нарушение действующего законодательства Колледжем оплачены  

14 неустоек в виде штрафов и пеней, что является потерями средств 

Учреждения. 

В нарушение положений Закона об образовании в РФ, Порядка 

назначения и выплаты стипендий, Положений о стипендиальном 

обеспечении не реализовывались основные права и гарантии обучающихся  

в части невыплаты стипендий 80 обучающимся. В нарушение требований 

Порядка назначения и выплаты стипендий, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга № 747, в силу которого стипендия в летний 

период выплачивается единовременно за весь каникулярный период и  

не позднее, чем за три дня до начала каникул, локальные акты Колледжа 

содержали положения, противоречащие установленному порядку,  

в результате чего стипендия обучающимся Колледжа в каникулярный период 

выплачивалась ежемесячно и частями. 

 

Выборочная проверка финансово-

хозяйственной деятельности, законности 

использования собственности                       

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским 

государственным унитарным производ-

ственным ремонтно-эксплуатационным 

предприятием «Прогресс» за  2015-2016 

годы. 

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на                             

сумму 35,6 млн. рублей, в том числе по пунктам: 4.44. «Нарушения условий 

реализации контрактов (договоров), в том числе                                                  
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сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 

(договору)» – 0,3 млн. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» – 0,7 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер 

ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» – 1,9 млн. рублей, иные нарушения – 32,7 млн. рублей. 

Основной объем нарушений допущен при завышении управленческих 

расходов Предприятия в общей сумме не менее 32 млн. рублей, за счет 

средств, предусмотренных и оплаченных собственниками и нанимателями  

на осуществление иных расходов на текущее содержание общего имущества 

многоквартирных домов. 

Замечание принято Предприятием для учета в дальнейшей финансово-

экономической деятельности, с целью нормализации производственного 

процесса. 

 

В ходе проверки установлено неприменение мер ответственности  

по контракту (договору) в части взыскания неустойки (пени, штрафов)  

с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общей 

сумме 1,9 млн. рублей по договорам, заключенным с ООО «ПСК»,  

ООО «ЖКХ Инвест-Строй», ООО «Крона-Строй». 

Предприятие обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области с иском о взыскании денежных средств (штрафов 

и неустоек) за неисполнение обязательств по договору со стороны 

подрядчика ООО «Крона-Строй». После завершения судебного 

разбирательства, получения решения суда с отметкой о вступлении  

в законную силу исполнительный лист будет предъявлен в УФССП  

по Санкт-Петербургу для взыскания денежных средств с подрядчика.  

ООО «ЖКХ Инвест-Строй» в соответствии с данными налоговой службы 

ликвидировано, соответственно, предъявление требований осуществить 

невозможно. 

  

В проверяемый период 

Предприятием была произведена 

приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих 

условиям 8 договоров (31 лестничная 

клетка), в общей сумме  

0,7 млн. рублей. 

 Согласно пояснениям 

Предприятия замечания Палаты  

по 27 лестничным клеткам 

устранены силами подрядных 

организаций в рамках исполнения 

Состояние лестничной клетки  

по адресу Дрезденская ул., 5,  

выявленное в ходе проверки 
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гарантийных обязательств по заключенным договорам, что подтверждено 

актами с фотофиксацией. 

 

Несмотря на недостижение 

показателей, предусмотренных 

плановыми документами 

Предприятия, что является грубым 

нарушением должностных 

обязанностей руководителей 

Предприятия, деятельность 

Предприятия за 2015 год была 

признана удовлетворительной,  

а руководителям Предприятия 

согласованы и выплачены  

в проверяемый период 

ежеквартальные премии  

по результатам работы в общей сумме 

не менее 95,9 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - в сумме 70,2 тыс. 

рублей, в 2016 году - в сумме 25,7 тыс. рублей. 

Установлены нарушения порядка и условий оплаты труда 

руководителям (директорам) Предприятия (0,2 млн. рублей): 

 в общей сумме 122,7 тыс. рублей, в части выплаты руководителям 

(директорам) Предприятия в проверяемый период: 

• ежемесячной надбавки за особые условия работы и ежемесячного 

денежного поощрения в общей сумме 80,4 тыс. рублей, без решения 

Комитета, согласованного с вице-губернатором, контролирующим  

и координирующим деятельность Комитета; 

• надбавок, не предусмотренных ни постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга «Об условиях оплаты труда руководителей 

государственных унитарных предприятий», ни Договорами, в общей сумме 

42,3 тыс. рублей; 

 в сумме 120 тыс. рублей в части выплаты в нарушение требований 

ч. 4 ст. 178 Трудового кодекса РФ выходного пособия не предусмотренного 

ни Коллективным договором Предприятия, ни трудовым договором 

главному бухгалтеру Предприятия при увольнении в 2015 году  

по соглашению сторон. 

 

В отчетном периоде Палатой проведено 19 контрольных 

мероприятий в отношении формирования и исполнения органами 

местного самоуправления бюджетов ВМО.  

По результатам проверок выявлено нарушений и недостатков  

в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 462,1 млн. рублей, что в 3,3 

раза превышает объем нарушений, установленных Палатой в ходе проверок 

Состояние лестничной клетки  

по адресу пр.Энгельса, д.5  

(до устранения замечаний) 
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органов местного самоуправления Санкт-Петербурга, проведенных годом 

ранее (в 2016 году – 140,9 млн. рублей). 

Таким образом, не теряет своей актуальности дальнейшее 

развитие в Санкт-Петербурге целостной системы внешнего 

муниципального финансового контроля. 

 

Данные об объемах бюджетных средств, израсходованных органами 

местного самоуправления с нарушениями и недостатками, по всем ВМО,  

в которых Палатой были проведены контрольные мероприятия в 2017 году, 

представлены в таблице:  
 (млн. рублей) 

№ Наименование ВМО Итого № Наименование ВМО Итого 

1 Муниципальный округ Морской 98,0  11 Муниципальный округ Литейный округ 12,3  

2 Муниципальный округ № 72 69,4  12 Муниципальный округ Посадский 10,5 

3 
Муниципальный округ 

Шувалово-Озерки 
63,7  13 

Муниципальный округ Южно-

Приморский 
9,5  

4 Муниципальный округ № 15 42,4 14 Муниципальный округ Коломна 8,0  

5 Поселок Левашово 41,6  15 Муниципальный округ Введенский 7,5  

6 
Муниципальный округ 

Северный 
25,0  16 

Муниципальный округ Адмиралтейский 

округ 
6,1  

7 
Муниципальный округ 

Оккервиль 
20,6  17 Муниципальный округ Сосновское 3,4  

8 
Муниципальный округ 

Прометей 
14,9  18 Муниципальный округ Измайловское 1,8  

9 
Муниципальный округ 

Коломяги 
14,1  19 Муниципальный округ Невский округ 0,2  

10 Поселок Металлострой 13,2  ВСЕГО: 462,1 

 

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых  

в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным 

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014, спектр 

нарушений, допущенных органами местного самоуправления  

и организациями в ВМО, представлен в таблице: 

(млн. рублей) 
№ Наименование группы / подгруппы 462,1  

  462,1 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 190,1  

1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов  1,8  

1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов  188,3  

2. 
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
128,3  

2.12 
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 

любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов  
127,5  

2.2 
Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами  
0,8  

3. 
Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 
0,3  

3.37 

Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление объектов государственного (муниципального) имущества, в том числе 

предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий 

0,3  

4. 
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 
108,8  

4.22 Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 26,0  
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(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком  

4.34 
Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как 

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
58,6  

4.41 
Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных 

законодательством  
0,1  

4.45 
Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов (договоров)  
19,7  

4.47 
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
4,5  

 
Иные нарушения  34,5  

 

Основные нарушения выявлены: 

По пункту 1.2. «Нарушения в ходе исполнения бюджетов» органами 

местного самоуправления израсходовано с нарушением по пунктам 

«Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ» – в сумме 

65,3 млн. рублей (18 ВМО) и «Принятие бюджетных обязательств  

в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) 

лимиты бюджетных обязательств» – в сумме 40,3 млн. рублей 

(муниципальный округ Адмиралтейский округ, муниципальный округ 

Сосновское, муниципальный округ Шувалово-Озерки, муниципальный округ 

№ 72). 

По пункту 2.12. «Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 

учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы 

бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов» нарушения 

допущены в ВМО:  

муниципальный округ № 15 (15,1 млн. рублей);  

муниципальный округ Северный (16,2 млн. рублей); 

муниципальный округ Морской (96,1 млн. рублей); 

муниципальный округ Шувалово-Озерки (0,1 млн. рублей). 

По пункту 4.34. «Нарушение при выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» нарушения допущены в 15 ВМО.  

По пункту 4.22 «Нарушения при обосновании и определении 

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

(договора), заключаемого с единственным поставщиком» нарушения 

выявлены в 7 ВМО.  

По пункту 4.45 «Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям 

контрактов (договоров)» нарушения выявлены в 16 ВМО.  

Так, в нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Администрацией приняты  

и оплачены работы и услуги, несоответствующие условиям муниципальных 

контрактов и договоров, а именно, на оплату: 
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 услуг по поставке 

растительного грунта на 

территорию ВМО при 

отсутствии документов, 

подтверждающих его качество, 

предусмотренных 

Техническими заданиями к 

договорам и муниципальным 

контрактам; 

 детского игрового 

оборудования для 

обустройства территории 

ВМО, габаритные размеры 

которого не соответствуют 

размерам, предусмотренным техническими заданиями к муниципальным 

контрактам. 

Следует отметить, что приемка Администрацией детского игрового 

оборудования, не соответствующего условиям муниципальных контрактов,  

и его оплата в полном объеме, лишила Администрацию возможности 

применения мер ответственности (взыскание штрафов в общей сумме  

3,6 млн. рублей) к недобросовестным поставщикам; 

 невыполненных работ по вывозу строительного мусора по адресу: 

ул. Софийская, д. 48, к. 2-к. 3. Данное нарушение было устранено в ходе 

проведения контрольного мероприятия; 

 услуг по подготовке фотоматериалов о мероприятии, посвященном 

Дню молодежи, только в электронном виде, тогда как согласно условиям 

муниципального контракта фотоматериал должен быть представлен 

Исполнителем, в том числе, и в печатном виде. 

 

Результаты проверок органов местного самоуправления показывают, 

что типичные нарушения и недостатки в бюджетном процессе  

в значительной степени сохраняются, что подтверждается как  

при формировании проектов местных бюджетов, так и в ходе проведения 

внешних проверок.  

 

Сохраняются множественные случаи финансирования органами 

местного самоуправления мероприятий, не связанных с решением вопросов 

местного значения, установленных в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  

а отнесенных, в том числе, к компетенции органов государственной власти 

РФ и Санкт-Петербурга, например: 

 оплата услуг по организации и проведению семинаров, 

направленных на профессиональную ориентацию подростков, проживающих 

на территории ВМО. Согласно п. 8 ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации  
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от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования относится к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ (муниципальный округ Прометей). 

За нецелевое расходование бюджетных средств наложено 

дисциплинарное взыскание на руководителя организационного отдела, 

ведущего специалиста организационного отдела, специалиста 1 категории 

отдела благоустройства и ЖКХ; 

 оплата услуг по организации и проведению автобусной экскурсии 

«Знай и люби свой город», тематического спектакля по профилактике 

табакокурения в молодежной среде «Страна здраволюбие» для детей, 

находящихся в летних оздоровительных лагерях. В соответствии с Порядком 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688, финансирование обеспечения 

деятельности летних оздоровительных лагерей, сформированных на базе 

общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, в том числе организация 

досуговых мероприятий для детей, осуществляется исполнительными 

органам государственной власти Санкт-Петербурга за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга (муниципальный округ Северный). 

За нецелевое расходование бюджетных средств со специалистом  

1 категории организационно-правового отдела Муниципального Совета 

трудовые отношения прекращены; 

 содержание имущества (искусственного покрытия), которое  

в составе муниципального имущества не числится, находится на территории 

Пушкарского сада между ул. Воскова, ул. Б. Пушкарской и ул. Введенской, 

который в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 

«О зеленых насаждениях общего пользования» отнесен к территориям 

зеленых насаждений общего пользования (территория зеленых насаждений 

общего пользования городского значения № 13052), содержание которых, 

согласно ст. 18 Закона Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в  

Санкт-Петербурге», осуществляется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга (муниципальный округ Введенский). 

Органами местного самоуправления подготовлены соответствующие 

материалы по ремонту Пушкарского сада с установкой детского игрового 

комплекса для предоставления по месту требования; 

 выполнение работ по благоустройству на территории земельных 

участков, которые согласно данным региональной информационной системы 

«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» находятся в собственности 

или долевой собственности жильцов МКД или иных лиц, тогда как бремя 

расходов на ремонт и содержание имущества, в соответствии со ст. 210 ГК 

РФ, ст.ст. 36, 39 ЖК РФ, п. 30 Правил содержания общего имущества  
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в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 491, осуществляется за счет средств собственников этого 

имущества (муниципальный округ Измайловское). 

При формировании целевых программ по благоустройству  

и озеленению территории МО Измайловское при исчислении площади дворов 

учитывалась площадь арочных проездов на основании технических 

паспортов на многоквартирные дома по разделу IV «Уборочная площадь» - 

отдельно выделена арка, как арочный проезд. Арочные проезды -  

это территория двора. Согласно ст. 10. Закона Санкт-Петербурга  

от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге» Администрация МО Измайловское проводит текущий 

ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 

и выезды, пешеходные дорожки; 

 организация и проведение мероприятий по оценке состояния 

окружающей среды ВМО с использованием методов геохимии  

и индикационных свойств зеленых насаждений; экологических занятий  

и выездных образовательных семинаров для учащихся школ, расположенных 

на территории ВМО. Согласно ст.ст. 3, 5.1. Закона Санкт-Петербурга  

«Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга», 

государственный экологический мониторинг на территории  

Санкт-Петербурга осуществляется уполномоченным Правительством  

Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти  

Санкт-Петербурга, а также уполномоченными Правительством  

Санкт-Петербурга специализированными организациями, а финансирование 

расходов осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(муниципальный округ № 72). 

 

Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий 

направлены в органы прокуратуры Санкт-Петербурга, на основании 

которых, согласно представленной информации, по проверкам Палаты  

в ВМО: 

муниципальный округ Невский – по фактам нарушений требований 

законодательства главам муниципального образования и МА МО Невский 

округ прокурором Невского района 29.09.2017 внесены представления, 

которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры для их устранения; 

муниципальный округ Посадский – прокуратурой Петроградского 

района 12.10.2017 в отношении должностного лица МА МО Посадский 

возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП, 

которое направлено на рассмотрение в Петроградский районный суд 

Санкт-Петербурга. По фактам нарушений требований законодательства 

главе МА МО Посадский прокурором Петроградского района внесено 

представление об их устранении и недопущении впредь. Устранение 

нарушений находится на контроле органов Прокуратуры города; 
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муниципальный округ № 72 – внесено представление главе МО. 

Вынесены постановления о привлечении к административной 

ответственности по ст. 15.14 в отношении главы МА МО. Постановление о 

привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП 

РФ в отношении главы МА МО № 72 на рассмотрении в УФАС; 

муниципальный округ Коломяги – прокуратурой Приморского 

района Санкт-Петербурга 26.07.2017 в отношении главы МА возбуждено  

2 дела об административном правонарушении по ст. 15.14 Ко АП РФ, 

которые направлены на рассмотрение в Приморский районный суд  

Санкт- Петербурга. По фактам нарушений требований законодательства 

18.07.2017 главе МО прокурором Приморского района внесено представление 

об их устранении и недопущении впредь, рассмотрение которого находится 

на контроле прокуратуры района; 

муниципальный округ Южно-Приморский – внесено представление 

главе МО Южно-Приморский. Должностные лица привлечены  

к дисциплинарной ответственности; 

город Зеленогорск – прокуратурой района на имя главы ВМО внесено 

представление об устранении нарушений федерального законодательства, 

по результатам рассмотрения которого, лица допустившие данные 

нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях 

устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес 

Администрации Курортного района Санкт-Петербурга внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам проверки 

возбуждено 7 дел об административных правонарушениях. В связи  

с выявленными нарушениями прокуратурой района возбуждены 2 дела  

об административном правонарушении по ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ и по ч. 2 

ст. 7.29 КоАП РФ в отношении должностного лица - контрактного 

управляющего МА МО, которые направлены на рассмотрение в УФАС 

России по Санкт-Петербургу. Возбуждены 4 дела об административном 

правонарушении в отношении директора МКУ МИРЦ «Териоки»  

по ст. 15.14 КоАП РФ; 

муниципальный округ Литейный округ – внесено представление 

главе МО Литейный округ, 2 должностных лица привлечены  

к дисциплинарной ответственности, вынесены постановление по ст. 15.14 

КоАП РФ в отношении МА, а также постановления о привлечении  

к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ  

в отношении 6 должностных лиц (членов комиссии) МО Литейный; 

муниципальный округ Прометей – внесено представление главе МА, 

5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,  

в отношении члена конкурсной комиссии МА МО Прометей выписано 

постановление о привлечении к административной ответственности по  

ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ; 

муниципальный округ Оккервиль – по фактам нецелевого 

использования бюджетных средств прокуратурой Невского района  
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Санкт-Петербурга 24.05.2017 в отношении МА возбуждены дела  

об административном правонарушении по ст. 15.14. КоАП РФ, которое 

направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 146 

Санкт-Петербурга. В целях устранения выявленных нарушений 

Федерального Закона №44-ФЗ главам МС и МА прокуратурой Невского 

района Санкт-Петербурга вынесены представления. Рассмотрение актов 

прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры Невского 

района Санкт-Петербурга; 

муниципальный округ Морской – по фактам нарушений требований 

законодательства 17.05.2017 главе МА прокурором Василеостровского 

района Санкт-Петербурга внесено представление об их устранении  

и недопущении впредь, рассмотрение которого находится на контроле 

прокуратуры района; 

муниципальный округ Гражданка – по результатам проведенной 

проверки прокуратурой района главе МА 31.03.2017 внесено представление 

об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства,  

а также законодательства о контрактной системе, которое находится  

на рассмотрении, 07.04.2017 внесено представление об устранении 

выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

возможных преступлений, а также выявления и установления лиц,  

их подготавливающих, совершающих или совершивших, в соответствии  

со ст. ст. 2, 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»  

и в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» прокуратурой района в УМВД 

России по Калининскому району Санкт-Петербурга направлено поручение  

о проведении дополнительной проверки. 

По результатам исполнения поручения, прокуратурой района будет 

решен вопрос о направлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ в органы предварительного расследования для решения вопроса  

об уголовном преследовании. 

Прокуратурой района в отношении главы МА МО Гражданка 

Пустосмеховой С.В. составлено постановление о возбуждении дела  

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29  

Ко АП РФ, которое с материалами проверки направлено в УФАС  

по Санкт-Петербургу для рассмотрения; 

муниципальный округ Ивановский – внесены представления главе 

МА и главе МО, 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, в отношении МА вынесено постановление о привлечении 

к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД, ПРОВЕДЕННОГО В 2017 ГОДУ 
 

В 2017 году заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением 

государственных унитарных предприятий) осуществлено закупок товаров, 

работ и услуг на общую сумму 233 070,8 млн. рублей
1
, что на 40 527,8 млн. 

рублей (или на 21 %) больше, чем в 2016 году. 

Количество заключенных контрактов составило 273 153, что  

на 14 572 контракта (или на 5,1 %) меньше, чем в 2016 году. 
 

 
 

На этапе проведения процедуры закупки в 2017 году конкурентными 

способами осуществлено 72,7 % всех закупок на общую сумму 169 375,4 

млн. рублей, что на 13 689,2 млн. рублей (или на 8,8 %) больше, чем в 2016 

году
2
. При этом, удельный вес таких закупок в 2017 году сократился на 

8,2 процентных пункта. Однако в результате проведенных процедур 

закупок, основной объем контрактов в 2017 году (на сумму 119 942,7 млн. 

рублей или 51,5 %)  заключен с единственным поставщиком, что 

обусловлено значительной долей конкурсов, аукционов и котировок 

признанными несостоявшимися.  
 

 

                                                 
1
 Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов 

2
 Учитываются только состоявшиеся процедуры закупок, по результатам которых были заключены 

контракты 
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В 2017 году экономия на момент заключения контрактов составила  

9 013,2 млн. рублей или 5,05 %, что на 0,92 процентных пункта меньше, чем 

в 2016 году. Основной объем экономии в сумме 7 766,9 млн. рублей  

(86,2 % от всего объема экономии) был достигнут в результате проведенных 

аукционов в электронной форме, что на 952,7 млн. рублей (или 10,9 %) 

меньше, чем в 2016 году. 

Сводные данные о способах определения поставщиков в 2017 году 

представлены в таблице: 
 

Способ определения 

поставщика 

2016 год 2017 год 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

Сумма 

закупок, 

млн. 

рублей 

Кол-во 

закупок 

Сумма 

закупок, 

млн. 

рублей 

Кол-во 

закупок 

Сумма 

закупок, 

% 

Кол-во 

закупок, 

% 

Закупка у единственного 

поставщика 
86 654,4 212 518 119 942,7 200 071 +38,4 -5,9 

Аукцион в электронной 

форме 
50 601,0 67 208 73 898,1 64 689 +46,0 -3,7 

Запрос предложений 20 984,8 49 15 666,5 52 -25,3 +6,1 

Конкурс с ограниченным 

участием 
19 957,4 1 967 14 471,9 2 026 -27,5 +3,0 

Открытый конкурс 13 786,1 1 347 8 616,9 2 410 -37,5 +78,9 

Запрос котировок 533,7 4 635 416,7 3 902 -21,9 -15,8 

Закрытый аукцион 25,6 1 54,7 2 
в 2,1 раза 

больше 

в 2 раза 

больше 

Двухэтапный конкурс - - 3,3 1 - - 

ИТОГО: 192 543,0 287 725 233 070,8 273 153 +21,0 -5,1 

 

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в структуре способов 

определения поставщика произошли следующие основные изменения: 

увеличился объем контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком (на 33 288,3 млн. рублей или на 38,4 %), а также контрактов, 

заключенных по результатам аукционов в электронной форме  

(на 23 297,1 млн. рублей или на 46 %); 

сократился объем контрактов, заключенных по результатам конкурсов 

(на 10 654,7 млн. рублей или на 31,6 %) и запросов предложений  

(на 5 318,3 млн. рублей или на 25,3%). 

 
В 2017 году Палатой проведено 49 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд  

в соответствии с Федеральным законом 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). 
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Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере 

закупок, составило 254, что на 153 объекта или в 2,5 раза больше, чем  

в 2016 году, из них: 208 заказчиков Санкт-Петербурга и 46 муниципальных 

заказчиков. В рамках проведенных в 2017 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в сфере закупок выявлено 4 649 нарушений (из 

них финансовых нарушений – 1 031 на общую сумму 1 303,4 млн. рублей), 

что в 4,3 раза по 

количеству и в 3,7 раза 

по сумме больше, чем  

в 2016 году. 

 Рост количества 

выявляемых нарушений 

в 2017 году обусловлен,  

в первую очередь, 

увеличением охвата 

проверками органов 

государственной власти 

Санкт-Петербурга и их 

подведомственных 

учреждений и 

предприятий. Так, в 2017 году объектами аудита закупок у единственного 

поставщика по основанию, установленному п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ, были все исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга и выборочно их подведомственные учреждения. Кроме 

того, был проведен аудит 41 государственного унитарного предприятия 

Санкт-Петербурга на предмет организации процесса осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии 

с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.   
 

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере закупок, 

выявленных Палатой при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 

изменился, однако отдельные виды нарушений присутствуют в нем из года  

в год. Это нарушения, связанные с неправильным выбором способа 

определения поставщика как закупка у единственного поставщика, приемка  

и оплата товаров (работ, услуг), несоответствующих условиям контракта,  

а также нарушение условий реализации контрактов. 
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Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере 

закупок в 2016 и 2017 годах 
 

№ 

п/п 

2016 год 2017 год 

Наименование группы нарушений 

в % от общего 

количества 

нарушений 

Наименование группы нарушений 

в % от общего 

количества 

нарушений 

1 Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов 

11,9 % 

Нарушения при выборе способа 

определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у единственного 

поставщика 

25,7 % 

2 Нарушения при обосновании и определении 

НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

11,9 % 

Нарушения порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок и 
плана-графика закупок, порядка их 

размещения в открытом доступе  

13,3 % 

3 Отсутствие экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом 

8,4 % 

Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

6,4 % 

4 Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

6,6 % 

Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов 
6,2 % 

5 Нарушения при выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) как 

закупка у единственного поставщика 5,3 % 

Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению 
в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками 

5,6 % 

6 Внесение изменений в контракт (договор) с 

нарушением требований, установленных 
законодательством 

5,3 % 

Несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения) о закупке 5,2 % 

 

Характерными нарушениями, выявленными в 2017 году Палатой при 

проведении аудита в сфере закупок, являются следующие:   

1. Нарушения при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (1 194 нарушения или 25,7 % от общего 

числа нарушений, из них 446 финансовых нарушений на сумму не менее 

222 416,9 тыс. рублей). 
Наибольшее количество нарушений установлено при проверке 

законности и обоснованности выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика – 

четверть от общего количества выявленных нарушений. В связи с большим 

количеством закупок у единственного поставщика в Санкт-Петербурге 

(более 51 % от объема всех закупок Санкт-Петербурга), Палата в 2017 году 

обращала особое внимание на данную категорию закупок. С этой целью, 

помимо проведения аудита закупок в рамках контрольного мероприятия  

в отношении конкретного государственного или муниципального заказчика 

Санкт-Петербурга, Палатой был проведен комплексный аудит закупок работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга  

у единственного поставщика по основанию, установленному п. 6
3
 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, объектами которого стали все 

                                                 
3
 закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом 

исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации      
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исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга  

и, выборочно, их подведомственные учреждения. 

По результатам такого аудита установлено, что из приблизительно 

1 300 контрактов, заключенных по указанному основанию в период  

с 01.01.2015 по 31.03.2017, около 700 контрактов (или 53,8 %) были 

заключены в отсутствие оснований, установленных п. 6 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, а именно, в отсутствие соответствующих 

федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации или нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, законодательных актов Санкт-Петербурга, которые наделяют 

поставщиков исключительными полномочиями по оказанию 

соответствующих услуг (выполнению работ).  

Массовые нарушения при выборе способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) допускались органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

 

Часто органы местного самоуправления без применения конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляют 

закупки на оказание однородных услуг, а также заключают несколько 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг), которые фактически 

дополняют друг друга и представляют собой единые комплексы работ, услуг, 

образуя единые сделки, искусственно раздробленные,  

и оформленные разными самостоятельными договорами, что свидетельствует 

об уходе от конкурентных способов определения исполнителя, что  

не соответствует принципам контрактной системы, установленным ст.ст. 6, 8, 

12 Федерального закона № 44-ФЗ, и противоречит требованиям ч. 1 ст. 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 

плана закупок и плана-графика закупок, порядка их размещения  

в открытом доступе (618 нарушений или 13,3 % от общего числа 

нарушений).  

В отчетном периоде Палатой был проведен комплексный аудит 

деятельности государственных органов Санкт-Петербурга по формированию 

планов закупок и подготовке обоснования закупок при формировании плана 

закупок, плана-графика закупок на 2017 год, по результатам которого 

установлено, что в планах и планах-графиках закупок отдельных главных 

распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга информация  

о плановом объеме финансового обеспечения закупок недостоверна,  

не отражает фактическую потребность государственных заказчиков  

в товарах, работах, услугах, и существенно отличается от объемов 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок, предусмотренных 

Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период.  

Несоответствия между информацией, указанной в планах закупок  

и планах-графиках закупок, частое внесение в них изменений, отсутствие 
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полных и достоверных сведений о запланированных заказчиками  

Санкт-Петербурга закупках, не позволяет потенциальным участникам 

государственных закупок получить необходимую информацию, исходя  

из которой они планируют свою хозяйственную деятельность, что, в свою 

очередь, может негативно влиять на конкурентную среду, поскольку 

отсутствие или противоречивость информации о планируемых закупках 

ведет к сокращению количества потенциальных участников закупок. 

3. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 

числе сроков реализации, включая своевременность расчетов  

по контракту (договору) (296 нарушений или 6,4 % от общего числа 

нарушений, из них 181 финансовое нарушение на сумму не менее 

57 873,1 тыс. рублей).  

В большинстве случаев указанное нарушение связано  

с несвоевременной оплатой поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, а также с оплатой товаров, работ, услуг в отсутствие 

подтверждающих документов. Несвоевременная оплата заказчиком 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг может  повлечь 

за собой применение штрафных санкций к заказчику со стороны поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за просрочку оплаты и к соответствующим 

потерям бюджета Санкт-Петербурга или местных бюджетов. 

4. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов 

(289 нарушений или 6,2 % от общего числа нарушений, из них 

242 финансовых нарушения на сумму не менее 423 864,6 тыс. рублей). 

Почти при каждой проверке Палатой выявляются нарушения, 

связанные с приемкой и оплатой товаров, работ, услуг, несоответствующих 

условиям контракта, а именно, случаи оплаты фактически невыполненных 

(неоказанных) или некачественных работ (услуг). В 2017 году Палатой 

установлено, что сумма бюджетных средств, направленная на оплату 

фактически невыполненных или некачественно выполненных работ (услуг) 

составила не менее 423 864,6 тыс. рублей.  

Наиболее часто указанное нарушение допускается при приемке 

строительно-монтажных и ремонтных работ. При этом должностными 

лицами проверяемых заказчиков не всегда осуществляется контроль  

за надлежащим исполнением условий контрактов и не принимаются меры 

ответственности при недобросовестном исполнении контрактов. 

В муниципальных органах власти указанные нарушения чаще всего  

выявляются при проверке работ по благоустройству территории ВМО  

и услуг по проведению праздничных и досуговых мероприятий. 

Необходимо отметить, что при проведении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по благоустройству территории ВМО 

государственные и муниципальные заказчики заключают контракты  

на осуществление технического (строительного) надзора, в рамках которого 

Исполнитель осуществляет контроль за выполнением указанных работ. 

Выявленные нарушения при выполнении ремонтных работ и работ  
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по благоустройству территории свидетельствуют о недобросовестном 

исполнении обязанностей по осуществлению технического (строительного) 

надзора, а в некоторых случаях, об исполнении таких контрактов только  

на бумаге. 

5. Непредставление, несвоевременное представление информации 

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

контрактов, заключенных заказчиками (258 нарушений или 5,6 %  

от общего числа нарушений). 
В 2017 году участились случаи выявления нарушений, связанных  

с непредставлением информации о заключении и исполнении контрактов для 

ее размещения в ЕИС в реестре контрактов. 

Согласно требованиям ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 № 1084, Порядка формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2014 

№ 136н, согласно которым информация об исполнении контракта, об оплате 

контракта, документ о приемке (в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги) включаются 

в реестр контрактов в течение 3 рабочих дней с даты соответствующих 

действий, отдельными государственными и муниципальными заказчиками  

не направлялись или несвоевременно направлялись документы о заключении 

и исполнении контрактов для размещения их в реестре. Неразмещение или 

несвоевременное размещение обязательной информации в ЕИС  

не обеспечивает соблюдение принципа открытости и прозрачности в сфере 

закупок, установленного ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ.  

6. Несоблюдение требований к содержанию документации 

(извещения) о закупке (240 нарушений или 5,2 % от общего числа 

нарушений). 

Достаточно большое количество нарушений выявляется при анализе 

документации о закупке. Если в 2016 году такие нарушения были связаны,  

в первую очередь, с включением в документацию о закупке излишних, 

слишком детализированных требований к описанию объекта закупки,  

то в 2017 году выявленные нарушения связаны с отсутствием  

в документации необходимой информации. Часто в документации о закупке 

отсутствуют сведения о месте и сроках оказания услуг; об источнике 

финансирования закупки с указанием уровня бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации; не установлены преимущество и требование  

о предоставлении декларации о принадлежности участников электронных 

аукционов к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям; отсутствуют условия, 

запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
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государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;  

в проекте контракта не установлено условие о порядке и сроках оплаты 

выполненных работ (оказанных услуг); неправильно указываются размеры 

штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. 

Отсутствие в документации о закупке обязательных требований  

к участникам и объекту закупки или некорректное их указание приводят  

к нарушениям, связанным с необоснованным отстранением участников 

закупок, или к отказам от заключения контракта, основные условия которых 

на момент определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не были 

известны. 

Среди нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, наиболее существенно влияющих на эффективность использования 

средств бюджета Санкт-Петербурга, необходимо выделить нарушения, 

допускаемые при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком.  

В 2017 году при проведении аудита в сфере закупок Палатой 

установлено 74 нарушения, допущенных при формировании и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта (из них 59 финансовых 

нарушений на сумму 257 776,1 тыс. рублей), что в конечном итоге привело  

к удорожанию стоимости работ и потерям бюджета  

Санкт-Петербурга и местных бюджетов. Чаще всего сметная стоимость 

строительно-монтажных работ завышается в результате применения 

неправильных расценок на строительно-монтажные работы и расценок, 

применение которых не требовалось, или применения нормативов 

финансовых затрат, несоответствующих утвержденным. 

Кроме того, нередки случаи, когда начальная (максимальная) цена 

контрактов рассчитывается на основании коммерческих предложений, форма 

и содержание которых не позволяют определить состав и объем работ 

(услуг), предлагаемых к исполнению. Чаще всего коммерческие предложения 

содержат общую стоимость выполнения всего комплекса работ (оказания 

услуг), без расшифровки состава работ (услуг) или затрат на их выполнение. 

Вследствие чего, при проведении закупочной процедуры и заключения 

контракта возникает недопонимание между сторонами сделки о фактическом 

составе работ (услуг) и их стоимости, что чаще всего приводит  

к расторжению контракта. 

С 1 января 2017 года вступили в силу положения Федерального закона 

№ 44-ФЗ, обязывающие все государственные унитарные предприятия  

Санкт-Петербурга осуществлять закупки товаров, работ, услуг  

в соответствии с нормами ч. 2_1 ст. 15 указанного закона.  

В связи с этим Палата в отчетном  периоде провела аудит организации 

процесса осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 44-ФЗ государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, 
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целью которого являлась проверка, анализ и оценка готовности 

государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга  

к осуществлению закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

В ходе проведения аудита были выявлены отдельные замечания  

и нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

которые свидетельствуют о том, что не все государственные унитарные 

предприятия Санкт-Петербурга на 01.01.2017 были надлежащим образом 

готовы к осуществлению закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ, а именно, нарушения порядка формирования 

контрактной службы, комиссии  по осуществлению закупок, формирования, 

утверждения и ведения плана закупок, плана-графика закупок, порядков  

их размещения в открытом доступе. 
 

Отчеты и информационные письма о результатах проведенного  

в 2017 году аудита в сфере закупок направлялись Губернатору  

Санкт-Петербурга, Председателю Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, в Прокуратуру Санкт-Петербурга и другие 

государственные органы, а также в адрес исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 

самоуправления, с целью принятия мер по исправлению ситуации и 

недопущению впредь выявленных нарушений.  

Исполнительными  органами государственной власти  

Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления разрабатываются  

и исполняются планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

оказывается необходимая методическая помощь и ведется разъяснительная 

работа в сфере закупок для своих сотрудников и сотрудников 

подведомственных учреждений и унитарных предприятий, осуществляется 

ведомственный контроль за деятельностью в сфере закупок.  

 

 В рамках контрольной деятельности проведены проверки: «Аудит в 

сфере закупок лекарственных средств и аудита закупок для нужд СПб ГКУ 

«Автобаза скорой и неотложной помощи», осуществленных в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года Комитетом по здравоохранению» и «Аудит в 

сфере закупок для обеспечения реализации мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности и экологического благополучия акваторий 

водных объектов, водоохранных зон, береговой полосы, опасных 

промышленных объектов, городских гидротехнических сооружений, 

осуществленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности». 
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В ходе проверки «Аудит 

в сфере закупок 

лекарственных средств и 

аудита закупок для нужд 

СПб ГКУ «Автобаза скорой 

и неотложной помощи», 

осуществленных в 2015 году 

и истекшем периоде 2016 

года Комитетом по 

здравоохранению» выявлено 

нарушений законодательства  

в финансово-бюджетной сфере 

на сумму 61,2 млн. рублей, в 

том числе по пунктам: 4.22. «Нарушения при обосновании и определении 

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

(договора), заключаемого с единственным поставщиком» - 47,9 млн. рублей, 

4.34. «Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» - 10 млн. рублей, 4.41. «Внесение изменений в контракт 

(договор) с нарушением требований, установленных законодательством» - 

3,2 млн. рублей. 

Допущено завышение начальной (максимальной) цены в 2015 году  

на общую сумму 47,9 млн. рублей, что не соответствует принципу 

эффективности, установленному ст. 34 БК РФ. 

Так, в соответствии с ч. 8 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии  

с законодательством РФ цены закупаемых товаров для обеспечения 

государственных нужд подлежат государственному регулированию, и в этом 

случае НМЦК, заключаемого с единственным поставщиком, определяются 

по регулируемым ценам на товары. Однако, Комитетом для расчета НМЦК 

на поставку лекарственных препаратов, входящих в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и на которые 

зарегистрирована предельная отпускная цена, использовалась информация  

о ценах на лекарственные препараты, полученная из коммерческих 

предложений. В результате начальная (максимальная) цена 11 контрактов 

была завышена на общую сумму 47,9 млн. рублей. 

За расчетом НМЦК на поставку лекарственных препаратов, входящих 

в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов усилен контроль. 

Прокуратурой города организована проверка по отчету Палаты.  

По фактам нарушений требований законодательства о контрактной 

системе 31.07.2017 Прокуратурой города председателю Комитета внесено 

представление об их устранении и недопущении впредь, рассмотрение 

которого находится на контроле. Материалы контрольного мероприятия 

направлены в УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области для организации проверки и принятия при наличии 
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оснований решения в порядке ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, проведение которой поставлено Прокуратурой города  

на контроль. 

 

По итогам контрольного 

мероприятия «Аудит в сфере 

закупок для обеспечения 

реализации мероприятий по 

обеспечению экологической 

безопасности и экологического 

благополучия акваторий водных 

объектов, водоохранных зон, 

береговой полосы, опасных 

промышленных объектов, 

городских гидротехнических 

сооружений, осуществленных в 

2015 году и истекшем периоде 2016 года Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности» выявлено нарушений законодательства в 

финансово – бюджетной сфере на сумму 44,7 млн. рублей, в том числе по 

пунктам: 4.22. «Нарушения при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком» - 1,8 млн. рублей, 

4.34. «Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» - 38,1 тыс. рублей, 4.45. «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 

контрактов (договоров)» - 0,8 млн. рублей, 4.47. «Неприменение мер 

ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)» - 4 млн. рублей.  

Проверкой установлено включение в расчет НМЦК расходов  

на проведение государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий, что не требовалось в соответствии  

со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, в результате чего начальная 

(максимальная) цена контракта была завышена на сумму 1,8 млн. рублей. 

Как следует из комментариев Комитета «в соответствии  

с Регламентом формирования бюджетных проектировок Федерального 

агентства водных ресурсов для получения средств из федерального 

бюджета необходимо представить положительное заключение 

государственной экспертизы на проектную документацию. За истекший 

период заключения государственной экспертизы на проектную 

документацию не выдавались». 
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Также выявлены множественные случаи процессов осуществления 

Комитетом закупок способом у единственного поставщика,  

с необоснованным ограничением числа участников закупки, в связи с чем 

подведомственные организации Комитета получали преимущественное 

право заключать контракты, что нарушило принцип обеспечения 

конкуренции. 

Комитетом принято решение повысить качество обоснования 

закупок при подготовке договоров с единственным поставщиков 

(подрядчиком, исполнителем). Исключить случаи необоснованного 

«дробления» закупок с целью «ухода» от конкурентной процедуры. Доля 

закупок Комитета у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году снижена в количественном 

выражении в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  

На дату составления Отчета Палаты суммарная доля таких закупок  

в совокупном годовом объеме закупок Комитета составляет 1,3 %. 

 
 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

В 2017 году Палата на постоянной основе сотрудничала  

с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, Правительством  

Санкт-Петербурга, с государственными органами,  а также, в соответствии  

с подписанными соглашениями, с муниципальными советами 

внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга в рамках 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля.   

Продолжилось развитие взаимодействия со Счетной палатой 

Российской Федерации и органами государственного финансового контроля 

субъектов в ходе совместной работы в Совете контрольно-счетных органов 

при федеральной Счетной палате, а также с органами государственного 

аудита регионального уровня зарубежных стран.  

Прием и обработка обращений граждан, а также информирование 

жителей Санкт-Петербурга о результатах работы Палаты также оставались 

ключевыми направлениями деятельности в отчетный период. 

 

Взаимодействие с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной 

палате Санкт-Петербурга», Палата является постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля  

Санкт-Петербурга, образуется Законодательным Собранием  

Санкт-Петербурга и ему подотчетна.  
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Основными направлениями сотрудничества Палаты  

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, как  и в предыдущие годы, 

стали:  

 подготовка Палатой заключений и участие в рассмотрении 

проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга  

и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга и внесении изменений в них;  

 участие в работе бюджетно-финансового комитета 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;  

 представление заключений Палаты в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, участие в заседаниях городского парламента; 

 участие на постоянной основе в работе комитета по 

законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

 участие в работе профильных Комитетов, постоянных комиссий и 

заседаниях рабочих  групп Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

 

В рамках работы Бюджетно-финансового комитета, на пленарных 

заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представляя 

результаты  подготовленных Палатой заключений на проект закона  

об исполнении бюджета, на законопроект "О бюджете Санкт-Петербурга  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", председатель  

Палаты В.С.Лопатников выступал с предложениями, направленными на 

качественное улучшение исполнения бюджета Санкт-Петербурга, а также на 

привлечение дополнительных источников увеличения доходной части 

бюджета. 

Выступление председателя Палаты В.С. Лопатникова с заключением на проект 

бюджета в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
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На заседаниях Бюджетно-финансового комитета Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга были рассмотрены отчеты Палаты о результатах 

контрольных мероприятий «Выборочная проверка Жилищного комитета  

в части предоставления и использования средств бюджета  

Санкт-Петербурга на капитальный ремонт многоквартирных домов 

региональным оператором, управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами» и «Выборочная 

проверка законности, эффективности, целевого использования средств 

бюджета и собственности Санкт-Петербурга Администрацией Кировского 

района Санкт-Петербурга».  В феврале текущего года Палата представила 

членам Бюджетно-финансового комитета отчет по результатам контрольного 

мероприятия «Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждением «Городской центр 

управления парковками Санкт-Петербурга» за 2015 и 2016 годы и истекший 

период 2017 года».  

Было отмечено, что по итогам проверок ведется претензионная работа, 

направленная на возврат средств в бюджет Санкт-Петербурга.  

В рамках осуществления полномочий по анализу бюджетного процесса  

в Санкт-Петербурге и подготовке предложений, направленных на его 

совершенствование, в течение 2017 года, сотрудники Палаты под 

руководством заместителя председателя Палаты принимали участие  

в подготовке поправок к Законам Санкт-Петербурга:   

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной 

палате Санкт-Петербурга», «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», 

«О внесении изменений в статью 51 Закона Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

В ноябре 2017 года состоялись выборы аудиторов Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга. Согласно Постановления Законодательного 

Собрания  Санкт-Петербурга от 1 ноября 2017 г. № 679 на государственную 

должность Санкт-Петербурга аудиторов Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга вновь назначен Желудков К.Г. и впервые назначен  

Шутов Ю.Ю.  

23 ноября 2017 года аудиторы Палаты приняли участие в  заседании 

постоянной Комиссии по устройству государственной власти, местному 

самоуправлению и административно-территориальному устройству 

Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга. Желудков К.Г. выступил  

с докладом о результатах поведенного контрольного мероприятия 

«Выборочная проверка формирования и исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Левашово за 2015-2016 годы и истекший период 2017 года». 
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Взаимодействие с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

 

По результатам проведенных Палатой плановых контрольных 

мероприятий состоялось 26 совещаний, в том числе 22 совещания были 

инициированы Правительством и комитетами Санкт-Петербурга, что почти  

в три раза больше, чем в предыдущий отчетный период (в 2016 году - 8 

совещаний).  

В ходе проведенных рабочих совещаний с участием руководства 

Палаты были рассмотрены результаты проверок, проверяемыми органами  

и организациями  представлены проекты планов мероприятий по устранению 

выявленных нарушений.  

Совместная работа ведется в соответствии с Порядком взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

рассмотрении отчетов Палаты о результатах контрольных мероприятий, 

проведенных в исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга, подведомственных им предприятиях и учреждениях, 

утвержденным распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

10.05.2016 № 35-рп.  

Данный формат дает возможность Палате получать обратную связь  

от распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга, которые, в свою 

очередь, наряду с принятием мер по устранению выявленных нарушений  

по итогам проверок, имеют возможность использовать результаты 

проводимых Палатой контрольных мероприятий при выработке 

управленческих решений в сферах здравоохранения, образования, культуры, 

экологической безопасности и других социально и экономически значимых 

отраслях Санкт-Петербурга.  

Так, в отчетном периоде у вице-губернаторов Санкт-Петербурга  

Серова К.Н., Албина И.Н., Митяниной А.В., Кириллова В.В., Маркова О.А.  

совместно с председателем Палаты при участии аудитора Желудкова К.Г. 

были проведены рабочие совещания, на которых рассматривались 

результаты целого ряда проведенных контрольных мероприятий.  

Уже в январе текущего года на заседаниях в Смольном были 

рассмотрены отчеты Палаты по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище им.Н.А.Римского-Корсакова,  СПб ГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр, а также  

по результатам проверки законности, эффективности и целевого 

использования средств бюджета, выделенных на оснащение новых корпусов 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина»  

в Комитете по здравоохранению и в медучреждении.  

  

Контрольным управлением Администрации Санкт-Петербурга 

рассмотрены отчеты Палаты по результатам следующих мероприятий:  

 «Выборочная проверка законности, эффективности, целевого 

использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга 
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Администрацией Калининского района Санкт-Петербурга, в части расходов 

на здравоохранение, за 2014-2015 годы и истекший период 2016 года» 

(апрель); 

 «Выборочная проверка исполнения бюджета Санкт-Петербурга, 

соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Санкт-Петербурга, Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в  

Санкт-Петербурге за 2015-2017 годы» (декабрь).  
 

Председатель Палаты как 

постоянный член комиссии 

при губернаторе по 

координации работы по 

противодействию коррупции  

в Санкт-Петербурге 

докладывал о результатах 

аудита государственных 

закупок Санкт-Петербурга 

(июнь) и о реализации 

полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, переданных ВМО Санкт-Петербурга 

(октябрь). Разработанные Палатой предложения включены в решения 

комиссии.  

 

Взаимодействие Палаты с правоохранительными органами, 

органами Прокуратуры 

 

В отчетном периоде продолжалась работа по организации 

взаимодействия Палаты  с правоохранительными органами.  

В органы прокуратуры для принятия предусмотренных 

законодательством мер реагирования были направлены все отчеты по 56 

проведенным плановым контрольным мероприятиям Палаты. 

 По итогам рассмотрения материалов Палаты нашли подтверждение 

многочисленные факты нарушений требований действующего 

законодательства.  

Так, органами прокуратуры внесено 60 представлений,  по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 

привлечено 61 должностное лицо, к административной ответственности по ч. 

1 ст. 7.13, ч. 1 ст. 7.29, ч.ч. 1.6, 2, 4.2 ст. 7.30, ч.ч. 1.3, 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32.3 

ст. 15.14 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 424 382 рублей 

привлечено 28 лиц, прокурорами Выборгского, Петроградского, 

Приморского и Центрального районов  возбуждено 6 дел об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.13, ст. 15.14 КоАП РФ,  
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которые на момент подготовки настоящего Отчета находились на стадии 

рассмотрения. 

По всем фактам нарушений законодательства лицами  

их допустившими принят комплекс мер по устранению нарушений.  

Органами внутренних дел в порядке статей 144, 145 УПК РФ, на 

основании поручений органов прокуратуры, по трем отчетам Палаты 

проводятся проверочные мероприятия в целях выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия возможных преступлений, а также установления 

лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, в соответствии  

со статьями  2, 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,  

статьей 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

 

Кроме того,  в отчетном периоде  Палатой оказывалась методическая 

помощь  правоохранительным органам при подготовке заключений о размере 

причиненного ущерба бюджету Санкт-Петербурга. 

В качестве экспертов специалисты Палаты принимали участие в 

различных следственных действиях по уголовным делам, а также в 

оперативных мероприятиях. 
 

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации  

и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

 

Продолжилась совместная работа со Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, региональными контрольно-счетными органами.   

Проводился постоянный мониторинг и анализ практики отражения 

подразделениями Палаты нарушений в соответствии с утвержденным 

Счетной палатой Российской Федерации Классификатором нарушений. 

Обобщение информации нацелено на повышение качества и эффективности 

внешнего государственного финансового контроля, совершенствование 

методологических подходов к проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

Принимая во внимание важность обеспечения единства классификации 

нарушений действующего законодательства, велась работа по анализу опыта 

внедрения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)  контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации. 

Заместитель председателя Палаты Ю.С. Русакова является членом 

комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по вопросам методологии. 

 Под ее руководством проводилась работа по обобщению имеющейся 

практики отражения нарушений по отдельным кодам Классификатора 

нарушений в ходе осуществляемого аудита (контроля), которая была 

направлена в Счетную палату для последующего изучения, также  
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осуществлялся анализ существующих нарушений.  По результатам анализа 

были выработаны предложения по повышению эффективности деятельности, 

которые направлялись в контрольно-счетные органы Российской Федерации : 

Счетную палату Российской Федерации: 

 в целях обобщения информации для использования в экспертно-

аналитическом мероприятии «Анализ практики работы федеральных, 

региональных и местных органов власти в части администрирования 

имущественных налогов (земельного и транспортного налогов и налога на 

имущество физических лиц), уплачиваемых физическими лицами за 2014  

и 2015 годы»; 

 по вопросу полноты и своевременности исполнения обязанности  

по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования; 

Контрольно-счетную палату города Москвы – во исполнение Плана 

работы на 2017 год Комиссии Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате РФ по вопросам методологии в части отражения нарушений 

по кодам Классификатора: 1.2.100 «Неосуществление бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств (за исключением нарушений, 

указанных в иных пунктах классификатора)», 1.2.101 «Нарушения при 

выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач  

и функций государственными органами и органами местного 

самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)», 

2.2 «Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами», 2.3 «Нарушение требований, предъявляемых к регистру 

бухгалтерского учета», 4.44 «Нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 

расчетов по контракту (договору)», 4.45 «Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям  

контрактов (договоров)»; 

Контрольно-счетную палату Московской области: 

 в целях обобщения опыта контрольно-счетных органов  

по накоплению типовых примеров неэффективного использования 

государственных ресурсов, формирования сводного перечня таких примеров 

по итогам деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ за 2016 

год и их систематизации; 

 в соответствии с поручением Председателя Комиссии Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ по вопросам 

методологии – предложения Палаты по доработке Классификатора с учетом 

накопленной практики отражения нарушений; 
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Счетную палату Самарской области – во исполнение Плана работы 

на 2017 год информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ направлена информация об 

изучении практики реагирования на замечания и предложения органа 

внешнего государственного финансового контроля по итогам финансово-

экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов РФ в части, касающихся расходных 

обязательств субъекта РФ, а также государственных программ субъекта РФ; 

Контрольно-счетную палату Архангельской области – во 

исполнение решения комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ, в целях обобщения опыта 

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ по 

осуществлению контроля за исполнением бюджета; 

Счетную палату Республики Татарстан – по вопросу внедрения  

в практику контрольно-счетных органов субъектов РФ информационной 

системы удаленного проведения внешнего государственного аудита  

и контроля. 

 

Также проводилась работа по анализу методических документов 

контрольно-счетных органов в части применяемых в практической 

деятельности стандартов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля и наработанной практики.  

 

В рамках работы отделения 

Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе,  

возглавляемого Лопатниковым В.С., 

проведены конференции и 

семинары-совещания, направленные 

на обмен опытом и 

совершенствование 

законодательства при контроле  

за бюджетными средствами.  

 

 

 

В  феврале 2017 года в г. Вологда состоялся межрегиональный 

семинар-совещание «Основные проблемы классификации нарушений, 

выявляемых контрольно-счетными органами», на котором  

с докладом выступила заместитель председателя палаты Русакова Ю.С. 

 

В апреле прошлого года в г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) 

прошел семинар-совещание «Практика проведения экспертизы 

Межрегиональный семинар-совещание 

«Основные проблемы классификации 

нарушений, выявляемых контрольно-

счетными органами»  

(февраль 2017 г., г.Вологда) 
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государственных программ в целях предотвращения неэффективных 

расходов».  

В июне в Санкт-Петербурге проведен семинар-практикум «Практика 

осуществления аудита проектов государственного частного партнерства» и 

«Проверка целевого использования средств, получаемых  

из бюджета государственными учреждениями на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и критерии оценки целевого характера 

расходов за счет субсидии на выполнения государственного задания». В 

работе семинара приняли участие ведущие специалисты государственных 

вузов и представители  органов исполнительной власти. 

 

Председатель Палаты в составе 

Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, по 

приглашению Счетной палаты 

Российской Федерации, 1 июня 

принял участие в работе панельной 

сессии на тему «Проектное 

планирование  

и его эффективность в бюджетном 

процессе», прошедшей под 

председательством главы Счетной 

палаты Российской Федерации Т.А.Голиковой в рамках Петербургского 

международного экономического форума.  

 

В начале декабря  

в Санкт-Петербурге под 

председательством главы 

отделения СКСО  

в СЗФО В.С.Лопатникова  

состоялось заседание 

отделения, на котором были 

подведены итоги работы за 

2017 год и сформирован 

план деятельности 

отделения на 2018 год.  

 

В заседании приняли 

участие главы контрольно-

счетных органов субъектов 

СЗФО. Были рассмотрены вопросы практики применения законодательства 

об административной ответственности, методологического обеспечения 

проведения мониторинга и контроля  за реализацией приоритетных проектов, 

Заседание отделения СКСО при Счетной палате 

Российской Федерации в СЗФО   

(Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.) 
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проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 

органов государственной власти.   

Состоялся обмен опытом взаимодействия с общественными 

организациями при осуществлении государственного финансового контроля.  

14 декабря 2017 года председатель Палаты принял участие  

в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации под председательством главы 

Счетной палаты Российской Федерации Т.А.Голиковой.  

Главой федерального ведомства были определены задачи  

по повышению эффективности совместной работы,  направленной  

на совершенствование системы внешнего финансового аудита, а также  

на усиление роли контрольно-счетных органов в системе региональной 

власти. 

В рамках межрегионального сотрудничества с отделениями Совета 

контрольно-счетных органов Палата приняла участие в семинаре «О мерах 

по развитию доходной базы региональных и местных бюджетов» (г. Суздаль, 

г. Ковров), межрегиональном совещании руководителей контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации «Опыт работы объединений 

(советов, ассоциаций) контрольно-счетных органов  

в субъектах Российской Федерации» (г. Ульяновск), семинаре-совещании 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации  «О практике организации контроля формирования  

и исполнения ассигнований дорожных фондов, а также контроля хода 

реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»  

на уровне субъектов Российской Федерации» (г. Севастополь). 

Обсуждение актуальных 

вопросов деятельности органов 

внешнего государственного 

финансового контроля активно 

продолжилось в формате 

видеоконференций, проводимых на  

платформе Портала Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-

счетных органов РФ. 

В режиме видеоконференций 

Палатой были организованы рабочие 

совещания, на которых руководство и 

специалисты Северо-Западного отделения СКСО имели возможность 

принять участие в обсуждении вопросов: «Формы и методы осуществления 

аудита в сфере закупок, его методологическое  обеспечение», «Практика 

проведения экспертизы государственных программ в целях предотвращения 

неэффективных расходов».  
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В формате видеоконференций Палата участвовала в заседаниях 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации и обучающих семинарах 

при подготовке к контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 

СП РФ:  

 «Проверка использования в 2014 - 2016 годах и истекший период 

2017 года средств федерального бюджета, направленных  

на воспроизводство минерально-сырьевой базы, и пользования 

государственным фондом недр» (март); 

 «Анализ и оценка закупок работ (услуг) за 2015 – 2016 годы и 

первое полугодие 2017 года, выполнение которых отнесено к полномочиям 

органов власти и предусмотрено установленными государственными 

заданиями» (июнь); 

 «Проверка выполнения поручений Президента Российской 

Федерации и соблюдения законодательства Российской Федерации  

по вопросам совершенствования государственной политики в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в части целевого  

и эффективного использования в 2016 году и истекшем периоде  

2017 года субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной 

кампании (в том числе при 

организации отдыха  

и оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации)» (июль); 

 «Анализ реализации 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации 

«Развития образования» на 2013 - 2020 годы мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях в 2016 году» (сентябрь); 

 «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей» (сентябрь); 

 «Проверка реализации мер государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства в 2014 – 2017 годах, осуществляемых в 

рамках государственной программы «Экономическое развитие  

и инновационная экономика», а также реализации приоритетного проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (декабрь). 
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Взаимодействие с внутригородскими муниципальными образованиями 

Санкт-Петербурга и Советом муниципальных 

 образований Санкт-Петербурга 

 

Работа по повышению эффективности расходования средств местных 

бюджетов остается одним из неизменных приоритетов в деятельности 

Палаты.  

В 2017 году в рамках соглашений о передаче полномочий  

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Палатой проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

местных бюджетов за 2016 год, экспертиза проектов местных бюджетов  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, подготовлены заключения 

на проекты решений о внесении изменений в местные бюджеты.  

В течение всего отчетного периода продолжилась консультационная  

и разъяснительная работа по обращениям органов местного самоуправления.   

Палата продолжает вести работу по выработке единых подходов  

к формированию и исполнению местных бюджетов, сбору и систематизации 

информации о выявленных финансовых нарушениях, направленную,  

в первую очередь, на их предупреждение.  

Принцип «одного окна» при осуществлении госаудита  

на муниципальном уровне  позволяет избежать бюджетных расходов  

на содержание муниципальных органов финансового контроля. Также 

улучшается информированность общества и органов государственной власти 

о состоянии бюджетного процесса во внутригородских муниципальных 

образованиях Санкт-Петербурга. Обеспечивается большая прозрачность  

использования финансовых ресурсов муниципальных образований, 

направляемых на благоустройство, решение иных вопросов местного 

значения, на муниципальные закупки.  

Основные выводы по итогам 

осуществления внешнего 

муниципального финансового 

контроля во всех 111 ВМО, 

замечания и предложения  

по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств 

прозвучали в докладе председателя 

Палаты Лопатникова В.С. 

на ежегодном Съезде Совета 

муниципальных образований  

Санкт-Петербурга 10 марта 2017 

года. Было отмечено, что осуществляемый контроль направлен, прежде 

всего, на  выявление причин недостатков и нарушений. 
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31 марта 2017 года Палата приняла участие в семинаре для 

руководителей органов местного самоуправления и муниципальных 

служащих, организованном Комитетом по работе с исполнительными 

органами государственной власти и взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации Санкт-Петербурга.  

Участникам семинара были даны рекомендации по порядку 

формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ, названы типичные выявляемые Палатой нарушения и замечания. 

Аналогичная информация также готовится Палатой и содержится  

в заключениях на проекты решений об утверждении местных бюджетов  

и отчеты об исполнении местных бюджетов за соответствующий 

финансовый год. 
 

Информирование о работе Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга 
 

Важным принципом деятельности Палаты является гласность  

и информационная открытость для общества. В соответствии  

с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на сайте 

Палаты размещаются отчет о деятельности за год; информация  

о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях; 

информация о нарушениях, выявленных при проведении контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий; информация о внесенных  

по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

представлениях и предписаниях и о принятых по ним решениях и мерах.  

Сведения о наиболее резонансных проверках Палаты публикуются  

в средствах массовой информации регионального и федерального уровня.  

Новости о деятельности Палаты регулярно входили в топы наиболее 

читаемых и цитируемых материалов на основных новостных агрегаторах  

с посещаемостью более одного миллиона пользователей в сутки, таких как 

«Яндекс Новости», Новости Mail.Ru, «Рамблер Новости». В отчетный 

период в федеральных и региональных интернет-изданиях и печатных СМИ 

вышло свыше 300 публикаций, посвященных итогам проверок или 

содержащих информацию о деятельности Палаты, мнения и комментарии 

руководства Палаты.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.12.1991 № 2124-1  «О средствах массовой информации», подготовлены 

ответы и комментарии на поступившие в 2017 году официальные запросы 

СМИ.  
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Посещаемость сайта Палаты, 

согласно данным «Яндекс Метрика», 

характеризовалась следующим: в 2017 

году число новых посетителей сайта 

составило свыше 19 тыс.чел., число 

просмотров страниц на сайте  

за отчетный период превысило 182  

тысячи.  

В среднем каждый пользователь  

в ходе одной интернет-сессии 

просмотрел более 5 страниц сайта, что 

является достаточно высоким 

показателем и подтверждает 

востребованность информации со 

стороны пользователей.   

По данным мониторинга информационного наполнения официальных 

сайтов КСО субъектов Российской Федерации, проведенного комиссией  

по этике Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, в 2017 

году Палата вошла в число 15 контрольно-счетных органов – лидеров 

мониторинга по стране с оценкой «наиболее полное наполнение 

официальных сайтов». В отчетный период на сайте Палаты размещено 

порядка 150 материалов по итогам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, а также информационных, методических и фото-материалов.  
 

Работа с обращениями граждан, организаций, общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в 2017 году Палата осуществляла работу  

с обращениями граждан и организаций.  

Через систему 

автоматизации делопро-

изводства и  электронного 

документооборота Палаты  

в 2017 году обработано  

4526 документов  

(в 2016 году – 3846 

документов), что на 20% 

больше, чем в 2016 году. 

Более 34% обращений 

поступили в форме 
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электронного документа посредством раздела «Обращения граждан» 

официального сайта Палаты, а также на официальный электронный адрес 

ksp@ksp.org.ru.  

Все поступившие обращения рассмотрены  в  установленные законом 

сроки. 

Анализ поступивших обращений показал, что основными темами 

обращений в 2017 году являлись: 

 проверка расходования средств местных бюджетов;  

 проверка организаций, осуществляющих формирование, начисление  

и взимание платы с граждан за содержание придомовой территории, за 

уборку и санитарную очистку земельного участка; 

 заключение государственных контрактов и осуществление закупок  

внутригородскими муниципальными образованиями. 

 

Сотрудничество с зарубежными органами государственного 

 финансового контроля 

 

Международная деятельность Палаты осуществлялась в соответствии 

со статьей 19 Закона «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга».  

В 2017 году продолжилось укрепление отношений с представителями 

органов финансового контроля европейских стран, Бразилии, Республики 

Корея. 

В мае председатель 

Палаты провел официальную 

встречу с делегацией 

Института Руи Барбоза 

(Федеративная Республика 

Бразилия) во главе с 

Президентом Института 

Себастьяном де Кастро  

и главами Счетных судов 

бразильских штатов. Визит 

прошел в рамках 

взаимодействия региональных 

контрольно-счетных органов  

в составе Европейской 

организации региональных органов внешнего финансового контроля 

(ЕВРОРАИ), объединяющей государственные институты финансового 

контроля Европы, России и Бразилии (в качестве ассоциированного члена).  

Руководство Палаты принимало участие в семинарах ЕВРОРАИ, 

посвященных обсуждению тем «Аудит государственных инвестиций  

в области спорта» (г.Казань) и «Электронное правительство  

и государственный аудит - анализ передовой практики» (г.Севилья, 

Испания).  

mailto:ksp@ksp.org.ru
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В рамках Петербургского международного экономического форума  

в июне в Мариинском дворце прошла рабочая встреча с аудиторской  

делегацией Словакии во главе  с вице-президентом Верховной контрольной 

палаты Словацкой Республики Игором Шулаем. 

 

В целях развития сотрудничества между Санкт-Петербургом  

и регионами Республики Корея в августе Палату с рабочим визитом посетила 

делегация Комиссии по аудиту и проверке администрации провинции  

с особой автономией Чеджу.  

В ходе встречи были достигнуты договоренности о заключении 

соглашения между Палатой и Комиссией, которое было подписано                      

22 сентября 2017 года в  г. Согвипхо. 

  

Стороны договорились об обмене опытом, а также об организации 

совместных проектов и проведении мероприятий. Петербургская делегация 

ознакомилась с работой органов исполнительной и законодательной власти 

автономии, посетила ряд промышленных предприятий о.Чеджу.  

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

В 2017 году для 

принятия решений по 

вопросам планирования и 

организации работы Палаты, 

рассмотрения 

годового  отчета о 

деятельности Палаты, 

результатов контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий, обсуждения 

необходимости вынесения 

представлений, предписаний, 

направления уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения, других вопросов, 
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предусмотренных регламентом Палаты, образована Коллегия Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга. 

16 ноября 2017 года состоялось первое заседание Коллегии. В состав 

Коллегии входят председатель Палаты, заместитель председателя, аудиторы, 

руководитель аппарата Палаты.  

На заседаниях Коллегии были рассмотрены и утверждены отчеты о 7 

контрольных мероприятий, а также отчет о  результатах аудита организации 

процесса осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, а также  

план работы Палаты соответственно на 2018 год. 

 

В 2017 году в целях развития методологического обеспечения 

деятельности Палаты, для повышения качества контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного  

и муниципального финансового контроля, а также в целях приведения  

в  соответствие с типовыми стандартами внешнего государственного 

финансового контроля,  создан Методический совет Палаты. 

 

Так, в отчетном периоде разработаны и утверждены Стандарты 

внешнего государственного финансового контроля (далее - ВГФК): 

 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»; 
  «Проведение экспертизы проекта бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга  

на очередной финансовый год и на плановый период;  
  «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 

Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга в текущем финансовом году». 
Уже в марте текущего года были  утверждены разработанные в 

отчетном периоде методические документы:   

 Стандарт ВГФК «Порядок проведения совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 
 Стандарт ВГФК «Организация и проведение внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Санкт-Петербурга»; 
 Стандарт ВГФК  «Подготовка информации об исполнении 

бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга»; 
 Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) «Аудит  

в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита 

(контроля)». 
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VI. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Основные направления контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Палаты на 2018 год сформированы в соответствии с задачами  

и функциями, возложенными Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Законами 

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»  

и «О контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга». 
 

Осуществляемая на постоянной основе оперативная оценка исполнения 

бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга предполагает анализ исполнения бюджета  

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов, 

мониторинг состояния и анализ управления государственным долгом  

Санкт-Петербурга.  

Систематизация, анализ и оценка показателей социально-

экономического развития Санкт-Петербурга будет осуществляться в тесной 

взаимосвязи с мониторингом реализации государственных программ  

Санкт-Петербурга, приоритетных направлений, определенных Указами 

Президента РФ и основными направлениями стратегического развития. 
 

Планом работы Палаты предусмотрены совместные и параллельные 

экспертно-аналитические мероприятия со Счетной палатой РФ, такие как:  

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей»; 

 «Анализ расходования Министерством РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и субъектами РФ средств, направленных на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» в РФ на 2013-2017 годы»; 

«Оценка введения ежемесячных выплат гражданам в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»; 

«Проверка использования иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на финансовое 

обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года». 

Результатом проводимых Палатой мероприятий является не только 

установление нарушений, но и выявление их причин, а также разработка 

рекомендаций по их устранению.  

 

 



124 

 

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2017  год 

 
   

 

В целях достижения задач социально-экономического развития Палата 

продолжит участие как в формировании актуальной нормативно-

методической базы регулирования бюджетных правоотношений  

и совершенствовании реализующей ее правоприменительной практики, так  

и в разработке новых и актуализации действующих типовых стандартов 

внешнего государственного аудита (контроля).  

 

Деятельность контрольно-счетных органов свидетельствует  

о необходимости дальнейшего совершенствования Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) и разработки методических документов, направленных  

на предупреждение нарушений и недостатков, а также на предотвращение 

ущерба бюджетам и государственной собственности.  

В рамках работы Методического совета Палаты начата разработка 

пакета методических документов для контрольно-счетных органов, 

посвященных вопросам эффективности бюджетных расходов. 

Будет продолжена работа по повышению эффективности 

государственного контроля, предполагающего не только критическое 

осмысление бюджетных процессов, но и совместную с органами 

законодательной и исполнительной власти выработку мер и механизмов  

по повышению результативности использования бюджетных средств.  

С учетом новых вызовов и накопленного за 25 лет опыта внешнего 

государственного финансового контроля в текущем году начата работа по 

внедрению в практику деятельности Палаты риск-ориентированных 

подходов к планированию контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Это предполагает осуществление отдельных процедур подготовки и 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на основе 

предварительного выявления наиболее ресурсоемких сфер и объектов 

использования средств и собственности Санкт-Петербурга, имеющих 

потенциально высокий риск нецелевых, неэффективных и безрезультативных 

финансовых и материальных затрат. 

Внедрение органами государственного финансового контроля 

современных информационных технологий, согласно рекомендациям  

V конгресса Европейской организации высших органов финансового 

контроля (ЕВРОСАИ), признано действенным средством поддержки 

результативного и эффективного контроля за расходованием бюджетных 

средств. 

 

Палата принимает участие в работе по повышению качества 

государственного управления, прежде всего, в целях более эффективного 

использования бюджетных ресурсов.   
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Для безусловного осуществления полномочий внешнего 

государственного аудита и контроля Палата развивает свою 

информационную систему и повышает уровень цифровизации всех рабочих 

процессов. Эффективно и бесперебойно функционирующая 

Автоматизированная информационная система Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга (далее – АИС) включает программные модули «Комплекс 

анализа планирования и исполнения бюджета» с блоками: «Генератор 

регламентных отчетов» (ReportServer) и «Генератор интерактивных отчетов» 

(Tableau) и «Контроль за экспертно-аналитическими и контрольными 

мероприятиями».  

АИС обеспечивает автоматизированное выполнение операций для 

экспертизы проектов законов и законов Санкт-Петербурга, 

предусматривающих бюджетные доходы и расходы, позволяет 

контролировать и анализировать исполнение бюджетов, давать оценку 

эффективности и законности расходования финансовых ресурсов органами 

государственной (муниципальной) власти, государственными 

(муниципальными) предприятиями, учреждениями и организациями, 

получающими средства из бюджетов,  и вести учет результатов контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий. Система позволяет дистанционно 

генерировать актуальную информацию о деятельности объектов аудита  

и контроля, осуществляя постоянный мониторинг их деятельности, а также 

получать данные для оперативного контроля.  

Дальнейшее внедрение современных информационных технологий  

в практику работы Палаты позволит более оперативно и эффективно решать 

стоящие задачи. Объединение информационных систем Палаты обеспечит 

повышение эффективности контроля за планированием, прогнозированием  

и текущим исполнением доходных и расходных частей бюджетов  

Санкт-Петербурга, ТФ ОМС и внутригородских муниципальных 

образований, будет способствовать совершенствованию взаимодействия 

структурных подразделений Палаты. 

 

Наряду с выполнением полномочий, установленных для Палаты 

Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате  

Санкт-Петербурга», на ближайшую перспективу к приоритетным задачам 

для дальнейшей работы  следует отнести: 

 расширение охвата при контроле сфер деятельности органов 

государственной власти; 

  выявление системных проблем в отраслях развития  

Санкт-Петербурга; 

 выявление резервов для более эффективного и экономного 

использования бюджетных средств; 

 выявление системных ошибок в вопросах использования средств 

городского бюджета и бюджета ТФ ОМС, порядка управления  

и распоряжения государственной собственностью Санкт-Петербурга; 
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 внесение предложений органам государственной власти и местного 

самоуправления в части приведения нормативной правовой базы  

в соответствие с требованиями законодательства; 

 совершенствование методологического обеспечения деятельности 

Палаты; 

 содействие дальнейшему развитию единой системы внешнего 

государственного муниципального контроля в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

Председатель палаты           В.С.Лопатников 


