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I. ВВЕДЕНИЕ

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
представляется Законодательному Собранию Санкт-Петербурга 
в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и ст. 20 Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга».

В настоящем Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга (далее -  Контрольно-счетная палата, Палата) за 
2018 год по реализации задач, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.1. Нормативно-правовая основа и принципы деятельности 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля, обладает 
организационной, функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно, руководствуется следующими 
основополагающими нормативными правовыми актами:

У Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее -  БК РФ);
У Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»;

У Устав Санкт-Петербурга;
У Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно

счетной палате Санкт-Петербурга»;
У нормативные правовые акты РФ и Санкт-Петербурга;
У локальные нормативные акты Контрольно-счетной палаты.
Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга строится 

на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, в который были включены предложения, 
поступившие от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга и правоохранительных органов Санкт- 
Петербурга.

План работы формируется, исходя из необходимости обеспечения 
полноты реализации полномочий Контрольно-счетной палаты, как органа 
внешнего государственного финансового контроля.

С 1 декабря 2017 года в Контрольно-счетной палате образована 
Коллегия в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и 
руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты.
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Заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

В отчетный период на 31 заседании Коллегии рассмотрено 169 
вопросов, в том числе:

У проект плана деятельности Контрольно-счетной палаты, 
предложения о внесении изменений в него;

У проект годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты;
У проекты отчетов и заключений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты;
У необходимость вынесения представлений, предписаний 

Контрольно-счетной палаты;
У проекты стандартов внешнего государственного финансового 

контроля,
У методические рекомендации по проведению контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты, иные 
проекты документов, определяющие порядок деятельности Контрольно
счетной палаты;

У вопросы заключения соглашений о сотрудничестве с другими 
контрольно-счетными органами.

1.2. Полномочия и функции Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены в статье 8 Закона 
Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга». В рамках реализации возложенных полномочий в 
области внешнего государственного финансового контроля Контрольно
счетную палату осуществляет контрольную и экспертно-аналитическую 
деятельность, что предполагает, в том числе:
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а) контроль за исполнением бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга;

б) экспертизу проектов законов Санкт-Петербурга о бюджетах 
Санкт-Петербурга и проектов законов Санкт-Петербурга о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга;

в) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга, годовых отчетов об исполнении бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов
Санкт-Петербурга;

г) организацию и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Санкт-Петербурга, средств бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга и иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

д) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Санкт-Петербургу;

е) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, а также оценку законности предоставления 
государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга и имущества, находящегося в государственной 
собственности Санкт-Петербурга;

ж) финансово-экономическую экспертизу проектов законов 
Санкт-Петербурга и нормативных правовых актов органов государственной 
власти Санкт-Петербурга (в том числе обоснованность финансово
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Санкт-Петербурга, а также государственных программ Санкт-Петербурга;

з) анализ бюджетного процесса в Санкт-Петербурге и подготовку 
предложений, направленных на его совершенствование;

и) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Санкт-Петербурга бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также проверку местного 
бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

к) подготовку информации о ходе исполнения бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Санкт-Петербурга, о результатах проведенных
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
и Губернатору Санкт-Петербурга;

л) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

м) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля, установленные федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с:
У Бюджетным кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 157) 

к полномочиям контрольно-счетных органов отнесены:
а) проведение аудита эффективности, направленного на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств;
б) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

У Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» контрольно-счетные органы отнесены 
к участникам стратегического планирования (п. 5 ч. 2 ст. 9). В связи с этим 
Контрольно-счетная палата осуществляет мониторинг и анализ 
формирования и исполнения целевых показателей госпрограмм исходя из 
приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга при 
разработке и реализации документов стратегического планирования. В силу 
требований п. 4 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе 
в Санкт-Петербурге» Контрольно-счетная палата наделена исключительным 
полномочием по проведению финансово-экономической экспертизы всех 
государственных программ Санкт-Петербурга.

У Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (п. 3 ст. 98) контрольно-счетные органы наделены 
полномочиями по проведению аудита в сфере закупок. Контрольно-счетная 
палата осуществляет проверку, анализ и оценку информации о законности, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности 
и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам.

У Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований» установлено, что организация и деятельность контрольно
счетных органов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения определяются законами субъектов РФ - городов 
федерального значения. В отчетный период внешний муниципальный 
финансовый контроль реализовывался Контрольно-счетной палатой 
в отношении органов местного самоуправления всех 111 внутригородских 
муниципальных образований города.
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В марте 2018 года Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в статью 51 закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» определен перечень должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты (председатель, заместитель председателя и 
аудиторы), уполномоченных составлять в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения бюджетного законодательства, протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.21, 15.1, 
15.11, 15.14-15.15.16, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 и ч. 20.1 ст. 19.5, ст.ст. 19.6 
и 19.7 и ч. 1 ст. 19.26 КоАП РФ.

1.3. Методологическое обеспечение деятельности Контрольно
счетной палаты Санкт-Петербурга

Результатами проводимых Контрольно-счетной палатой мероприятий 
является не только установление нарушений, но и выявление причин, их 
вызывающих, а также разработка рекомендаций по их устранению.

В целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палаты, эффективности внешнего 
государственного и муниципального финансового контроля продолжалась 
работа Методического совета Контрольно-счетной палаты.

Основной задачей новой структуры является осуществление 
методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты, 
подготовка предложений по повышению эффективности внешнего 
государственного и муниципального финансового аудита на основании 
анализа и обобщения предложений органов государственной власти, 
государственных органов в целях совершенствования бюджетного 
законодательства и законодательства, регулирующего вопросы 
осуществления внешнего государственного и муниципального финансового 
аудита (контроля).

В отчетный период Контрольно-счетной палатой продолжена работа по 
методологическому обеспечению своей деятельности. Активно применяются 
целый ряд разработанных и утвержденных методических документов, в том 
числе стандарты внешнего государственного финансового контроля:

1. «Общие правила проведения контрольного мероприятия»;
2. «Порядок проведения совместных и параллельных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий»;
3. «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 

объектами аудита (контроля)»;
4. «Аудит эффективности»;
5. «Организация и проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга»;
6. «Организация и проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга»;
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7. «Организация и проведение экспертизы проекта закона 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период»;

8. «Организация и проведение экспертизы проекта решения 
о бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период»;

9. «Проведение экспертизы проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и на плановый период»;

10. «Подготовка информации об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования»;

11. «Проведение оперативного контроля за ходом исполнения Закона 
Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга в текущем финансовом году»

12. «Последующий контроль за исполнением бюджета
Санкт-Петербурга»;

13. «Последующий контроль за исполнением бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга»;

14. «Проведение мониторинга и анализа исполнения бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе»;

15. «Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга»;

16. «Проведение финансово-экономической экспертизы
государственных программ Санкт-Петербурга»;

17. «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ»;

18. «Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового 
аудита»;

19. «Требования к проведению контроля качества контрольного 
мероприятия и экспертно-аналитического мероприятия»;

20. «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий».

Принимая во внимание важность стандартизации деятельности 
контрольно-счетных органов, в отчетный период рассматривались новые 
и актуализировались действующие типовые стандарты внешнего 
государственного аудита (контроля), разрабатываемые комиссией Совета 
контрольно-счетных органов по вопросам методологии и рекомендованные к 
практическому использованию на территориях всех субъектов РФ.
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Наряду с выполнением законодательно установленных полномочий, 
определенных Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга», к приоритетным задачам в 2018 году было отнесено 
совершенствование методологического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты:

-  применение одобренного на совместном заседании Президиума 
и Совета контрольно-счетных органов Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного контроля (аудита);

-  систематизация выявляемых на объектах контроля случаев 
неэффективного использования бюджетных средств и государственной 
(муниципальной) собственности;

-  систематизация и обобщение выявляемых в ходе внешнего контроля 
нарушений в целях внесения предложений в Комиссию по методологии 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ предложений 
по дополнению Классификатора нарушениями, выявляемыми в ходе 
мероприятий внешнего финансового контроля;

-  актуализация действующих стандартов и разработка новых для 
обеспечения методологической базы исполнения полномочий контрольно - 
счетных органов.

II. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Внешний государственный финансовый контроль осуществлялся 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных, экспертно-аналитических 
и иных мероприятий в отношении:

-  органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и государственных органов Санкт-Петербурга, органов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга, органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и унитарных предприятий Санкт-Петербурга, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга;

-  иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
Санкт-Петербурга или местного бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств соответствующего бюджета.
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Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год 
характеризуются следующими показателями: всего проведено 275
мероприятий, из них 33 контрольных и 242 экспертно-аналитических 
мероприятий, включая 114 экспертиз проектов нормативных правовых 
актов о бюджетах.

(кол-во мероприятий, ед.)
223 226 222

78,3
56 щ

□
33*

а 20 18 20 16,3 '
34

Контрольные мероприятия Экспертно-аналитические Экспертно-аналитические 
(кол-во) мероприятия, без ВМО меро пр иятия ВМО

(кол-во) (кол-во)

Н2016 г. Н2017 г. *2018 г.

32,9*

Объем выявленных 
нарушений 

(млрд. рублей)

* фактически 66 объектов (с учетом новых подходов к проведению 
контрольных мероприятий). С 2018 года в ходе проверок обязательному 
контролю подлежит деятельность исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга по осуществлению ими 
полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственных учреждений, которые являются объектами 
контрольного мероприятия.

** уменьшение объемов выявленных нарушений обусловлено 
изменением методологических подходов по отражению недостатков 
(рисков), выявляемых в ходе предварительного контроля.

В целом в последние годы сохраняется количество охваченных 
контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями объектов 
контроля (с учетом проведения в соответствии с требованиями
действующего законодательства внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета и осуществления контроля за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств).

В соответствии с установленными полномочиями Контрольно-счетной 
палатой в отчетном году осуществлялся контроль формирования
и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга. В этой связи реализован ряд мероприятий, 
направленных на проведение предварительного, оперативного 
и последующего контроля бюджетов, в ходе которых проводился анализ 
актуальных проблем социально-экономического развития, оценка
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негативного влияния различных факторов на финансовую устойчивость 
Санкт-Петербурга, выявлялись пробелы в нормативно-правовом 
регулировании.

В ходе осуществленных контрольных и экспертно-аналитических 
действий выявлялись случаи несоблюдения нормативных правовых актов, 
нарушения и недостатки при планировании, распоряжении 
и использовании бюджетных средств. В рамках каждого контрольного 
и экспертно-аналитического мероприятия анализировалось соблюдение 
требований законодательства в сфере бюджетных правоотношений, 
осуществлялся аудит в сфере закупок. Изучение нормативных актов 
в практике их применения позволяло выявлять их пробелы 
и несогласованность, оценивать полноту регламентации деятельности 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
и организаций различных организационно-правовых форм.

Ключевой задачей контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году продолжало 
оставаться выявление резервов внутри бюджета, которые возможно было бы 
переориентировать на поддержку приоритетных направлений.

В 2018 году при реализации полномочий внешнего государственного 
финансового контроля в ходе проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой выявлено 
3556 нарушений и недостатков.

Общая сумма финансовых нарушений составила 32 873,4 млн. рублей, 
в т.ч. в ходе:

• контрольной деятельности -  25 754,2 млн. рублей;
• экспертно-аналитический деятельности -  7 119,2 млн. рублей.
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В отчетном периоде классификация нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
осуществлялась с учетом Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО), предусматривающего 
градацию нарушений, как по количественным, так и по стоимостным 
параметрам в зависимости от вида нарушений.

Данные по нарушениям распределены следующим образом:
(кол-во /  млн. рублей)

Выявлено нарушений, всего: 3 556 32 873,4
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 1 662 21 839,0

1.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов, в т.ч.: 784 4 753,2
1.1.15. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом

50 4 716,6

1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов, в т.ч.: 859 17 085,8
1.2.6. Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 106 15 466,2

1.2.47. Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственными (муниципальными) 
учреждениями

38 337,6

1.2.95. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных (муниципальных) органов, государственных 
(муниципальных) служащих, работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 
учреждений

70 319,4

1.2.101. Нарушения при выполнении или невыполнение 
государственных (муниципальных) задач и функций 
государственными органами и органами местного 
самоуправления, органами государственных внебюджетных 
фондов

19 240,8

1.2.97. Неосуществление бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 24 202,0

1.2.49. Нарушение порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели

12 87,4

1.2.48. Расходование бюджетными и автономными 
учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на 
цели, не связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания

16 57,0

1.3. Нарушения при реализации АИП 19 0,0
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч.: 642 1 051,5

2.12. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 
выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы 26 611,3
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бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов
2.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению 
фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами

67 439,9

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 
государственной (муниципальной) собственностью, в т.ч.: 206 337,6

3.19. Нарушение порядка закрепления и использования 
находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности административных зданий, строений, нежилых 
помещений и движимого имущества

64 302,5

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

11 33,0

3.20. Неперечисление унитарными предприятиями в бюджет 
установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей

2 2,1

4. Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц, в т.ч.:

752 6 546,0

4.34. Нарушение при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

42 2 248,2

4.44. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в 
том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору)

61 2 721,0

4.49. Несоблюдение принципов и основных положений о 
закупке 10 526,9

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров)

113 503,2

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

105 308,9

4.41. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством 43 230,8

5. Нарушения в сфере деятельности Центрального банка РФ, 
его структурных подразделений и других банков и 
небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую 
систему РФ, государственных корпораций, государственных 
компаний, организаций с участием РФ в их уставных 
(складочных) капиталах и иных организаций, в т.ч. при 
использовании ими имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности

2 0,0

5.2.8. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
акционерное общество обязано выплачивать объявленные по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, дивиденды

2 0,0

7. Иные нарушения 292 3 099,3

13



В общем объеме финансовых нарушений, выявленных при 
формировании и исполнении бюджетов, основной удельный вес приходится 
на нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ -  15 466,2 
млн. рублей (70,8 % общего объема нарушений по группе), а также порядка 
планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом, -  4 716,6 млн. рублей (21,6 %).

При ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности -  грубые нарушения правил ведения 
бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) 
формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов, составляют
611,3 млн. рублей (58,1 %). Нарушения также связаны с отсутствием факта 
передачи первичной документации, а также отсутствием документов, 
достоверно подтверждающих выполнение финансовых и хозяйственных 
операций.

В сфере управлении и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью допущено нарушений порядка закрепления 
и использования находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и 
движимого имущества -  на сумму 302,5 млн. рублей (89,6 %);

При осуществлении государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц -  выявлено нарушений 
условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по контракту (договору), на сумму 
2 721 млн. рублей (41,6 %). Нарушения при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) составляют 2 248,2 млн. рублей 
(34,3 %).

Во многом причинами выявленных нарушений и недостатков, в том 
числе имеющих процедурный характер, по-прежнему являлись недостаточно 
квалифицированная деятельность государственных заказчиков и отсутствие 
надлежащего планирования государственного заказа.

Нарушения нестоимостного характера связаны с ненадлежащей 
организацией руководителями экономического субъекта ведения 
бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и 
требований по оформлению учетной политики (130 случаев), 
формированием бюджетов с нарушением бюджетной классификации РФ 
(152 случая), несоответствием (отсутствием) документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям 
законодательства (72 случая), нарушениями порядков: ведения реестра 
расходных обязательств (76 случаев), принятия решений о разработке 
государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их 
планируемой эффективности (68 случаев), формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе 
(43 случая), непредставлением отчетов об использовании бюджетных 
ассигнований резервных фондов местных администраций (42 случая) и др.
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С несоблюдением принципа эффективности объектами контроля 
израсходовано 238 млн. рублей, в т.ч.:

У ГУП «Водоканал» -100 млн. рублей;
У Комитетом по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга -  53,1 млн. рублей;
У Местной администрацией ВМО муниципальный округ 

Сампсониевское -1 3 ,1  млн. рублей;
У СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» - 1 0 ,7 млн. рублей;
У СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» -  9 млн. рублей;
У СПб ГКУ «Жилищное агентство Выборгского района 

Санкт-Петербурга» -  8,2 млн. рублей;
У Местной администрацией ВМО муниципальный округ Дворцовый 

округ -  5,2 млн. рублей;
У СПб ГУП РЭП «Строитель» -  4,8 млн. рублей;
У СПб ГБУ по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному 

лечению «Пансионат «Заря» -  4 ,5млн. рублей;
У Местной администрацией ВМО муниципальный округ 

Смольнинское - 3 ,7 м лн.рублей;
У СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница Святого Николая 

Чудотворца» - 3 ,7млн. рублей;
У СПб ГКУ «Городская реклама и информация» - 3,4 млн. рублей;
У Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга -  2,4 млн. 

рублей;
У Муниципальным советом ВМО муниципальный округ Семеновский -  

2 млн. рублей;
У СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр 

«Детские Дюны» - 2 млн. рублей;
У СПб ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Академия 

легкой атлетики Санкт-Петербурга» -1 ,8  млн. рублей;
У Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга - 1 ,6  млн. рублей;
У Жилищным комитетом - 1 ,5  млн. рублей;
У СПб ГБУК «Академический драматический театр им. В.Ф. 

Комиссаржевской» -1,1 млн. рублей;
У Местной администрацией ВМО муниципальный округ Семеновский 

- 1  млн. рублей;
У Местной администрацией ВМО муниципальный округ 

Светлановское -  1 млн. рублей;
У СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга» - 1 млн. рублей;
У прочими объектами контроля -  3,2 млн. рублей.
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На объектах контроля выявлено неправомерное направление 
бюджетных средств и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям их получения, что, 
в соответствии с положениями ст. 306.4 БК РФ, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств в общей сумме 219,5 млн. рублей, 
в том числе:

У Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга -  89,6 млн. 
рублей;

У СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» -  54,7млн. рублей;

У Местной администрацией ВМО поселок Комарово -  16,9 млн. 
рублей;

У Местной администрацией ВМО муниципальный округ
Светлановское -  16 млн. рублей;

У Местной администрацией ВМО муниципальный округ
Сампсониевское -1 4 ,5  млн. рублей;

У Местной администрацией ВМО муниципальный округ Дворцовый 
округ -  8,5 млн. рублей;

У МБУмуниципального образования Смольнинское «Досуговый центр 
«Зеленый слон» - 3 ,5млн. рублей;

У СПб государственным бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания «Дом ветеранов войны №  2» - 3 млн. рублей;

У СПб ГКУ «Жилищное агентство Выборгского района
Санкт-Петербурга» - 3 млн. рублей;

У Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга -  2,3 млн. рублей;

У СПб ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр 
«Детские Дюны» -1 ,9 млн. рублей;

У СПб ГБУ «Подростково- молодежный центр «Кировский» -
1,3 млн. рублей;

У прочими объектами контроля -  4,2 млн. рублей.

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность представляет собой комплекс 

мероприятий в отношении средств и собственности бюджетов 
Санкт-Петербурга, Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга,
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
направленных на выполнение задач в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, определенных законодательством в частности:

-  проведения экспертной оценки проектов бюджетов 
Санкт-Петербурга, Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга,
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на очередной финансовый год и на плановый период;

-  проведения внешней проверки отчетов об исполнении указанных 
бюджетов за отчетный финансовый год;
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-  осуществления контроля за исполнением доходных и расходных 
статей бюджетов, использованием государственной (муниципальной) 
собственности, финансовой деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления.

В рамках экспертно-аналитического направления деятельности 
Контрольно-счетной палатой подготовлено 242 аналитических материала 
(244 -  в 2017 году), в том числе:

1. Подготовлены заключения на проекты:
1.1. Законов Санкт-Петербурга:
• «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

• «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

• «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»;

1.2. Решений муниципальных советов о бюджетах 
111 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении 
за 2017 год бюджетов:

2.1. Санкт-Петербурга;
2.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга;
2.3. Внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

3. С ежемесячной периодичностью подготовлена информация о ходе 
исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга, бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

4. В рамках полномочий по аудиту в сфере закупок проведены:
4.1. Аудит организации и проведения главными распорядителями 

бюджетных средств ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков в 2017 году;

4.2. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Санкт-Петербурга за 2017 год.

5. Совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведено 
параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка 
расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей в 2012-2017 годах».
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По сравнению с 2017 годом отмечено некоторое сокращение 
количества экспертно-аналитических мероприятий, что обусловлено 
отсутствием в отчетном период корректировок бюджета Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга, а также бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Выявлено нарушений на сумму 7 119,2 млн. рублей, в т.ч при.:
1) формировании бюджетов -  4 493,4 млн. рублей;
2) исполнении бюджетов -  2 182,6 млн. рублей;
3) управлении и распоряжении имуществом -  304,5 млн. рублей;
4) ведении бухгалтерского учета -  126,2 млн. рублей;
5) осуществлении закупок -  12,5 млн. рублей.

В отчетный период в целом сохранялось конструктивно налаженное 
взаимодействие участников бюджетного процесса по заключениям 
Контрольно-счетной палаты. Часть замечаний и предложений учитывается 
непосредственно при формировании и принятии бюджетов, в отдельных 
случаях в последующем -  при исполнении.

Так, на этапах предварительного контроля выявлено нарушений, 
допущенных участниками бюджетного процесса, на сумму 4 493,4 млн. 
рублей (63 361,4 млн. рублей -  в 2017 году) и только 2 625,9 млн. рублей 
(1 492,3 млн. рублей) установлено в последующем -  в процессе внешней 
проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов.

Таким образом, подтверждается актуальность подготавливаемых 
Контрольно-счетной палатой предложений, направленных
на совершенствование бюджетного процесса, и принятия максимальных, 
превентивных мер по изысканию резервов бюджетов и недопущению 
нарушений.

2.2. Контрольная деятельность

Контрольные мероприятия проводились 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 отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 
33 контрольных мероприятия, в том числе 7 совместных: 1 -  со Счетной 
палатой Российской Федерации, 6 -  с прокуратурой Санкт-Петербурга.

В ходе контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата 
осуществляла контроль за:
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-  законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджетов Санкт-Петербурга, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и иных 
источников, предусмотренных законодательством РФ;

-  соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в государственной (муниципальной) 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации.

Выявлено нарушений и недостатков законодательства в финансово
бюджетной сфере на сумму 25 754,2 млн. рублей, в том числе:

1) при формировании бюджетов -  259,9 / 73;
2) при исполнении бюджетов -  14 903,2 / 601;
3) при реализации АИП (количество) -  17;
4) при ведении бухгалтерского учета -  925,3 / 340;
5) при управлении и распоряжении имуществом -  33 / 173;
6) при осуществлении закупок -  6 533,5 / 738;
7) иных нарушений -  3 099,3 / 283.

В отчетный период существенно, по сравнению с показателями 2017 
года, увеличился объем допускаемых нарушений при: исполнении бюджетов 
(на 5 051,4 млн. рублей или на 51,3 %), осуществлении закупок (на 
5 204,7 млн. рублей или в 4,9 раза), ведении бухгалтерского учета (на 
710 млн. рублей или в 4 раза). Увеличение объемов нарушений, которые 
согласно применяемой классификации отнесены к группе «Иные 
нарушения», и, как правило, связаны с нарушением иного (не бюджетного) 
законодательства, обусловлено, в т.ч. проверками унитарных предприятий 
Санкт-Петербурга, которые не являются участниками бюджетного процесса.

(млн. рублей/количество)

формирование исполнение ведение осуществление иные
бюджетов бюджетов бухгалтерского закупок нарушения

учета

иные

19



В разрезе объектов контроля выявлено нарушений: в отраслевых 
органах исполнительной власти Санкт-Петербурга -  на сумму 16 241,6 млн. 
рублей, в государственных учреждениях Санкт-Петербурга -  на сумму 
3 946,4 млн. рублей, в государственных унитарных предприятиях -  на сумму 
3 822,5 млн. рублей, в территориальных органах исполнительной власти 
Санкт-Петербурга -  на сумму 1 413,6 млн. рублей, в органах местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга -  на сумму 330 млн. рублей.

Объекты контроля и стоимостной объем нарушений, выявленных 
в ходе самостоятельных контрольных мероприятий

________________________________________________________ (млн. рублей)
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ, всего: 25 754,2
ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 16 241,6
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 13 182,3
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 2 688,7
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 343,8
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 26,4
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 0,5
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 1 413,6
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 609,0
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 483,9
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 319,8
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 3 946,4
Государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» и Санкт- 
Петербургское государственное казенное учреждение «Фонд капитального строительства и 
реконструкции»

2 064,9

Государственное казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного 
оформления», Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская 
реклама и информация»

1 027,5

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий -  
Реабилитационный центр «Детские Дюны» 257,7

Г осударственное казенное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Святого 
Николая Чудотворца»

237,4

Государственное бюджетное учреждение по оздоровительному отдыху и санаторно
курортному лечению «Пансионат «Заря» 127,5

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями» 86,9

Г осударственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

28,7

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории Санкт- 
Петербурга»

22,4

Г осударственное бюджетное учреждение спортивной школы олимпийского резерва 
«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» 21,5

Государственное казенное учреждение «Городская аварийно-восстановительная служба 
жилищного фонда Санкт-Петербурга» 19,6

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Акушерский 
колледж» 17,5

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры 
и спорта»

13,3

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом- 
интернат ветеранов войны и труда № 2» 12,4

Государственное автономное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный 
театр «Мастерская» 4,8

Государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «Кировский» 3,2
Г осударственное бюджетное учреждение культуры «Академический драматический театр им. 0,9
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В.Ф. Комиссаржевской»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 3 822,5
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» 2 919,9
Государственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие 
«Строитель» 902,6

ВНУТРИГОРОДСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 330,0
Муниципальный округ Смольнинское 116,4
Поселок Комарово 62,9
Муниципальный округ Сампсониевское 56,1
Муниципальный округ Светлановское 42,9
Муниципальный округ Дворцовый округ 33,4
Муниципальный округ Семеновский 18,3

По сравнению с предыдущими отчетными периодами существенно 
возросли объемы нарушений в финансово-бюджетной сфере, выявленные 
Контрольно-счетной палатой: в отраслевых комитетах -  16 241,6 млн. 
рублей (в 2017 году -  9 260,6 млн. рублей, в 2016 году -  12 540,2 млн. 
рублей), в государственных учреждениях -  3 946,4 млн. рублей (в 2017 году 
-  2 071,6 млн. рублей, в 2016 году -  306,7 млн. рублей), в унитарных 
предприятиях -  3 822,5 млн. рублей (в 2017 году -  35,6 млн. рублей, в 2016 
году -  564,5 млн. рублей).

По причине сокращения количества объектов контроля 
и, соответственно, объема проверенных средств, снизились показатели 
по нарушениям, допускаемых: в администрациях районов города -
1 413,6 млн. рублей (в 2017 году -  1 572 млн. рублей, в 2016 году -  2 355,3 
млн. рублей) и в органах местного самоуправления -  330 млн. рублей (в 
2017 году -  462,1 млн. рублей, в 2016 году -  140,9 млн. рублей).

2.3. Меры, принятые в ходе и по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга.

Контрольно-счетная палата принимает исчерпывающие меры, 
направленные на устранение нарушений бюджетного законодательства РФ 
и Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы как государственных структур, так и иных участников бюджетного 
процесса.

По результатам проведенных контрольных мероприятий, в частности -  
выборочных проверок финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ  
«Подростково-молодежный центр «Кировский», формирования
и исполнения бюджетов ВМО: муниципальные округа Дворцовый округ, 
Семеновское, Смольнинское, Сампсониевское, Светлановское, поселок 
Комарово, в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в адрес объектов 
контроля вынесено в отчетный период 16 представлений Контрольно
счетной палаты.

21



Анализ исполнения направленных Контрольно-счетной палатой 
представлений, показывает, что объектами проверок своевременно 
разрабатываются и осуществляются мероприятия по устранению выявленных 
Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков. Из общего 
количества направленных в отчетном периоде представлений:

-  полностью исполнены -  13;
-  находятся на контроле -  3.
В целях доведения сведений о результатах проведенных контрольных 

мероприятий, за отчетный период Контрольно-счетной палатой подготовлено 
и направлено 27 информационных писем, в т.ч. в адрес Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу, Управления федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, Территориальный органа 
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет 
финансов Санкт-Петербурга, Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга, Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры и др.

Помимо этого, приняты меры по привлечению должностных лиц, 
виновных в нарушении законодательства РФ и Санкт-Петербурга, 
к различным видам ответственности. Наибольшее количество выявляемых 
фактов административных правонарушений во многом обусловлено 
тематикой проводимых контрольных мероприятий.

За отчетный период в отношении руководителей и должностных лиц 
объектов контроля составлено 29 протоколов об административных 
правонарушениях, ответственность за которые установлена КоАП РФ, 
выразившихся в грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности; в нарушении 
порядка и сроков формирования, изменения, утверждения государственного 
задания, отчета о его выполнении; в предоставлении субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
в завышенном объеме; в нецелевом использовании бюджетных средств.

По результатам рассмотрения протоколов об административных 
правонарушениях, совершенных в финансово-бюджетной сфере, 
к административной ответственности привлечены 22 должностных 
и 6 юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов, подлежащая 
взысканию по решениям суда, составила 362,3 тыс. рублей, из них:

S  с юридических лиц -  277,3 тыс. рублей;
S  с должностных лиц -  85 тыс. рублей.
Кроме того, по фактам воспрепятствования проведению контрольных 

мероприятий, выразившимся в непредставлении Контрольно-счетной палате 
по ее запросам в установленные сроки документов и материалов,
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необходимых для проведения контрольных мероприятий, в отчетный период 
в адрес руководителей проверяемых объектов направлены 3 предписания.

Материалы 47 мероприятий Контрольно-счетной палаты, в том числе 
33 контрольных и 14 экспертно-аналитических, направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования.

Руководителями объектов контроля 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 принято к сведению, а также устранено 
нарушений и недостатков на сумму 28 152,4 млн. рублей (85 % от общего 
количества).

Актуальной проблемой во всех проверяемых сферах остается 
отсутствие должного контроля за выполнением работ со стороны 
государственных (муниципальных) заказчиков, в результате чего 
принимаются к оплате невыполненные работы, либо работы по завышенной 
стоимости, а также не соответствующие условиям контрактов.

По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты 
обеспечен возврат в бюджет, а также выполнено работ, оказано услуг 
на общую сумму 15,5 млн. рублей.

По результатам рассмотрения результатов контрольных мероприятий 
к должностным лицам объектов контроля применены меры дисциплинарной 
ответственности, в том числе объявлено 41 замечание, 33 выговора, 
5 должностных лиц -  уволены.

III. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Предварительный контроль за формированием бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

На предварительном этапе бюджетного процесса в области внешнего 
государственного финансового контроля Контрольно-счетная 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 Контрольно-счетной 
палаты на 2018 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 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

-  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»;

-  «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Кроме того, в соответствии с заключенными с органами местного 
самоуправления соглашениями проведена экспертиза и подготовлены 
заключения на проекты решений муниципальных советов о бюджетах 111 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.1.1. Формирование бюджета Санкт-Петербурга

По результатам экспертизы законопроекта «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в основном 
подтвердилась обоснованность и реалистичность вносимых изменений 
в основные характеристики бюджета.

Наряду с установлением его соответствия законодательству РФ 
и Санкт-Петербурга, отмечались риски недостижения предусмотренного 
общего объема доходной части бюджета, возможные отклонения 
поступлений по отдельным источникам доходов, а также необходимость 
дополнительной проработки ряда показателей, предусмотренных 
в расходной части бюджета.

Рост доходов обусловлен уточнением их прогноза по налоговым 
и неналоговым платежам (на 7,1 млрд. рублей) и увеличением (на 8,9 млрд. 
рублей) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые 
практически уже поступили в бюджет города и распределялись 
на соответствующие целевые статьи расходов.

По налоговым доходам рост назначений обусловлен и сформирован 
с учетом сложившихся тенденций в экономике города, а потому был признан 
Контрольно-счетной палатой обоснованным. Вместе с тем, по некоторым 
доходам, которые администрирует Федеральная налоговая служба, не были 
учтены возможные дополнительные поступления от погашения части 
задолженности. По состоянию на 01.09.2018 она составляла 5,8 млрд. 
рублей, в том числе: по транспортному налогу -  5,1 млрд. рублей, 
по земельному налогу -  627 млн. рублей.

Не включение в бюджет возможных к поступлению дополнительных 
доходов, по мнению разработчиков законопроекта, было связано 
с необходимостью применения реалистичных и предсказуемых подходов 
в администрировании, поскольку планирование погашения задолженности 
темпами выше сложившихся, по их мнению, ставило под угрозу реализацию
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принципов сбалансированности, достоверности и реалистичности расчета 
доходов бюджета.

Комитету финансов совместно с Федеральной налоговой службой 
по Санкт-Петербургу, главными администраторам доходов бюджета 
Санкт-Петербурга было рекомендовано создание действенных мер 
по недопущению роста задолженности по платежам в бюджет 
Санкт-Петербурга, устранению условий ее образования и активизации 
работы по оперативному взысканию.

По мнению Контрольно-счетной палаты, в целях соблюдения принципа 
полноты отражения доходов бюджетов, установленного в ст. 32 БК РФ, 
все доходы бюджета подлежат отражению в обязательном порядке 
и в полном объеме.

По неналоговым доходам Контрольно-счетная палата указывала на 
риски сохранения тенденций прошлых лет по перевыполнению годовых 
бюджетных назначений по доходам от размещения средств бюджета на 
банковских депозитах, в случае сохранения, как и прежде, условий их 
размещения в течение всего финансового года, а не до конца сентября, как 
это предусматривалось корректировкой бюджета.

С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты дополнительные 
проценты коммерческих банков были предусмотрены в поправке 
Губернатора Санкт-Петербурга ко второму чтению законопроекта.

В очередной раз Контрольно-счетной палатой было указано на 
несоблюдение Комитетом имущественных отношений требований Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» 
о необходимости представления расчетов и обоснований, вносимых 
изменений по увеличению администрируемых арендных платежей на сумму 
не менее 1 932 млн. рублей.

Рекомендации Контрольно-счетной палаты относительно 
формирования расчетов и обоснований к корректировке бюджета были 
доведены до сведения главного администратора, которому рекомендовано 
учесть замечания в дальнейшей работе.

С учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты поправками ко 
второму чтению законопроекта также были учтены фактически 
поступившие средства в доход бюджета Санкт-Петербурга по налогу на 
добычу полезных ископаемых и штрафы за уклонения от исполнения 
административного наказания.

Корректировкой бюджета предусматривалось сокращение расходов, по 
которым ко второму чтению проекта бюджета на 2018 год производилось их 
увеличение, что ставит под сомнение целесообразность и обоснованность 
выделения бюджетных ассигнований, и свидетельствует о недостатках 
бюджетного планирования, в частности:

-  полностью были исключены бюджетные ассигнования в сумме
49,7 млн. рублей по целевым статьям, внесенным поправками ко 2 чтению 
проекта бюджета на 2018 год;
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-  предусмотрено сокращение расходов на 3 091,8 млн. рублей 
в объемах, превышающих дополнительную потребность, заявленную при 
формировании поправок ко 2 чтению Проекта бюджета на 2018 год (в сумме 
1 496,1 млн. рублей).

В связи с отсутствием в Законе Санкт-Петербурга «О бюджетном 
процессе в Санкт-Петербурге» нормы о предоставлении в Контрольно
счетную палату уточненных расчетов и обоснований расходов, которые 
должны соответствовать показателям ведомственной структуры 
расходов принятого закона о бюджете, оценить обоснованность ранее 
выделенных дополнительных бюджетных ассигнований, как и дать оценку 
эффективности их сокращения, не представлялось возможным.

При формировании законопроекта также не в полной мере учитывалось 
текущее исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам, что не 
отвечало принципу полноты отражения расходов, установленному ст. 32 
БК РФ, и означающему, что все расходы бюджета в обязательном порядке 
и в полном объеме отражаются в бюджете. Так, корректировкой бюджета не 
было предусмотрено:

-  увеличение назначений, которые уже произвели 13 главных 
распорядителей сверх предусмотренных бюджетом (расходы Комитета 
по культуре на социальную поддержку работников государственных 
учреждений, субсидия Комитета по природопользованию для ГУП  
«Ленводхоз», расходы Комитета по строительству на капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения, расходы Калининского района 
на прочее благоустройство и др.);

-  утверждение расходов по целевым статьям, которые введены 
сводной бюджетной росписью (субсидии учреждениям здравоохранения на 
оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам 
в амбулаторных и стационарных условиях и др.);

-  произведенное сокращение невостребованных бюджетных 
ассигнований, которые перераспределены в процессе исполнения бюджета 
Санкт-Петербурга в полном объеме на другие целевые статьи расходов 
(расходы на приобретение оборудования в учреждения общего 
и дошкольного образования, на программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, на поддержку миграции и др.).

Изменения Адресной инвестиционной программы, в большинстве 
случаев, характеризовались сокращением расходов по объектам, на которых 
наблюдались низкие темпы производства работ и рост ранее выданных, но не 
отрабатываемых авансов, а также по отдельным объектам при 
одновременном увеличении не только их общей сметной стоимости, но 
и сроков строительства.

При этом, не менее чем на 2 млрд. рублей были увеличены 
ассигнования по 24 объектам, на которых наблюдалось отставание 
подрядчиков от графиков выполнения работ, требовалась корректировка 
проектной документации, приостановка работ и отсутствие исходно
разрешительной документации.
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Корректировкой бюджета было сокращено значительное количество 
вводных объектов. Из ранее предусмотренных 69 объектов только 33 объекта 
планировалось ввести в эксплуатацию, из них только 4 объекта образования, 
здравоохранения и социальной сферы (вместо 34 планируемых). Комитетом 
по строительству в наибольшем объеме уменьшены капитальные вложения 
по 30 объектам здравоохранения и дошкольного образования.

Расходы Комитета имущественных отношений, напротив, были 
увеличены в целях направления в АО «ИТМО ХАИПАРК» и АО «Особая 
экономическая зона «Санкт-Петербург», как было указано Контрольно
счетной палатой - в отсутствие расходных обязательств Санкт-Петербурга.

Нормативные правовые акты Правительства Санкт-Петербурга об 
участии Санкт-Петербурга в АО «ИТМО Хайпарк», а также, 
предусматривающие создание расходного обязательства, приняты после 
рассмотрения законопроекта о корректировке бюджета.

Контрольно-счетная палата рекомендовала госзаказчикам:
-  активизировать работу по внедрению в практику применения 

проектной документации повторного применения, сокращая при этом 
расходы Адресной инвестиционной программы, связанные с новыми 
проектными работами;

-  принимать действенные меры по недопущению срыва ввода 
в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, влекущего за 
собой рост общей сметной стоимости, а также расходов бюджета 
Санкт-Петербурга;

-  учесть опыт федеральных органов государственной власти 
в части обязательного предоставления в уполномоченные органы по 
формированию Адресной инвестиционной программы и составлению 
проекта бюджета следующих документов: положительного заключения о 
достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, 
правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае 
их отсутствия - копии решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства во избежание задержек 
в выполнении работ по причине отсутствия исходно-разрешительной 
документации;

-  усилить контроль за исполнением государственных контрактов на 
выполнение строительных работ и оказание услуг по техническому 
и авторскому надзору в целях недопущения в дальнейшем выявления новыми 
подрядчиками «некачественно выполненных или выполненных частично 
работ», а также активизировать работу по взысканию штрафов 
и неустоек за невыполнение или некачественное выполнение условий 
государственных контрактов по строительному контролю.

При подготовке законопроекта в целом были учтены рекомендации 
Контрольно-счетной палаты, в том числе, о планировании дефицита 
городского бюджета исходя из необходимости его минимизации, 
а государственных заимствований Санкт-Петербурга - с учетом реальных 
потребностей Санкт-Петербурга в целях обеспечения сбалансированности
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бюджета. Отказ города от выпуска облигаций в ранее предусмотренных 
масштабах и вовлечение в оборот остатков бюджетных средств на 
финансирование расходов признан Контрольно-счетной палатой 
обоснованным.

В заключении Контрольно-счетной палаты содержались и другие 
рекомендации по устранению нарушений и недостатков, в целях не только 
более эффективного и рационального использования бюджетных средств, но 
и совершенствованию бюджетного процесса.

Экспертиза проекта закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» выявила нарушений, 
недостатков и рисков на общую сумму 
4 493,4 млн. рублей, в том числе 
нарушений главными
распорядителями бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных 
ассигнований и методики,

устанавливаемой финансовым органом, -  4 474 млн. рублей.
Так, отдельными главными распорядителями не были соблюдены 

методические указания Комитета финансов по формированию заявок, 
расчетов и обоснований расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга 
и планированию бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов:

• на индекс потребительских цен проиндексированы расходы, 
не подлежащие индексации -  Жилищным комитетом при расчете объема 
субсидии в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга некоммерческой 
организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» запланированы расходы 
на приобретение основных средств, оплату расходных материалов и МБП 
с индексацией на 4 %, что привело к завышению требуемых объемов средств 
на сумму не менее, чем на 0,7 млн. рублей.

Замечание Контрольно-счетной палаты устранено при формировании 
окончательных расчетов к принятому Закону Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Расходы в сумме 0,7 млн. рублей перераспределены на 
покрытие недостатка средств на выполнение функций Фонда по 
выставлению и направлению квитанций на оплату взносов на капитальный 
ремонт, а также на оплату услуг кредитных организаций за перевод взносов 
собственников на формирование фонда капитального ремонта;

• отсутствие адресных программ (проектов), перечней приобретаемого 
оборудования с указанием прогноза цен, перечня объектов по капитальному 
ремонту и т.п. -  на общую сумму 2 846,5 млн. рублей (Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета
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имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга, Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга);

• отсутствие данных о наличии проектно-сметной документации 
и информация из программного комплекса «Имущество Санкт-Петербурга» 
в электронных типовых формах по расходам на капитальный ремонт -  
на общую сумму 1 335,3 млн. рублей (администрации Петроградского, 
Красногвардейского, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, Комитет 
по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по здравоохранению).

С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
информация о проектно-сметных документациях на проведение 
капитального ремонта, а также уточненные сведения из программного 
комплекса «Имущество Санкт-Петербурга» были представлены в ходе 
последующих этапов работы над проектом бюджета;

• не представлена информация о прохождении в установленном 
порядке проверки достоверности сметной стоимости по 4 объектам Адресной 
инвестиционной программы на сумму 290 млн. рублей (Комитет по 
строительству, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению)

На недопустимость включения в Адресную инвестиционную программу 
объектов в отсутствии положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства 
Контрольно-счетная палата указывала неоднократно. В качестве 
положительного момента необходимо отметить о наличии с 2018 года 
проектно-сметной документации и положительных заключений 
государственной экспертизы по всем объектам Адресной инвестиционной 
программы.

• отсутствие проектов плана ФХД государственных унитарных 
предприятий -  190,8 млн. рублей.

Внесение планов ФХД подведомственных учреждений и предприятий 
одновременно с проектом бюджета в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и Контрольно-счетную палату, в соответствии со ст. 
26 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в 
Санкт-Петербурге», не предусмотрено. Данное дополнительное требование 
было установлено Комитетом финансов и поддерживается Контрольно
счетной палатой.

При прогнозировании доходов не удалось до конца соблюсти 
требования, предъявляемые из года в год к качеству, информативности и 
обоснованности расчетов по доходам, к повышению достоверности их 
прогнозирования и эффективности администрирования.

-  отсутствие в расчетах по доходам, администрируемым 
Федеральной налоговой службой (НДФЛ, земельный и транспортный 
налоги) информации о возможных к поступлению сумм по результатам 
проводимой контрольной работы налоговых органов и налоговой 
задолженности (в объеме 12 513 млн. рублей, в т.ч.: по транспортному 
налогу (7 725 млн. рублей), по налогу на имущество организаций
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(2 092 млн. рублей), по земельному налогу (806 млн. рублей), по налогу на 
имущество физических лиц (1 890 млн. рублей).

-  сохранение практики, когда из года в год объемы по отдельным 
источникам доходов предусматриваются в равных размерах на каждый год 
бюджетного цикла, что свидетельствует об условности их прогноза и не 
соблюдении требуемого в соответствии со ст. 160.1 БК РФ должного уровня 
администрирования по не менее 12 источникам доходов;

-  прогнозирование Комитетом имущественных отношений 
неналоговых поступлений, в очередной раз, на основе низких коэффициентов 
собираемости арендной платы, что, помимо ненадлежащего исполнения 
бюджетных полномочий, установленных ст. 160.1 БК РФ, свидетельствует 
и о несоблюдении основных направлений налоговой политики, 
определяющих необходимость улучшения качества администрирования 
доходов бюджетной системы, обеспечивающего рост собираемости доходов.

Поскольку потенциальный резерв увеличения неналоговых доходов 
возможен только за счет повышения уровня собираемости имущественных 
налогов, было рекомендовано Комитету имущественных отношений начать 
должным образом администрировать арендные платежи, которые в случае 
применения 100 % коэффициентов собираемости могли пополнить бюджет 
не менее чем на 1,2 млрд. рублей.

С учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты ко второму 
чтению проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
были увеличены объемы прогнозируемых поступлений: налога на прибыль 
организаций (на 6 064 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц 
(на 3 648 млн. рублей), с учетом прогнозируемого стабильного роста 
основных макроэкономических показателей в Санкт-Петербурге.

При планировании расходов не удалось избежать системных 
нарушений и нерешенных проблем, которые связаны, в первую очередь, 
с недостаточным уровнем регламентации бюджетного процесса.

Продолжаются случаи планирования бюджетных ассигнований 
в отсутствие нормативных правовых актов не только Санкт-Петербурга, но 
и Российской Федерации. По некоторым социальным выплатам не было 
обеспечено их нормирование. Не во всех случаях были утверждены базовые 
нормативы для подведомственной сети государственных учреждений 
Санкт-Петербурга.

По тем расходам, по которым предполагается адресность, 
отсутствовали адресные программы (или их проекты), перечни 
приобретаемого оборудования с указанием прогноза цен, что в совокупности 
создавало риски расходования бюджетных средств не целевым образом.

Выявлены также излишние расходы, запланированные в завышенных 
объемах и с несоблюдением принципа эффективности, которые Контрольно
счетная палата рекомендовала ко второму чтению законопроекта уточнить 
и оптимизировать. В частности, с учетом рекомендаций Контрольно
счетной палаты ко второму чтению законопроекта были уменьшены на
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2 621,3 млн. рублей страховые взносы на ОМС неработающего населения на 
выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 
ОМС, запланированных в завышенных объемах из-за несоблюдения 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Кроме того, по результатам экспертизы законопроекта обращено 
внимание, что его принятие повлечет необходимость в корректировке 
(разработке) нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга. В их отсутствие запланированы расходы в общей сумме 
2 119,4 млн. рублей: Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга (327 млн. рублей), Комитетом по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга (58,8 млн. рублей), Комитетом по 
строительству (50,4 млн. рублей), Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению (100 млн. рублей), Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга (1 583,9 млн. рублей).

В целях исполнения на законных основаниях принимаемых бюджетных 
обязательств Санкт-Петербурга были учтены рекомендации Контрольно
счетной палаты о необходимости принятия в первоочередном порядке 
соответствующих нормативных правовых актов, в том числе 
инициированы вопросы принятия правовых актов, как Российской 
Федерации, так и Санкт-Петербурга, необходимых для решения вопросов 
участия Санкт-Петербурга в будущем инвестиционном проекте «ИТМО 
«Хайпарк».

В целях повышения качества планирования показателей законопроекта 
Контрольно-счетной палатой внесены рекомендации по отдельным 
показателям расходов, обоснованность которых требовала дополнительной 
проработки. Продолжается планирование бюджетных ассигнований 
с несоблюдением Методических рекомендаций по формированию 
и реализации госпрограмм, утвержденных распоряжением Комитета по 
экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга от 28.03.2014 № 28-р. По-прежнему в государственные 
программы не были включены, мероприятия, связанные с:

-  расходами развития, к которым относятся расходы (в сумме 339 млн. 
рублей), включаемые в Адресную инвестиционную программу. С учетом 
замечаний Контрольно-счетной палаты, при внесении изменений 
в государственные программы Санкт-Петербурга, вопросы о включении 
в них расходов по отдельным объектам Адресной инвестиционной 
программы будут рассмотрены.

-  текущими расходами, к которым относятся расходы (в сумме 
2 259,3 млн. рублей) на финансовое обеспечение деятельности бюджетных, 
автономных учреждений Санкт-Петербурга. В комментариях Комитета 
финансов указано на планирование в составе непрограммных направлений 
деятельности субсидий на финансовое обеспечение деятельности 
отдельных бюджетных и автономных учреждений по той причине, что 
целью их деятельности является материально-техническое обеспечение 
деятельности учредителей в соответствующих сферах.
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В заключении Контрольно-счетной палаты в очередной раз было 
указано на необходимость прекращения практики включения в Адресную 
инвестиционную программу не готовых к началу строительства объектов по 
причинам отсутствия: проектно-сметной документаций, положительного 
заключения государственной (негосударственной) экспертизы, 
положительного заключения о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства, правоустанавливающих 
документов на земельный участок.

По мнению Контрольно-счетной палаты, не теряет своей актуальности, 
а потому и подлежит применению проектная документация повторного 
использования (за последние 6 лет на проектирование израсходовано 
8,5 млрд. рублей, из них не востребовано 1/3).

Впервые Адресная инвестиционная программа на 2019 год была 
сформирована с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты 
о недопустимости включения объектов, не имеющих проектно-сметной 
документации и положительных заключений государственной экспертизы. 
Следующим этапом совершенствования бюджетного процесса в части 
Адресной инвестиционной программы Контрольно-счетной палата считает 
применение практики казначейского сопровождения крупных контрактов -  
как основной модели снижения рисков заказчиков, включающих 
авансирование строек.

С учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты в текстовой 
части законопроекта впервые указанная норма нашла свое отражение. 
Начиная с 2019 года Правительство Санкт-Петербурга устанавливает 
случаи и порядок осуществления финансовым органом Санкт-Петербурга 
казначейского сопровождения средств бюджета Санкт-Петербурга, 
предоставляемых отдельным юридическим лицам с последующим 
подтверждением их использования в соответствии с условиями и целями 
предоставления указанных средств.

3.1.2. Формирование бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга

По результатам экспертизы проекта закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» Контрольно-счетной палатой установлено планирование 
субвенций в заниженных на 6 236,7 млн. рублей объемах, по сравнению 
с проектом бюджета Федерального фонда ОМС, что требовало 
корректировки и с учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты было 
учтено поправками ко второму чтению законопроекта.

В заключении также указано, что на объемы выделяемых из 
Федерального фонда ОМС субвенций может оказать влияние размер 
планируемых бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга на перечисление 
страховых взносов на ОМС неработающего населения. Их расчет
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производился без учета изменений, внесенных в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ», вследствие чего объем 
страховых взносов был завышен на 2 621,3 млн. рублей.

В целом объемы финансирования были подтверждены расчетами с 
информативными обоснованиями и были представлены по каждой целевой 
статье в разрезе бюджетной классификации, как того требуют Методические 
рекомендации Комитета финансов.

Вместе с тем, в заключении Контрольно-счетной палаты, как и в 
прошлые годы, было отмечено отсутствие на момент формирования 
законопроекта утвержденной Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, что могло потребовать корректировки 
его характеристик.

3.1.3. Формирование бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В отчетном году на основании соглашений о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
проводились экспертизы проектов решений о бюджетах ВМО на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По результатам экспертизы проектов решений о местных бюджетах 
Контрольно-счетной палатой давалась оценка полноты и правильности их 
формирования. По результатам систематизации, мониторинга и анализа 
нарушений и недостатков, допускаемых органами местного самоуправления 
ВМО при формировании местных бюджетов, Контрольно-счетная палата 
пришла к следующим выводам о системных нарушениях, а именно:

-  нарушение порядка и сроков составления и (или) представления 
проектов бюджетов бюджетной системы РФ (муниципальный округ 
Полюстрово, муниципальный округ №  15, муниципальный округ Пискаревка, 
муниципальный округ Северный, поселок Молодежный, город Павловск, 
муниципальный округ Сампсониевское, муниципальный округ Черная речка, 
поселок Белоостров, поселок Левашево), в частности, отсутствие:

• в проектах решений о местных бюджетах общих объемов условно 
утверждаемых расходов, распределения бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, перечней 
главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, порядков предоставления 
субсидий юридическим лицам;

• в составе документов и материалов к проектам решений о местных 
бюджетах реестров источников доходов бюджетов, предварительных итоги 
социально-экономического развития за истекший период текущего 
финансового года.

-  нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ 
(во всех ВМО);
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-  несоответствие (отсутствие) документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом бюджета, требованиям 
законодательства (в 32 ВМО);

-  нарушение порядка ведения реестра расходных обязательств
(в 75 ВМО);

-  нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и оценки планируемой эффективности 
муниципальных программ (в 43 ВМО);

-  нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных 
целевых программ (в 30 ВМО);

-  нарушение порядка учета и ведения реестра муниципального 
имущества (в 30 ВМО).

По изложенным в заключениях Контрольно-счетной палаты фактам 
несоблюдения бюджетного законодательства органами местного 
самоуправления принят комплекс мер по их устранению и недопущению 
впредь. При рассмотрении и утверждении 83 проектов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований выявленные в ходе проведения 
экспертизы проектов местных бюджетов нарушения, замечания, 
в основном, учтены.

3.2. Оперативный (текущий) анализ исполнения бюджетов 
и контроль за организацией бюджетного процесса в Санкт-Петербурге 
в 2018 году

Комплекс проводимых внешних проверок годовых отчетов об 
исполнении бюджетов, по результатам которых выявляются многочисленные 
нарушения бюджетного законодательства, свидетельствуют о необходимости 
принятия действенных мер по улучшению бюджетной дисциплины 
и выявлении резервов повышения качества бюджетного планирования 
и использования бюджетных средств.

Ежемесячная информация о ходе исполнения консолидированного 
бюджета Санкт-Петербурга, бюджета ТФ ОМС представлялась 
Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатору 
Санкт-Петербурга, Прокуратуру Санкт-Петербурга, своевременно 
размещалась на портале Контрольно-счетной палаты в сети Интернет.

В соответствии со стандартом внешнего государственного 
финансового контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга» Контрольно-счетная палата 
осуществляет анализ, в том числе:

S  основных макроэкономических показателей социально
экономического развития Санкт-Петербурга, а также рисков недостижения 
их прогнозируемых значений;
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S  реализации приоритетов, определенных Президентом РФ 
в ежегодных посланиях Федеральному Собранию РФ, а также иных 
документах стратегического планирования;

S  полноты и своевременности поступления доходов бюджетов, 
уровня соответствия показателей кассового исполнения по доходам 
показателям, утвержденным законами (решениями) о бюджетах, показателям 
прогноза поступлений доходов бюджетов;

S  кассового исполнения расходов бюджетов, уровня соответствия 
показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным законами 
(решениями) о бюджетах, сводной бюджетной росписи в разрезе бюджетной 
классификации, в том числе ведомственной структуры расходов бюджетов, 
по программным и непрограммным направлениям деятельности;

S  размеров дефицитов (профицитов) бюджетов, источников их 
финансирования, уровня соответствия показателей исполнения бюджетов 
показателям, утвержденным законами (решениями) о бюджетах, показателям 
сводной бюджетной росписи;

S  хода реализации Адресной инвестиционной программы;
S  состояния, объема и структуры государственного долга.

Мониторинг и анализ хода бюджетного процесса позволяет его 
участникам в текущем режиме отслеживать тенденцию развития экономики 
города, равномерность и ритмичность исполнения основных характеристик 
консолидированного бюджета Санкт-Петербурга.

S  При анализе основных макроэкономических показателей 
обращалось внимание на динамику основных экономических 
и социальных показателей развития экономики города, влияющих 
на выполнение оценочных показателей Прогноза социально
экономического развития Санкт-Петербурга, а также указывалось 
на риски не достижения их прогнозируемых значений.

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга в 2018 году 
характеризовалось разнонаправленной динамикой макроэкономических 
показателей, устойчивым развитием промышленного сектора города, ростом 
средней номинальной и реальной заработной платы, при одновременном 
снижении реальных денежных доходов населения.
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По итогам 2018 года подтвердились риски не достижения в 2018 году 
запланированного роста такого важного социально-экономического 
показателя как реальные денежные доходы населения, на что Контрольно
счетная палата указывала в заключении на проект бюджета 
Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

S  Вопросы повышения качества планирования и эффективности
администрирования доходов городского бюджета сохраняли свою
актуальность, поскольку от обеспечения должного уровня
администрирования зависит не только полнота и своевременность 
наполняемости бюджета, но и состояние основных источников
финансирования субъектов бюджетного процесса.

При исполнении
бюджета сохранилась
тенденция перевыполнения 
бюджетных назначений по 
доходам (см. диаграмму,
млн. рублей), что
подтверждает сохранение 
резервов администрирования, 
и свидетельствует о

улучшения 
бюджетного

< Утверждено -----< Исполнено 1 Перевыпонение

необходимости
качества
планирования,
безусловного
принятых
обязательств.

в целях 
исполнения 
расходных

Исполнение доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на 95,7 % 
за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 554 692, млн. рублей, 
чем по-прежнему обеспечена финансовая самостоятельность 
Санкт-Петербурга.

По сравнению с 2017 годом собственные доходы (налоговые 
и неналоговые) выросли на 12,9 %. К основному числу в 2018 году 
по-прежнему относились: НДФЛ -  в сумме 256 869,4 млн. рублей (44,3 % 
в структуре), налог на прибыль организаций -  160 339,2 млн. рублей (27,7 %), 
налоги на имущество -  56 890,5 млн. рублей (9,8 %), доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности, -  
17 791,7 млн. рублей (3,1 %).

Прирост налога на доходы физических лиц в 2018 году оказался одним 
из самых значительных за последние 10 лет.
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 ‘Налог на доходы физических лиц, млрд.рублей

А Прирост налога на доходы физических лиц, в % к предыдущему году

Рост поступлений налога на прибыль организаций за последние 10 лет, 
хоть и характеризуется разнонаправленностью, в тоже время последние три 
года прирост налога составил не менее 12 % в год.

Безвозмездные поступления в 
2018 году составили 25 032,3 млн. 
рублей, превысив законодательно 
утвержденные назначения на 10 840 
млн. рублей или в 1,8 раза, несмотря на 
сокращение за последние 7 лет объемов 
поступлений в бюджет почти в 2 раза, 
данные представлены на графике (млн. 
рублей).

S  При анализе исполнения расходов бюджета Санкт-Петербурга 
не первый год Контрольно-счетная палата указывала на риски 
неисполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга 
и рекомендовала увеличить темпы освоения бюджетных средств.

Исходя из оперативного анализа исполнения бюджета, в декабре 2018 
года предстояло освоить 106 096 млн. рублей или 18 % от бюджетных 
ассигнований 2018 года, что на 11 399,6 млн. рублей или на 12 % превышало 
фактические расходы, произведенные в декабре 2017 года и требовало 
от главных распорядителей бюджетных средств принятия мер по увеличению 
темпов исполнения.

Фактически расходы в декабре 2018 года составили 87 546,8 млн. 
рублей.

Неосвоенными в 2018 году остались бюджетные ассигнования в сумме 
18 549,1 млн. рублей.
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33 242,5 31 1356Динамика общего объема 
неисполненных бюджетных 
обязательств Санкт-Петербурга, 
представленная на диаграмме в 
динамике ряда лет, также 
подтверждает актуальность 
предложений Контрольно-
СЧСТНОЙ П а л а Т Ы . ь ■ < В млрд. рублей В процентах

V  Поквартальный анализ равномерности исполнения расходов 
бюджета Санкт-Петербурга за ряд лет указывает, что наибольший объем 
бюджетных ассигнований по-прежнему приходится на IV квартал, что 
не способствует эффективному, а в некоторых случаях законному 
использованию бюджетных средств, что сопряжено с нанесением 
финансового ущерба городскому бюджету.

Уровень исполнения расходов за IV квартал 2018 года составил 31 %. 
При этом самый высокий объем исполнения расходов по-прежнему 
осуществлен в декабре -  87 546,8 млн. рублей, или 15 % общего объема 
исполненных расходов за год.

Как и прогнозировалось Контрольно-счетной палатой в декабре 2018 
года, в отчетном периоде подтвердились риски неисполнения бюджетных 
обязательств в объемах, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на 
2018 год. Наибольший объем бюджетных ассигнований 2018 года не был 
освоен: Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры -  в объеме 
9 973,6 млн. рублей (20,3 %), Комитетом по строительству -  3 178,2 млн. 
рублей (20,8 %), Комитетом имущественных отношений -  2 212,7 млн. 
рублей (10,3 %).

V Анализ текущего исполнения бюджета позволяет выявлять 
факторы, сдерживающих темпы и ритмичность освоения бюджетных 
ассигнований:

-  специфика проведения работ, носящих сезонный характер 
и длительный производственный цикл при проведении ремонтно
строительных и ремонтно-реставрационных работ;

-  невыполнение подрядчиками обязательств в сроки, установленные 
государственными контрактами и договорами;

-  низкая исполнительская дисциплина и наличие несогласованности 
в реализации процедур исполнения мероприятий;

-  невозможность своевременного санкционирования расходов по 
причине ненадлежащего оформления поставщиками товаров, работ и услуг 
документов, служащих основанием расчетов;

-  длительные процессы проведения конкурсных процедур 
приостановка подведения итогов в соответствии с предписаниями 
антимонопольных служб;

-  недостаточный уровень подготовки и организации 
инвестиционного процесса;
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-  отсутствие утвержденной проектно-сметной документации 
и поздние сроки выполнения проектных работ в связи с ее доработкой;

-  позднее поступление средств из федерального бюджета;
-  отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

финансового обеспечения ряда расходных обязательств Санкт-Петербурга.
Ряд указанных недостатков возможно было не допустить еще до начала 

финансового года и принять меры по недопущению их в последующем.
V Несмотря на финансовую обеспеченность всех бюджетных 

обязательств Санкт-Петербурга, отдельные расходы в 2018 году:
-  вообще не были освоены (востребованы), что может 

свидетельствовать о ненадлежащем планирования соответствующих 
расходов бюджета, составлении обоснований бюджетных ассигнований, а 
также внесении предложений по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;

-  освоены с превышением бюджетных ассигнований 2018 года в 2 
и более раза, что свидетельствует о необходимости повышения качества 
бюджетного планирования с учетом реальной потребности в финансовом 
обеспечении бюджетных обязательств Санкт-Петербурга;

-  увеличенные при корректировке бюджета не исполнены даже в 
первоначально предусмотренных объемах, что также может 
свидетельствовать о ненадлежащем планирования бюджетных ассигнований.

V По результатам анализа кассового исполнения 
государственных программ Санкт-Петербурга указывалось 
на необходимость своевременного исполнения расходов в целях
минимизации рисков неисполнения и недостижения целевых 
показателей (индикаторов) госпрограмм.

В постоянном режиме велся мониторинг соблюдения требований 
бюджетного процесса по своевременному приведению параметрами 
финансового обеспечения госпрограмм в соответствие с принятым 
бюджетом. В отчетный период 17 из 18 госпрограмм не были приведены 
к первоначальному бюджету в установленные законодательством сроки 
(до 05.03.2018), а в соответствие к откорректированному бюджету
в установленные законодательство сроки (до 10.02.2019) 14 госпрограмм.

V По результатам мониторинга и анализа исполнения Адресной 
инвестиционной программы пристальное внимание уделяется 
заказчикам, ответственным за ввод объектов строительства 
и реконструкции в эксплуатацию.

Анализ отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность 
свидетельствует о наличие большого объема неотработанных подрядчиками 
авансов, выданных ранее, что не способствует эффективному использованию 
бюджетных средств.

В 2018 году из запланированных к вводу 55 объектов: 10 -  введено
в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию 6 объектов был сорван, а работы на
39 объектах завершены, но объекты не введены.
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При этом, о рисках несвоевременного ввода объектов строительства 
в эксплуатацию Контрольно-счетная палата указывала еще в середине 
2018 года, когда уже было очевидно, что до конца года не будет достроена 
практически половина предусмотренных к вводу объектов АИП, 
в т.ч. объекты социальных отраслей: все 12 детских садов, все 7 объектов 
здравоохранения, все 4 социальных объекта и общеобразовательные 
учреждения (10 из 12).

80

Сравнительные данные о количестве вводных объектов АИП 
в 2013 -  2018 годах по стадиям выполнения работ

(шт.)

2013 год

89

41 39
35У

2014 год

105

17 18

Q4Q
2015 год

55

2016 год 2017 год 2018 год (до 2018 год (после 
корректировки) корректировки)

МВсего объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию Ыввод сорван И строительство завершено Ивведено

В части управления дебиторской задолженностью государственным 
заказчикам надлежит усилить контроль за соблюдением установленных 
требований по оформлению документов, необходимых для своевременного 
ввода объектов в эксплуатацию, передачи в собственность Санкт-Петербурга 
и на баланс эксплуатирующих организаций.

Замечания Контрольно-счетной палаты в части необходимости 
активизации работы государственных заказчиков с нарастающей 
дебиторской задолженностью подрядчиков сохраняют актуальность. 
С учетом реализации предложений Контрольно-счетной палаты в части 
дебиторской задолженности отмечается дальнейшая необходимость 
принимать меры по ее оптимизации (сокращению), в т.ч. по недопущению 
длительного отвлечения бюджетных средств. В части управления дебиторской 
задолженностью государственным заказчикам надлежит усилить контроль 
за соблюдением подрядчиками условий выдачи авансов в целях 
своевременного их погашения, что в свою очередь поспособствует вводу 
в эксплуатацию объектов, а также их передаче в собственность города 
и на баланс эксплуатирующим организациям в установленные сроки.

Основными факторами наличия «долгостроев», роста сметной 
стоимости строительства, источником формирования большого числа 
объектов незавершенного строительства являются: ненадлежащая готовность 
проектов к инвестированию; недостаточный контроль заказчика 
за исполнителем государственных контрактов; низкий уровень
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претензионной работы при нарушении условий контракта; длительные сроки 
проведения закупочных процедур на завершение строительных работ.

S  Мониторинг и анализ на его основе состояния и управления 
государственным долгом Санкт-Петербурга не теряет своей 
актуальности в свете масштабных заимствований в форме 
государственных облигаций Санкт-Петербурга, которые 
были произведены в конце 2017 года.

На протяжении последних лет долг 
города находился на относительно низком 
уровне, что отражало отсутствие 
существенных потребностей в заемном 
финансировании дефицита бюджета 
и, соответственно, высокую финансовую 
устойчивость бюджета Санкт-Петербурга.

В 2018 году, несмотря на плановое 
погашение бюджетного кредита из федерального бюджета, государственный 
долг Санкт-Петербурга в абсолютном значении оставался на максимальном 
уровне -  30 100 млн. рублей и был представлен государственными 
облигациями Санкт-Петербурга, выпущенными в конце 2017 года.

Как и прогнозировала Контрольно-счетная палата, даже в условиях 
неблагоприятной экономической конъюнктуры и тенденций в экономике 
Санкт-Петербурга, Программа государственных внутренних заимствований, 
предусмотренная бюджетом, исполнена не была.

В целях финансирования дефицита бюджета предусматривалось 
размещение облигаций на сумму 38 282,4 млн. рублей, обратный выкуп 
планировался в сумме 5 000,0 млн. рублей.

Таким образом, государственный долг Санкт-Петербурга по 
облигационным займам мог увеличится на 33 282,4 млн. рублей, однако 
фактически этого не произошло.

С учетом данных ретроспективного анализа привлечения заемных 
средств в целях финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга 
в значительно меньших объемах, чем прогнозируется, становилось 
очевидным отличие фактического состава и объема источников 
финансирования дефицита от планируемого.

В 2018 году не потребовалось привлечение в качестве резервного 
инструмента заимствований краткосрочных кредитов коммерческих банков 
на сумму до 10 000 млн. рублей на покрытие временных кассовых разрывов.

В качестве основного источника покрытия дефицита ежегодно 
предусматриваются заемные средства, в основном от размещения ценных 
бумаг, которые ежегодно планируются в объемах, превышающих 
собственные источники.

Как регулярно прогнозирует Контрольно-счетная палата, фактически 
на погашение дефицита направляются остатки средств бюджета 
Санкт-Петербурга, выступающие в качестве главного источника погашения 
дефицита бюджета, начиная с 2008 года.
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3.3. Последующий контроль за исполнением бюджета 
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

3.3.1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга

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).

В период с 15.04.2018 по 01.06.2018, в соответствии с требованиями 
ст. 264.4 БК РФ и ст. 35 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге» Контрольно-счетной палатой 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 2017 год, которое 
в установленный срок направлено в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, Правительству Санкт-Петербурга и Комитету финансов 
Санкт-Петербурга.

Итоги внешней проверки годового отчета показали, что в 2017 году 
исполнение бюджета Санкт-Петербурга не во всех случаях происходило 
с соблюдением действующего бюджетного законодательства, либо
недостаточно эффективно.

1. По доходам, оценивая годовые итоги исполнения бюджета, 
Контрольно-счетная палата констатировала положительную динамику 
поступлений в бюджет, которая сложилась за последние годы и сохранилась 
в 2017 году.

Вместе с тем, при работе с задолженностью не удалось создать 
действенных механизмов по недопущению ее роста, устранению условий 
образования и активизации работы по оперативному взысканию, в том числе 
задолженности по: транспортному налогу (11 237,6 млн. рублей), НДФЛ 
(4 090,3 млн. рублей), налогу на имущество организаций (1 798,2 млн. 
рублей), земельному налогу (741,4 млн. рублей).

Отдельное внимание заслуживал продолжающийся в 2017 году рост 
задолженности по транспортному налогу, превысившей по итогам года, как 
утвержденные бюджетные назначения, так и поступившие по статье 
денежные средства. Данные представлены на графике:
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2. По расходам, несмотря на самый высокий (97 %) результат 
исполнения, в течение всего 2017 года наблюдалось достаточно 
неравномерное освоение бюджетных ассигнований, а именно в конце года, 
особенно в декабре, что создавало риски неэффективного использования 
бюджетных средств.

Так, в IV квартале на исполнение бюджетных обязательств 
Санкт-Петербурга Комитетом по информатизации и связи направлено
5,7 млрд. рублей (41,5 % всех расходов, предусмотренных Комитету на год), 
Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга -
1,4 млрд. рублей (70,5 %), Комитетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры -  1,4 млрд. рублей 
(49,4 %).

3. Ряд принятых на 2017 год бюджетных обязательств 
Санкт-Петербурга на сумму не менее 1,1 млрд. рублей не был исполнен 
вообще, что не отвечает принципу результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, в частности:

• Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга не были 
предоставлены бюджетные инвестиции акционерным обществам: 
«АВЕНАРИУМ+» на разработку Концепции создания общественных 
пространств в Курортном районе (36,3 млн. рублей); «Апраксин двор» 
на сохранение и развитие исторического центра (27,1 млн. рублей);

• Комитетом по инвестициям вообще не исполнялись расходы на: 
проектирование объекта «Линия легкорельсового транспорта

по маршруту: Аэропорт «Пулково» - станция метро «Купчино» (5,7 млн. 
рублей);

разработку концепции по реализации проекта организации 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по маршруту 
«Аэропорт «Пулково» - Санкт-Петербург-Витебский» (45,7 млн. рублей);

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);

• Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга не исполнялись бюджетные обязательства по реализации
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концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации 
трамвайной сети в Красногвардейском районе (930,3 млн. рублей);

• Комитетом по развитию туризма не была обеспечена разработка 
проекта по изготовлению, оснащению и установке туристско- 
информационных киосков и пунктов во встроенных помещениях 
в историческом центре (3 млн. рублей).

• Комитетом по экономической политике и стратегическому 
планированию не проводились мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере стратегического планирования (0,5 миллионов рублей).

4. Подтвердились ранее спрогнозированные Контрольно-счетной 
палатой риски неосвоения бюджетных ассигнований при условии 
их формирования без учета анализа уровня исполнения за предыдущие 
периоды.

Так, при существенном увеличении ассигнований, по отношению 
к 2016 году, низкий уровень кассового исполнения сформировался по 
расходам: на капитальный ремонт дорог (63,6 %) -  у Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры, по расходам на капитальный ремонт кладбищ 
(25 %) -  у Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка, по расходам на капитальный ремонт объектов нежилого фонда 
(60,8 %) -  у администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

5. Сохранилась тенденция по тотальному срыву ввода объектов 
Адресной инвестиционной программы в эксплуатацию. Из 79 вводных 
объектов в эксплуатацию было введено только 15, ввод 46 объектов был 
сорван. Срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов строительства 
и реконструкции допущен вследствие: невыполнения работ по вине 
подрядчика (30 % случаев), необходимости повторного прохождения 
экспертизы работ (13,6 %), корректировки проектной документации (11,4 %), 
нерешенности имущественно-правовых вопросов (9,1 %), расторжения 
контрактов (9,1 %).

6. Несмотря на достаточно высокий уровень кассового исполнения 
государственных программ Санкт-Петербурга, по 15 (из 95) целевым 
показателям плановые значения не были достигнуты, в частности: 
«Обеспеченность врачами, на 10 тысяч населения» -  82,7 % (ответственный 
исполнитель -  Комитет по здравоохранению), «Количество среднего 
медицинского персонала, приходящегося на 1 врача» -  74 % (Комитет по 
здравоохранению), «Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города, 
реализующих проекты в области здравоохранения» -  66,7 % (Комитет по 
здравоохранению), «Снижение уровня загрязнения водного бассейна, 
к уровню 2012 года» -  67,6 % (Комитет по благоустройству),
«Эффективность использования существующих объектов спорта» -  96,1 % 
(Комитет по физической культуре и спорту), «Объем платных услуг в сфере 
туризма» -  95,3 % (Комитет по культуре), «Количество
высокопроизводительных рабочих мест» -  99,1 % (Комитет по
экономической политике и стратегическому планированию).

44



7. При достижении практически всех целевых показателей и высоком 
уровне кассового исполнения расходов, не были достигнуты часть 
индикаторов подпрограмм, что свидетельствует о недостаточном качестве их 
планирования, в том числе по госпрограммам: «Развитие транспортной 
системы» (не достигнуты 4 из 27 индикаторов), «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» 
(1 из 23), «Экономическое и социальное развитие территорий» (5 из 14).

8. Вследствие непринятия мер по пересмотру плановых значений 
уже достигнутых по итогам 2015-2016 годов целевых показателей, допущено 
их перевыполнение и по итогам 2017 года, в том числе по показателям: 
«Снижение уровня загрязнения воздушного бассейна» -  в 4,2 раза 
(ответственный исполнитель -  Комитет по благоустройству), «Доля 
молодежи Санкт-Петербурга, принимающей участие в мероприятиях в сфере 
молодежной политики, в общей численности молодежи Санкт-Петербурга» -
102,4 % (Комитет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями).

9. По отдельным госпрограммам Санкт-Петербурга сведения 
о выполнении целевых показателей отсутствовали вовсе, либо имели 
предварительную оценку, из-за не наступления срока официальной 
отчетности. Отсутствие фактических показателей не позволяет в полной мере 
оценить степень достижения целей и решения задач соответствующей 
госпрограммы, а наличие значительного количества показателей, по которым 
не наступил срок официальной отчетности, оказывает негативное влияние на 
уровень исполнения показателей госпрограмм.

В целом, по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год, проведенной 
Контрольно-счетной палатой, выявлено нарушений на сумму 2 025,9 млн. 
рублей, которые выразились, в том числе, в:

1. Нарушениях порядков:
-  принятия решений о разработке государственных программ, 

их формирования и оценки планируемой эффективности -  отсутствие 
в государственной программе индикаторов подпрограмм;

-  реализации госпрограмм -  не приведение, либо приведение
с несоблюдением установленного срока объемов финансирования 
госпрограмм в соответствие с законом о бюджете, непринятие мер по 
корректировке госпрограмм путем исключения мероприятий, реализация 
которых осуществлялась в предыдущих годах, и дополнения госпрограмм 
мероприятиями шестого года;

-  проведения оценки планируемой эффективности реализации
госпрограмм -  исходя из показателей уточненной сводной бюджетной 
росписи, а не показателей утвержденного бюджета;

-  применения бюджетной классификации РФ -  планирование
и исполнение в 2017 году расходов на снос «деревьев-угроз», на текущее 
содержание уличного освещения, на прочее благоустройство, текущее
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содержание пляжей по несоответствующим подразделам классификации 
расходов бюджетов РФ;

-  предоставления бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность -  принятие и исполнение бюджетных 
обязательств в отсутствие расходных обязательств (строительство здания по 
адресу ул. Есенина, уч. 1, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур);

-  реализации закона о бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период -  разработка постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга, регулирующих предоставление субсидий в соответствии 
с п. 3 ст. 78, и п. 2 ст. 78.1 БК РФ с несоблюдением установленного срока.

2. Неосуществлении бюджетных полномочий:
-  главного администратора (администратора) доходов бюджета -  

не перечисление и несвоевременное перечисление в доходы бюджета 
Санкт-Петербурга объявленных дивидендов по акциям, принадлежащим 
Санкт-Петербургу;

-  главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств -  
оплата расходов, которые возможно было избежать (неосновательное 
обогащение, государственная пошлина, неустойка, проценты за пользование 
чужими средствами, оплата экспертизы, судебные издержки, возмещение 
ущерба, пени, возмещение вреда здоровью, представительские расходы, 
оплата штрафов, моральный вред и т.п.);

3. Неперечислении унитарными предприятиями в бюджет 
установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, - ГУП «Полигон 
«Красный Бор», ГУП «Парголово»;

4. Нарушениях общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу -  
не раскрытие в бюджетной отчетности (Пояснительная записка) 
информации, оказавшей существенное влияние и характеризующей 
результаты исполнения бюджета.

Контрольно-счетной палатой даны предметные рекомендации 
участникам бюджетного процесса учесть изложенные замечания, связанные 
с выявленными недостатками и нарушениями, а также принять меры по их 
устранению при планировании и недопущению при исполнении бюджета 
в последующем, в частности:

Главным администраторам доходов бюджета Санкт-Петербурга -  
обеспечить надлежащую реализацию должным образом бюджетных 
полномочий, установленных ст. 160.1. БК РФ, в части повышения 
достоверности прогнозирования и эффективности администрирования 
доходов бюджета Санкт-Петербурга.

Главным распорядителям бюджетных средств:
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-  обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов 
Правительства Санкт-Петербурга по реализации закона Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на плановый период;

-  принять меры по равномерному и ритмичному исполнению бюджета 
Санкт-Петербурга;

-  обеспечить соблюдение требований о включении в Адресную 
инвестиционную программу объектов с действующими расходными 
обязательствами Санкт-Петербурга, а также имеющих разработанную, 
прошедшую экспертизу и утвержденную проектно-сметную документацию;

-  активизировать работу по внедрению в практику применения 
проектной документации повторного применения, сокращая при этом 
расходы Адресной инвестиционной программы, связанные с новыми 
проектными работами;

-  принимать действенные меры по недопущению срыва ввода 
в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции, влекущее за собой 
рост общей сметной стоимости;

-  при формировании и реализации Адресной инвестиционной 
программы учесть опыт Министерства экономического развития РФ в части 
обязательного предоставления: обоснования невозможности или
нецелесообразности применения экономически эффективной проектной 
документации повторного использования; копии положительного
заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального 
строительства; копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, а в случае их отсутствия - копии решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта капитального строительства;

-  рассмотреть вопрос о возможности применения при реализации 
Адресной инвестиционной программы практики казначейского
сопровождения контрактов, реализуемой на федеральном уровне с 2014 года 
как основная модель снижения рисков заказчика, выплачивающего аванс 
в ходе исполнения контракта;

-  обеспечить внутренний финансовый контроль, в том числе за 
полнотой и достоверностью формирования отчетности о реализации
госпрограмм, а также контроль, в целом направленный на соблюдение 
процедур исполнения бюджета, а также подготовку и организацию мер 
по повышению результативности использования бюджетных средств.

Комитету государственного финансового контроля обеспечить 
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
госпрограмм Санкт-Петербурга.

Комитету по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения 
изменений в Методику оценки эффективности реализации госпрограмм 
Санкт-Петербурга, в целях принятия действенных мер 
по совершенствованию системы оценки эффективности их реализации, в том 
числе по недопущению практики анализа эффективности госпрограмм
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в условиях отсутствия фактических данных по показателям, а также с учетом 
их предварительной оценки, либо исходя из плановых значений.

Ответственным исполнителям госпрограмм Санкт-Петербурга 
обеспечить:

-  расчет степени соответствия запланированному уровню расходов 
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации госпрограмм 
Санкт-Петербурга - исходя из показателей бюджета, а не росписи;

-  возможность комплексного сопоставления, анализа и оценки 
достижения приоритетов и целей социально-экономического развития, 
указываемых в бюджетной отчетности и отчетах о ходе реализации 
госпрограмм;

-  пересмотр плановых значений целевых показателей, по которым 
с момента начала реализации госпрограмм в очередной раз не удалось 
достичь плановых значений ряда целевых показателей;

-  своевременное приведение параметров госпрограмм с принятым 
в установленном порядке бюджетом;

-  отнесение в максимальной степени расходов главных 
распорядителей бюджетных средств к соответствующим госпрограммам.

3.3.2. Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга

При подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга за 2017 год Контрольно-счетной палатой дана общая 
оценка исполнения бюджета по доходам, по расходам и по источникам 
финансирования дефицита бюджета, произведен анализ приоритетных 
направлений деятельности Фонда.

Реализация принятых бюджетных обязательств была обеспечена 
доходной частью бюджета Фонда, основу которых составили обязательства 
по отрасли «Здравоохранение» - 99,4 % или 81 109,1 млн. рублей.

На финансирование Территориальной программы ОМС направлено 
80 507,3 млн. рублей или 100,8 % от запланированных ассигнований, что на 
17 % превысило объемы финансирования годом ранее.

За счет средств ОМС в 2017 году профинансировано:
1 309 071 вызовов скорой медицинской помощи, средняя стоимость 

одного вызова составила 7 288,14 рублей (при нормативе -  3 620,20 рублей);
6 877 794 обращений в поликлиники, средняя стоимость одного 

обращения составила 1 626,03 рублей (при нормативе 1 711,20 рублей);
404 430 случаев лечения в дневных стационарах, средняя стоимость 

лечения одного случая -  14 652,21 рубля (при нормативе -  15 496,02 рублей).
Расходы медицинских учреждений средств ОМС на оказание 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС составили 
75 355,8 млн. рублей. Наибольшую долю в структуре расходов медицинских
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организаций -  76,9 % составили расходы на оплату труда (с начислениями) -  
в сумме 57 920,3 млн. рублей.

По категориям работников обеспечено достижение целевых значений 
заработной платы, предусмотренных Планом мероприятий «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 213-2018 годы («дорожная карта»).

Среднемесячная заработная плата по всем категориям медицинских 
работников медицинских организаций системы ОМС при среднесписочной 
численности в количестве 94 430 человек превысила показатели «дорожной 
карты» и составила:

• врачей -  87,09 тыс. рублей (26 014 чел.) с ростом к 2016 году -  на
19,6 %;

• младшего медицинского персонала -  37,13 тыс. рублей (7 784 чел.) 
с ростом к 2016 году -  на 27,2 %.

Нарушений бюджетного законодательства Контрольно-счетной 
палатой не установлено, что свидетельствует о результативности работы 
Фонда по замечаниям и нарушениям, отраженным в заключениях 
Контрольно-счетной палаты прошлых лет.

3.3.3. Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В рамках подписанных соглашений в 2018 году Контрольно-счетной 
палатой проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов за 2017 год, включая внешнюю проверку годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, в 
рамках которой по 111 ВМО были подготовлены соответствующие 
заключения.

В отношении средств местных бюджетов Контрольно-счетной палатой 
в ходе внешней проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 
выявлено 2 640 случаев нарушений законодательства на сумму 156,8 млн. 
рублей. Годом ранее данные показатели составляли: 3 205 случаев на сумму
29,4 млн. рублей.

Наибольший объем стоимостных нарушений законодательства 
в бюджетной сфере допущен органами местного самоуправления ВМО: 

муниципальный округ Автово (69,1 млн. рублей); 
муниципальный округ Юго-Запад (39,3 млн. рублей); 
муниципальный округ Дачное (10,5 млн. рублей); 
муниципальный округ № 72 (10,2 млн. рублей); 
муниципальный округ Коломяги (8 млн. рублей); 
муниципальный округ Балканский (4,6 млн. рублей); 
муниципальный округ № 54 (2,9 млн. рублей); 
муниципальный округ Лахта-Ольгино (1,8 млн. рублей); 
муниципальный округ Правобережный (1,3 млн. рублей); 
поселок Комарово (1,1 млн. рублей).
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В общем объеме выявленных нарушений 80 % составляют грубые 
нарушения правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 
любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 
10 процентов -  126,2 млн. рублей, в т.ч. в органах местного самоуправления 
ВМО:

муниципальный округ Автово (66,8 млн. рублей);
муниципальный округ Юго-Запад (39,3 млн. рублей);
муниципальный округ Дачное (10,5 млн. рублей);
муниципальный округ № 72 (9,6 млн. рублей).

Согласно Классификатору выявлены нарушения: 
• в ходе формирования бюджетов:
-  нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и оценки планируемой эффективности 
муниципальных программ (муниципальный округ Черная речка);

-  нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных 
целевых программ (муниципальный округ Шувалово-Озерки);

• в ходе исполнения бюджетов:
-  нарушение порядка реализации муниципальных программ

(муниципальный округ №  65, муниципальный округ №  21, муниципальный 
округ Коломяги, муниципальный округ округ Петровский, муниципальный 
округ Прометей, муниципальный округ Сергиевское, муниципальный округ 
№ 65, муниципальный округ Адмиралтейский округ, муниципальный округ 
округ Посадский, муниципальный округ Сампсониевское, муниципальный 
округ Княжево, муниципальный округ 65, поселок Солнечное);

-  нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности 
реализации муниципальных программ (муниципальный округ «Георгиевский», 
муниципальный округ Введенский, муниципальный округ Владимирский, 
муниципальный округ Екатеринговский, муниципальный округ Коломяги, 
муниципальный округ Кронверкское, муниципальный округ округ Петровский, 
город Павловск, город Красное Село, муниципальный округ Дворцовый округ, 
муниципальный округ Звездное, поселок Белоостров, поселок Левашово);

-  нарушение порядка реализации ведомственных целевых программ 
(муниципальный округ Светлановское, муниципальный округ Кронверкское, 
поселок Ушково, поселок Усть-Ижора, поселок Понтонный);

-  нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ 
(в 44 ВМО);

-  несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи (в 25 ВМО);

-  нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями (муниципальный округ 
Лиговка-Ям ская);
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-  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 №  72, муниципальный округ Ульянка);

-  непредставление отчета об использовании бюджетных ассигнований 
резервных фондов местных администраций, прилагаемого 
к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении соответствующего 
бюджета (в 42 ВМО);

-  нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
муниципальных органов, муниципальных служащих, работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
(в 19 ВМО);

• ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности:

-  нарушение руководителем экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов 
бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной политики
(в 44 ВМО) ;

-  нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (во всех ВМО).

По изложенным в заключениях Контрольно-счетной палаты фактам 
несоблюдения бюджетного законодательства органами местного 
самоуправления информация о результатах рассмотрения заключений 
Контрольно-счетной палаты поступила от 86 внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга о принятии комплекса мер 
по их устранению и недопущению впредь.

IV. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведенные в отчетном периоде контрольные мероприятия были 
направлены на оценку правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств и собственности, а также предусматривали выявление 
рисков, способных повлиять на эффективность (результативность) 
расходования бюджетных средств и использования государственного 
имущества.

В деятельности исполнительных органов государственной власти 
устанавливаются нарушения законодательства РФ и Санкт-Петербурга, 
а также недостатки, касающиеся нормативного регулирования деятельности 
обширной подведомственной сети государственных учреждений 
и использования бюджетных средств на выполнение закрепленных 
полномочий.
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При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
сохраняется практика включения в акты приемки выполненных работ 
объемов работ, неподтвержденных документами, а также непринятия мер по 
своевременному исполнению обязательств, предусмотренных 
государственными контрактами.

Допускаются случаи приемки работ, полностью или частично не 
соответствующих требованиям государственных контрактов, при этом не 
всегда предпринимаются меры по истребованию с подрядчиков 
неукоснительного и добросовестного исполнения всех контрактных 
обязательств.

Не исключены случаи необоснованного изменения условий 
государственных контрактов в части заключения дополнительных 
соглашений, вместо применения к подрядчикам штрафных санкций.

Во многом причинами нарушений и недостатков является отсутствие 
надлежащего внутреннего финансового контроля, в связи с чем в 2018 году 
изменился подход при планировании контрольной деятельности Контрольно - 
счетной палаты.

В ходе выборочных проверок финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Санкт-Петербурга обязательным предметом контрольного мероприятия 
с 2018 года является проверка соблюдения деятельности исполнительного 
органа государственной власти Санкт-Петербурга в части соблюдения 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
а также осуществления им функций и полномочий учредителя 
подведомственного государственного учреждения, в том числе организации 
внутреннего финансового контроля.

Этим, в частности, объясняется уменьшение количества проведенных 
контрольных мероприятий с 56 (в 2017 году) до 33 (в 2018 году), при этом 
количество объектов контроля увеличилось в 2018 году до 66.

4.1. Отраслевые органы государственной власти Санкт-Петербурга

В ходе контрольных мероприятий в отраслевых органах 
исполнительной власти Санкт-Петербурга выявлено нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 16 241,6 млн. 
рублей, в том числе по пунктам Классификатора:

(млн. рублей)
ВЫЯВЛЕН НАРУШЕНИИ, всего: 16 241,6
Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ 12 666,3
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 2 694,3

Нарушения при выполнении или невыполнение государственных задач и 
функций государственными органами 240,8

Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка 
планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом

227,4
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Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 
контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком

168,7

Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) 146,8

Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств 26,9

Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

6,9

Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета 5,9

Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством 0,5

Прочие нарушения 57,2

Основной объем (12 666,3 млн. рублей) нарушений допущен при 
расходовании бюджетных средств с нарушением порядка применения 
бюджетной классификации РФ, в части отнесения расходов 
на соответствующие подстатьи классификации операций сектора 
государственного управления, используемые для ведения бухгалтерской 
и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов бюджетной системы РФ, при оплате расходов на:

-  приобретение билетов на концерты, посвященные Дню  
Санкт-Петербургской промышленности;

-  водоотведение поверхностных сточных вод с автомобильных дорог;
-  уборку и содержание автомобильных дорог, не учтенных в составе 

имущества казны Санкт-Петербурга.
Существенный объем нарушений (2 694,3 млн. рублей), выявленный 

Контрольно-счетной палатой при проверках соблюдения отраслевыми 
комитетами условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков 
реализации, включая своевременность расчетов по ним, выразился 
в следующем:

-  перераспределение установленных в сметных расчетах объемов 
затрат в отсутствие дополнительных соглашений к контрактам;

-  приемка и оплата работ по разработке и согласованию проектных 
документаций на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия без требуемых условиями контрактов проверок достоверности 
определения сметной стоимости;

-  принятие и оплата работ (услуг) без требуемого на момент 
приемки и оплаты документального подтверждения произведенных 
исполнителем расходов;

-  уменьшение цены контракта без оформления дополнительным 
соглашением, подлежащим размещению в ЕИС;

-  производство работ в отсутствие ордера ГАТИ.
-  принятие и оплата работ (услуг) в отсутствие авторского надзора;
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-  возмещение затрат подрядчика по добровольному страхованию 
строительных рисков, связанных с выполнением работ, сверх фактически 
произведенных расходов, а также не подлежащих возмещению, как 
документально неподтвержденных;

-  приемка и оплата работ без подтверждения физических объемов, 
качества выполненных работ, соответствия стоимости выполненных 
работ проектной и рабочей документации.

Выборочная проверка исполнения
бюджета Санкт-Петербурга,
соблюдения порядка управления
и распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, 
Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга за 2016-2017 годы.

Выявлено нарушений
законодательства в финансово
бюджетной сфере на сумму 13 182,3 

млн. рублей, из них 12 653,5 млн. рублей - нарушения порядка применения 
бюджетной классификации РФ.

Так, расходы на водоотведение поверхностных сточных вод 
с автомобильных дорог, а также расходы по уборке и содержанию
автомобильных дорог, не учтенных в составе имущества казны 
Санкт-Петербурга, отнесены по формальному признаку - как расходы 
на содержание нефинансовых активов имущества казны Санкт-Петербурга 
на подстатью «Работы, услуги по содержанию имущества». На данную 
подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с содержанием, в том числе нефинансовых 
активов, находящихся в государственной казне субъекта РФ.

После проведения контрольного мероприятия нарушение и замечания 
были приняты к учету в дальнейшей работе, о чем свидетельствует План 
мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Допускались нарушения главным распорядителем бюджетных средств 
порядка планирования бюджетных ассигнований и методики, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом, а именно: 
сформированная Комитетом потребность в средствах бюджета по целевым 
статьям «Расходы на содержание дорог» и «Расходы на содержание, ремонт 
объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационное озеленение» 
завышена на общую сумму 226,2 млн. рублей, из-за применения в расчетах 
денежных затрат данных о площадях объектов в завышенных размерах.

По результатам проверки формирование потребности в бюджетных 
средствах на 2019 год будет производиться в соответствии 
с требованиями Методических указаний на соответствующий финансовый 
год. Планирование бюджетных ассигнований будет осуществляться
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в соответствии с положением, а именно в соответствии с Порядком 
планирования бюджетных ассигнований. Расчет денежных затрат на 2019 
год будет производиться в соответствии с утвержденными адресными 
программам и.

Комитетом допускались нарушения при выполнении государственных 
задач. Так, по государственным контрактам с ГУП «Водоканал» произведены 
расходы на общую сумму 105,8 млн. рублей, не подлежащие принятию как 
бюджетные обязательства, поскольку включали оплату услуг 
по обеспечению готовности закрепленных на праве хозяйственного ведения 
за ГУП «Водоканал» снегоплавильных пунктов, что выходит за пределы 
установленных Положением о Комитете полномочий по содержанию 
автомобильных дорог Санкт-Петербурга.

По результатам проверки Комитетом направлены обращения в адрес:
-  Комитета по транспорту с просьбой внести изменения 

в государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие транспортной 
системы Санкт-Петербурга, в части переименования с 2019 года 
мероприятия «Обеспечение приема и утилизации снежных масс 
с дальнейшей транспортировкой и очисткой образующихся сточных вод, 
включая обеспечение готовности объектов и переработке снежных масс» 
на «Прием и утилизация снежных масс с дальнейшей транспортировкой 
и очисткой образующихся сточных вод»;

-  Комитета по энергетике и инженерному обеспечению с целью 
информирования о том, что при формировании заявок к проекту бюджета 
Санкт- Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
Комитет планирует изменить наименование целевой статьи и заявить 
расходы на прием и утилизацию снежных масс в Санкт-Петербурге 
с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод, 
без учета обеспечения готовности объектов к приему и переработке 
снежных масс в Санкт-Петербурге;

-  Комитета по тарифам с целью разработки тарифов на прием и 
утилизацию снежных масс в Санкт-Петербурге с дальнейшей 
транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод без учета 
обеспечения готовности объектов и переработке снежных масс в 
Санкт-Петербурге.

В результате контрольного мероприятия выявлены также нарушения: 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, а также неосуществление бюджетных полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета.

В проверяемый период были произведены расходы в сумме 2,4 млн. 
рублей без учета принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного ст. 34 БК РФ, в результате:

-  включения в сметную стоимость работ по содержанию объектов и 
территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и 
компенсационному озеленению административных районов Санкт- 
Петербурга завышенных площадей территорий или территорий, площадь
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которых не подтверждена данными технических паспортов автомобильных 
дорог.

-  оплаты работ по завышенной стоимости за счет включения 
в сметный расчет затрат подрядчика ООО «Кэрол» на страхование 
строительных рисков, что повлекло потери бюджета Санкт-Петербурга 
Петербурга (расходы, которые возможно было избежать).

По результатам всех выявленных нарушений был получен План 
мероприятий по устранению нарушений.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению. Природоохранным прокурором внесено 
представление председателю Комитета, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

Выборочная проверка
реализации мероприятий по 
подготовке объектов транспортной 
инфраструктуры, предусмотренных 
Программой подготовки Санкт- 
Петербурга к проведению в 2018 году 
Чемпионата мира по футболу на 
2014-2018 годы, Комитетом по 
развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга за 2014-2017 годы и истекший 
период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 2 688,7 млн. рублей, в том числе нарушения условий 
и сроков реализации контрактов (договоров), включая своевременность 
расчетов по контракту (договору), - на общую сумму 2 564,8 тыс. рублей, 
а именно:

-  принятие и оплата работ в отсутствие авторского надзора, сверх 
фактически произведенных подрядчиком расходов, а также без 
подтверждения физических объемов и качества выполненных работ.

Замечание принято к сведению для учета в дальнейшей работе. 
По фактам оформления актов (КС-2) и справок (КС-3) и предоставления 
подрядчиком в более поздние сроки, проведена разъяснительная работа 
с сотрудниками Управления по строительству и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры об усилении контроля за надлежащим 
оформлением проведения авторского надзора.

-  возмещение затрат подрядчика по страхованию рисков, связанных 
с выполнением строительно-монтажных работ, сверх фактически 
произведенных расходов на сумму НДС, не подлежащую возмещению как не 
подтвержденного документально;
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-  изменение цены и объема оказанных услуг без оформления 
дополнительных соглашений, подлежащих размещению в ЕИС. Данное 
нарушение устранено. Подписано дополнительное соглашение о досрочном 
погашении обязательств по контрасту.

-  производство работ на земельных участках в отсутствие ордеров 
ГАТИ;

Замечание принято к сведению для учета в дальнейшей работе. Для 
выполнения работ на острове Серный силами ЗАО «Пилон» 08.10.2015 была 
подана заявка на оформление ордера ГАТИ для установки временного 
ограждения, на которую получен отказ, со ссылкой на отсутствие 
письменного согласования владельца земельного участка на котором 
планируется производство работ. Устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для выдачи такого отказа на тот момент не 
представлялось возможным в связи с нерешенностью имущественно - 
правовых вопросов. По той же причине заявка на получение ордера ГАТИ для 
выполнения работ на территории ООО «Вега» не оформлялась.

Кроме того, были произведены расходы бюджетных средств в сумме -
1,6 млн. рублей без учета принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, так, в результате оплаты 
выполненных работ с учетом индекса-дефлятора для цен 2018 года (1,058), 
(вместо индексов-дефляторов соответствующих периодов в размере 1,031 и 
1,054), что повлекло удорожание стоимости работ в указанной выше сумме.

В проверяемый период допускались нарушения порядка строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию, в части осуществления строительных 
работ в отсутствие разрешения на строительство и открытия движения 
автомобильного транспорта в отсутствие разрешения на ввод 
в эксплуатацию, определения сметной стоимости и оплаты услуг по 
авторскому надзору сверх норматива, утвержденного государственной 
экспертизой сметной стоимости и оплаты не предусмотренных проектом 
дополнительных работ.

Замечание принято к сведению для учета в дальнейшей работе. Данное 
нарушение устраняется. В настоящее время готовится переутверждение 
сводного сметного расчета, разрешения на строительство получены. 
В части открытия движения без разрешения на ввод в эксплуатацию было 
сообщено, что на момент открытия движения транспорта проводились 
подписания актов о готовности к открытию движения, согласно которым 
органы государственной власти, в том числе орган, осуществляющий надзор 
и специальные разрешительные функции в области безопасности дорожного 
движения (УГИБДД и ГКУ Д ОДД), приняли решение об открытии движения 
по указанной улично-дорожной сети, что подтверждает безопасность 
дорожного движения на ней, а также надлежащее техническое состояние.

Выявлено отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом (договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения 
контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об
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оказанной услуге. Так, отчеты об исполнении трех контрактов не размещены 
в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств 
и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения 
контракта.

Замечания приняты к сведению для учета в дальнейшей работе. 
Проведена разъяснительная работа с сотрудниками СПб ГКУ «ДТС» 
о необходимости своевременного предоставления документов об исполнении 
контрактов для формирования отчета в ЕИС.

По факту не размещения контрактов в срок в ЕИС сотрудник 
Дирекции, в должностные обязанности которого входило размещение 
необходимых сведений, уволен.

В проверяемый период не была обеспечена передача подрядчикам 
строительных площадок в установленные сроки, что явилось следствием не 
решения до начала строительства имущественно-правовых вопросов 
и повлекло отклонения от календарного плана производства работ и при 
неизменных лимитах бюджетных обязательств был продлен срок действия 
контракта по дополнительному соглашению.

По выявленным Контрольно-счетной палатой фактам нарушений 
законодательства лицами их допустившими принят комплекс мер по их 
устранению. Прокуратурой Санкт-Петербурга в адрес Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Выборочная проверка
исполнения бюджета
Санкт-Петербурга, соблюдения 
порядка управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, 
Комитетом по промышленной 
политике и инновациям 
Санкт-Петербурга за 2016-2017 
годы и истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 343,8 млн. рублей, в том числе: нарушения при 
обосновании и определении НМЦК (146,3 млн. рублей), нарушения условий 
реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по контракту (договору), (90,8 млн. рублей), 
приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров), (23,5 млн. 
рублей), неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств (7,4 млн. рублей), нарушение порядка применения 
бюджетной классификации РФ (12,8 млн. рублей), нарушения при
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выполнении или невыполнение государственных задач и функций 
государственными органами (10,1 млн. рублей).

НМЦК на оказание услуг по организации экспозиции 
Санкт-Петербурга и проведению мероприятий в рамках Петербургского 
международного экономического форума определялась Комитетом без учета 
Методических рекомендаций Минэкономразвития (применение ценовой 
информации потенциальных поставщиков, не содержащей расчета цен 
товаров, работ, услуг).

По 2 контрактам на организацию экспозиции Санкт-Петербурга 
и проведение мероприятий в рамках Петербургского экономического 
форума не осуществлялась поэтапная приемка и экспертиза оказанных 
с ООО «ЭкспоФорум-Дизайн» услуг, при этом оплата произведена в полном 
объеме;

С сотрудниками Комитета, ответственными за подготовку 
обоснования начальной (максимальной) цены контрактов (договоров), 
запланировано проведение дополнительной разъяснительной работы в части 
детального описания мероприятий, связанных с организацией приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, в целях 
исключения двойного толкования.

В проверяемый период Комитетом допускалась практика принятия 
и оплаты услуг без требуемого документального подтверждения 
произведенных исполнителями расходов (на момент приемки и оплаты 
работ) на оказание услуг по:

-  разработке предложений по модернизации действующих 
предприятий промышленности строительных материалов, изделий 
и конструкций Санкт-Петербурга и сопровождению по их внедрению (ООО 
«Союзпетрострой-Инновации»);

-  осуществлению мониторинга развития инновационной системы 
Санкт-Петербурга (ФГАОУВО «НВШЭ»);

-  информационно-рекламному продвижению Петербургского 
международного инновационного форума, в том числе в целях развития 
инновационной деятельности, связанной с промышленностью 
Санкт-Петербурга (ООО «Рестэк-Медиа»);

-  организации участия Санкт-Петербурга в Международной 
специализированной выставке ЭКСПО-2017 в г. Астана (ООО «Линист»);

-  подготовке информационных и презентационных материалов 
о продукции пилотных инновационных кластеров Санкт-Петербурга в целях 
содействия привлечению инвестиций в промышленность Санкт-Петербурга 
(ООО «Центр научных исследований и перспективных разработок»).

Информация принята к сведению, Комитетом приняты меры 
реагирования, с работниками контрактной службы и сотрудниками 
Комитета, ответственными за подготовку документации для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) проведена дополнительная 
разъяснительная работа о необходимости детального описания требований
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к выполняемым работам (услугам), усиления контроля при приемке 
поставленных товаров результатов выполненных работ, оказанных услуг, 
а также о необходимости надлежащим образом осуществлять хранение 
документов и формирование отчетности.

Выявлены факты приемки и оплаты Комитетом оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов, а именно в отсутствие:

-  документального подтверждения произведенных исполнителем 
(ООО «ЭФ-Дизайн») расходов;

-  согласований со службами пожарного надзора технической 
и конструктивной документации по застройке экспозиции на предмет 
организации и осуществления мероприятий по огнезащитной 
противопожарной безопасности, а также в отсутствие письменных согласий 
государственного заказчика на привлечение подрядчиком (ООО 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл») к исполнению обязательств третьих лиц;

-  в отчетной документации подрядчика (ООО «КомГруз») требуемого 
объема фотоматериалов;

-  согласованной КГА документации по планировке территории (ООО 
«Центр реконструкции и развития промышленных территорий»).

Информация принята к сведению. С сотрудниками Комитета, 
ответственными за подготовку документации для определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), запланировано проведение дополнительной 
разъяснительной работы о необходимости детального описания 
требований к выполняемым работам (услугам), усиления контроля при 
приемке поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг, а также о необходимости надлежащим образом 
осуществлять хранение документов и формирование отчетности.

В отсутствие ведомственного контроля производились расходы средств 
бюджета Санкт-Петербурга без учета принципа эффективности 
использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, на общую 
сумму 53,1 млн. рублей, а именно -  на консервацию и обеспечение 
сохранности объектов, строительство которых не завершено в установленные 
сроки из-за ненадлежащего исполнения подрядчиками контрактных 
обязательств.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. Председателю Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга 16.01.2019 направлено письмо 
с предложением рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер, 
направленных на усиление контроля за соблюдением должностными лицами 
Комитета требований бюджетного законодательства и законодательства 
о закупках, исключив подобные нарушения впредь.
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Выборочная проверка исполнения 
бюджета Санкт-Петербурга,
соблюдения порядка управления и 
распоряжения имуществом,
находящимся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, 
Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга за 
2016-2017 годы и истекший период 
2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на сумму 26,4 млн. рублей.

Установлено неосуществление бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств (на сумму 19,5 млн. рублей), в части 
обеспечения соблюдения получателями субсидий условий и порядка 
их предоставления, а именно цели предоставления субсидий:

-  ООО «Эндорфины» на создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов не достигнута, условия и порядок предоставления субсидии не 
соблюдены ни получателем субсидии (не обеспечено создание рабочих мест 
и своевременное предоставление отчетных документов, не устранены 
нарушения условий предоставления субсидии), ни Комитетом (не обеспечено 
надлежащее ведение претензионной работы за нарушение условий договора 
в части своевременного представления отчетных документов и надлежащее 
документальное подтверждение соблюдения получателем субсидии условий 
договора при проведении проверки выполнения обязательств по договору);

-  «Всероссийское Общество Инвалидов» на поддержание уровня 
заработной платы на создаваемых рабочих местах не ниже действующего 
минимума оплаты труда, установленного в Санкт-Петербурге, - не 
достигнута, условия и порядок предоставления субсидии получателем 
субсидии не соблюдены (в части своевременного трудоустройства инвалидов 
на созданные рабочие места и обеспечения замещения инвалидом должности 
(профессии) на созданном рабочем месте при условии полной занятости 
и поддержания уровня заработной платы на создаваемых рабочих местах не 
ниже действующего минимума оплаты труда, установленного в 
Санкт-Петербурге, не устранены неоднократно допущенные нарушения 
условий предоставления субсидии).

В отсутствие ведомственного контроля Г АУ «ЦЗН» при использовании 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
допускалось расходование средств на оплату: работ по ремонту помещений 
структурных подразделений учреждения в целях обеспечения доступной 
среды инвалидов, что не являлось целью выделения бюджетных средств, 
а могло быть включено в объем субсидии на иные цели; ремонтных работ по 
завышенной сметной стоимости, что экономически не эффективно; 
ремонтных работ по завышенной сметной стоимости.
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По результатам контрольного мероприятия проведено совещание, на 
котором присутствовала вице-губернатор Санкт-Петербурга 
А.В. Митянина. Был рассмотрен проект Плана по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, отраженных в Отчете, который после 
доработок был утвержден. В результате было принято решение 
обеспечить соблюдение нормативных актов Правительства 
Санкт-Петербурга о предоставлении субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, 
для трудоустройства инвалидов, по обеспечению доступа инвалидов к 
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по 
образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге. Все замечания 
были учтены.

Выявлены нарушения при обосновании и определении НМЦК, 
а именно: обоснование НМЦК на оказание услуг по организации и 
проведению межрегиональной конференции по вопросам 
межтерриториального перераспределения трудовых ресурсов осуществлено -  
без учета Методических рекомендаций Минэкономразвития России в части 
использования коммерческих предложений, не содержащих расчета цены за 
единицу товаров, работ и услуг, что не соответствует установленному 
принципу ответственности за результативность обеспечения 
государственных нужд и эффективности осуществления закупок -  на сумму 
2 млн. рублей.

По результатам контрольного мероприятия было принято решение 
направить запросы в Комитет по государственному заказу и Комитет 
государственного финансового контроля с целью проведения совместного 
совещания по вопросам формирования НМЦК на оказание услуг 
по проведению аналогичных мероприятий. А также усилить контроль: 
провести обучающее занятие с сотрудниками отдела закупок и договорного 
обеспечения по вопросам формирования начальной максимальной цены 
контракта.

В результате контрольного мероприятия выявлены также нарушения:
-  главным распорядителем бюджетных средств порядка 

планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом;

-  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);

-  требований, предъявляемых к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта;

-  порядка распоряжения имуществом казенного учреждения;
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-  несоблюдение требования государственной регистрации прав 
собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих 
прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных 
участков;

-  правил осуществления внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита.

Произведены расходы без учета принципа, эффективности 
использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ, 0,5 млн. 
рублей, выразившееся в оплате:

-  услуг на создание и организацию работы по осуществлению 
организованного набора иностранных граждан на предприятия 
Санкт-Петербурга, не соответствующих условиям технического задания 
(трудоустройство 7 граждан Киргизской Республики, не имеющих 
соответствующего уровня образования и квалификации).

После проверки принято решение усилить контроль за соблюдением 
СПБ ГАУ ЦТР условий технических заданий: провести обучающее занятия 
с сотрудниками СПБ ГАУ ЦТР по вопросам применения законодательства 
о закупках. Проведен анализ целесообразности создания в структуре ГАУ  
ЦТР контрольно-ревизионного отдела за соблюдением условий контрактов и 
использования бюджетных средств;

-  работ по ремонту помещений с целью обеспечения доступа 
маломобильных групп населения в структурных подразделениях учреждения 
по завышенной стоимости из-за заключения договора с подрядчиком по цене, 
превышающей максимально-допустимую стоимость работ, установленную 
локальной сметой.

После проверки принято решение обеспечить контроль за 
деятельностью СПб ГАУ ЦЗН: проведены обучающее занятия
с сотрудниками договорного отдела в части целевого и экономического 
эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, 
услуг, установленных п.3 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3.

По результатам всех выявленных нарушений Контрольно-счетной 
палатой получен План мероприятий по их устранению.

По отчету Контрольно-счетной палаты Прокуратурой города 
организована проверка. Проверкой выводов о непринятии мер по удержанию 
неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета 
Санкт-Петербурга установлено, что по результатам рассмотрения 
претензии денежные средства перечислены в бюджет Санкт-Петербурга. 
Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов 
прокуратуры Санкт-Петербурга. Прокуратурой Санкт-Петербурга в адрес 
председателя Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.
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Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, осуществленных 
Комитетом по развитию 
предпринимательства и
потребительского рынка Санкт- 
Петербурга в части расходов на 
ремонт и содержание кладбищ, 
погребение умерших, а также 
аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых 
Санкт-Петербургским ГКУ

«Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам 
похоронного дела» и Санкт-Петербургским государственным 
унитарным предприятием «Ритуальные услуги» в 2016-2017 годах».

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на сумму 0,5 млн. рублей -  внесение изменений в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных законодательством.

Так, в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 
согласно которым изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, были изменены существенные условия 
контракта на выполнение работ по текущему содержанию систем 
электроосвещения территории кладбищ: Красненького и Остров Декабристов 
в части выполнения и оплаты дополнительных работ на общую сумму 
0,4 млн. рублей, выполнение которых не было предусмотрено условиями 
заключенного контракта. Кроме того, дополнительным соглашением были 
увеличены объемы отдельных сметных затрат, профинансированные 
с превышением установленной нормы (более 10 процентов) на общую сумму 
0,1 млн. рублей.

Также выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ:
• при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц:
-  не достижение результатов обеспечения государственных нужд 

и цели осуществления закупок в сроки, определенные планом-графиком 
(ч. 1 ст. 12);

-  содержание в 62 договорах на оказание услуг по водоотведению 
и водоснабжению на территориях кладбищ Санкт-Петербурга условий 
о возможности пролонгации срока действия договоров (ст. 34, ст. 95);

• порядка формирования контрактной службы (назначения 
контрактных управляющих) -  отсутствие у  9 работников контрактной 
службы соответствующего профессионального образования в сфере закупок 
(ч. 6 ст. 38);

• требований к содержанию документации (извещения) о закупке -
отсутствие в 66 извещениях информация о сроках завершения работ либо 
графике оказания услуг (п. 2 ст. 42);
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• невключение в контракт (договор) обязательных условий -  
отсутствие в 63 договорах с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий о том, что цена контракта является твердой 
и определяется на весь срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34);

• отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге -  не размещение в ЕИС 311 отчетов об исполнении 
50 государственных контрактов (ч. 9 ст. 94);

• непредставление, несвоевременное представление информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 
информацию:

-  154 акта сдачи-приемки выполненных работ не направлялись 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поскольку такие акты 
отсутствуют и не были размещены в ЕИС (ч. 3 ст. 103);

-  10 актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 
направлены Комитетом по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга в Федеральное казначейство 
и размещены в ЕИС с отклонением от установленного срока (ч. 3 ст. 103);

-  4 документа о приемке товара, выполненных работ (оказанных 
услуг) направлены в Федеральное казначейство и размещены в ЕИС с 
отклонением от установленного срока, чем нарушены требования ч. 3 ст. 103 
Федерального закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.07.2018).

Вице-губернатором Санкт-Петербурга Елиным Е.И. направлен 
в Контрольно-счетную палату План устранения нарушений, выявленных при 
проведении аудита, в соответствии с которым учтены рекомендации 
Контрольно-счетной палаты о необходимости:

^  представления информации (сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
в соответствии с ч.3 ст. 103 Федерального закона №  44-ФЗ;

^  размещения в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) 
исполнении отдельного этапа контракта в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 Положения о подготовке и размещении в ЕИС отчета об 
исполнении контракта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 №  1093;

^  направления работников учреждения, включенных в состав 
контрактной службы, на обучение по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками»;
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S  формирования извещений об осуществлении закупок в соответствии 
с требованиями п. 2 ст. 42 Федерального закона №  44-ФЗ и соблюдение 
принципа открытости и прозрачности, установленного ч. 3 ст. 7 
Федерального закона №  44-ФЗ;

S  заключение контрактов с учетом требований ч. 2 ст. 34 
Федерального закона №  44-ФЗ;

S  изменения контрактов исключительно в случаях, предусмотренных 
ст. 34 и ст. 95 Федерального закона №  44-ФЗ;

S  планирования и осуществление закупок в соответствии 
с требованиями ч. 1 ст. 12 и ч. 1 ст. 13 Федерального закона №  44-ФЗ.

4.2. Территориальные органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга.

В ходе контрольных мероприятий в территориальных органах 
исполнительной власти Санкт-Петербурга выявлено нарушений
законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 1 413,6 млн. 
рублей. Спектр нарушений, допущенных территориальными органами 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, достаточно типичен
и представлен в таблице:

(млн. рублей)

Нарушение, в соответствии с 
Классификатором

Административный район Санкт-Петербурга
Кронштадтский Выборгский Красносельский

Сумма Доля, в 
% Сумма Доля, в 

% Сумма Доля, в 
%

Всего, в том числе: 609,0 100,0 483,9 100,0 319,8 100,0
Нарушение порядка применения бюджетной 
классификации РФ 259,1 41,3 288,7 59,7 65,3 20,4

Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

24,8 4,1 95,1 19,7 73,4 22,9

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

16,8 2,8 59,3 12,3 1,4 0,4

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

13,8 2,7 28,5 5,9 161,4 50,5

Выборочная проверка
законности и результативности 
использования средств бюджета и 
собственности Санкт-Петербурга 
Администрацией Выборгского
района Санкт-Петербурга за 2016
2017 годы.

Выявлено нарушений в 
финансово-бюджетной сфере на 
общую сумму 483,9 млн. рублей, в том
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числе: «Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ» -
288,7 млн. рублей, «Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями» - 95,1 млн. рублей, «Нарушения при обосновании и 
определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены 
контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком» -
59,3 млн. рублей, «Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством» - 28,5 млн. рублей.

Нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ, 
установленные в 43 случаях на общую сумму 288,7 млн. рублей, были 
допущены Администрацией Выборгского района, ГКУ «Жилищное 
агентство», тремя бюджетными учреждениями и выразились 
в осуществлении расходов по ненадлежащим подразделам и подстатьям 
КОСГУ.

Выявлены множественные случаи нарушений порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг государственными учреждениями. Всего 
было установлено нарушений в 113 случаях на общую сумму
95,1 млн. рублей, в том числе:

-  в результате применения в расчетах размера субсидий показателей, 
превышающих утвержденные нормативы финансовых затрат и количество 
обслуживаемых граждан;

-  в результате включения в расчеты размера субсидий затрат на 
содержание недвижимого имущества, включающих расходы на капитальный 
ремонт объектов недвижимого имущества и на иные мероприятия, связанные 
с проведением капитального ремонта (разработка или корректировка 
проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта, 
проведение ее экспертизы);

-  в отсутствие индивидуальной сметы, утвержденной учредителем, 
при наличии заключения КЭПиСП о невозможности расчета базовых 
нормативов затрат;

-  в отсутствие заключений КЭПиСП о невозможности расчета 
нормативов финансовых затрат и утвержденной Администрацией 
индивидуальной сметы;

-  в отсутствие технологических регламентов оказания 
государственных услуг, утвержденных Комитетом по здравоохранению 
учреждениям здравоохранения на специализированную медицинскую 
помощь, оказываемую лабораториями.

Замечания Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга принято 
к сведению, начиная с 2018 года устранено.

Выявлены нарушения при обосновании и определении НМЦК 
(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком на общую сумму 59,3 млн. рублей, в том числе:
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-  Администрацией:
• в связи с включением в сметный расчет работ, предусмотренных в 

составе другой расценки, при определении стоимости работ по текущему 
ремонту помещения депутатской приемной;

• в отсутствии обоснований стоимости работ на уборку территорий 
Выборгского района; текущего содержания пляжей Суздальских озер 
и Ольгинского пруда, в отсутствии документально подтвержденных границ 
и площадей этих территорий;

• в результате необоснованного включения в сметные расчеты 
стоимости работ по благоустройству и текущему ремонту асфальтовых 
покрытий проездов, не входящих в перечень автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и не входящих в состав общего 
имущества многоквартирных домов в Выборгском районе и др.

-  Санкт-Петербургским ГКУ «Жилищное агентство Выборгского 
района Санкт-Петербурга» в результате включения в сметные расчеты 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2 %, 
в отсутствие проектной документации (выполнение работ по ремонту жилых 
помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, по консервации 
расселенного аварийного дома).

За счет резерва средств на непредвиденные работы, включенные в 
сметные расчеты, фактически были выполнены объемы, необходимые для 
соблюдения технологического регламента, которые вскрылись в процессе 
производства работ. К  сотрудникам, допустившим нарушение, применено 
дисциплинарное взыскание.

В ходе проведения проверки были установлены случаи нецелевого 
использования бюджетных средств на общую сумму 3 123 млн. рублей, 
в том числе, допущенные:

-  Администрацией -  за счет средств целевой статьи «Расходы на 
обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких 
зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга, и не переданных 
по договорам третьим лицам» произведена оплата работ по установке блоков 
ограждений вокруг нежилого здания (железнодорожная будка), 
не включенного в Реестр собственности Санкт-Петербурга и, соответственно, 
не являющегося имуществом казны;

В отношении Администрации Контрольно-счетной палатой 
составлен протокол об административном правонарушении.

-  Санкт-Петербургским ГКУ «Жилищное агентство Выборгского 
района Санкт-Петербурга» за счет средств целевой статьи «Расходы 
на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся 
собственностью Санкт-Петербурга» оплачены работы по ремонту 
помещений, находящихся на момент выполнения работ в частной 
собственности граждан и др.
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В отношении ГКУ ЖА составлен протокол об административном 
правонарушении.

Без учета принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного ст. 34 БК РФ, произведено расходование 
бюджетных средств в общей сумме 1,7 млн. рублей, а именно:

-  Администрацией -  за счет средств целевой статьи «Расходы 
на освобождение земельных участков от незаконно находящегося на них 
имущества третьих лиц» произведена оплата работ по перемещению 
автотранспорта, оборудованного государственными регистрационными 
знаками. Меры по привлечению УГИБДД к эвакуации транспортных средств 
и возмещению затрат на освобождение земельных участков за счет 
автовладельцев Администрацией приняты не были;

-  ГКУ ЖА -  за счет средств целевой статьи «Расходы на содержание и 
ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью 
Санкт-Петербурга» были приняты и оплачены работы по ремонту квартиры 
№ 17, дома 21 по 1-му Муринскому пр., которая не соответствовала 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и с учетом 
ее технических характеристик, не могла быть приведена в соответствие 
с указанными требованиями.

В проверяемый период выявлен ряд нарушений в сфере управления и 
распоряжения государственной собственностью, а именно не соблюдены 
требования: государственной регистрации прав собственности, других
вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, 
их возникновения, перехода и прекращения, обязательной регистрации 
возникновения прав на земельные участки, порядка распоряжения 
имуществом казенного учреждения, порядка закрепления и использования 
находящихся в государственной собственности административных зданий, 
строений, нежилых помещений и движимого имущества.

Кроме того, выявлен ряд системных нарушений в сфере жилищно
коммунального хозяйства, допущенных в результате того, что в Устав ГКУ 
ЖА не внесены изменения с учетом изменений действующего 
законодательства, регулирующего отношения в сфере жилищно
коммунального хозяйства, которым ряд полномочий ГКУ ЖА передан иным 
органам государственной власти и организациям. При этом в штатное 
расписание ГКУ ЖА соответствующие изменения в части сокращения 
численности сотрудников учреждения не внесены, что обусловлено и тем 
фактом, что методика определения штатной численности работников 
Санкт-Петербургских государственных учреждений - районных жилищных 
агентств, разработка которой была поручена Жилищному комитету, 
не утверждена.

По мнению Контрольно-счетной палаты, Учредителям, 
определенным Уставом, в том числе Комитету имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, в целях оптимизации структуры бюджетной сети 
Санкт-Петербурга, необходимо принять решение о реорганизации или 
сокращении штатной численности ГКУ ЖА.
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Контрольно-счетной палатой по результатам контрольного 
мероприятия было составлено 2 протокола об административном 
правонарушении, ответственность за которые установлена статьей 15.14. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информационные письма Контрольно-счетной палаты 
по принадлежности вопросов направлены в адрес Комитета финансов, 
Комитета имущественных отношений, Жилищный комитет.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. Прокуратурой Выборгского района внесены 
представления, два должностных лица (СПб ГБУ «ЦСРИ» и ГУЖА района) 
привлечены к дисциплинарной ответственности. Вынесено 2 постановления 
в отношении директора ГУЖА по ст. 15.14 КоАП РФ, которое находится 
на рассмотрении, в отношении сотрудника СПб ГБУ «ЦСРИ» вынесено 
постановление по ч. 1.1. ст.7.30 КоАП РФ с назначением штрафа 30 тыс. 
рублей. На рассмотрении находится постановление о направлении 
материалов проверки в органы предварительного следствия в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании 
директора ГУЖА по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ.

Выборочная проверка
законности и результативности 
использования средств бюджета и 
собственности Санкт-Петербурга 
Администрацией Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга за 2016
2017 годы.

Выявлено нарушений
в финансово-бюджетной сфере на 
общую сумму 609 млн. рублей, в том 
числе: «Нарушение порядка

применения бюджетной классификации РФ» - 259,1 млн. рублей,
«Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств» - 175,1 млн. рублей, «Нарушение 
порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями» - 24,8 млн. рублей, «Нарушения 
при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком» - 16,8 млн. рублей, «Внесение изменений в контракт 
(договор) с нарушением требований, установленных законодательством» -
13,8 млн. рублей.

В 21 случае установлены нарушения порядка применения бюджетной 
классификации РФ на общую сумму 259,1 млн. рублей допущенное
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Администрацией, ГКУ «Жилищное агентство», двумя бюджетными 
учреждениями и выразившееся в осуществлении расходов по ненадлежащим 
подразделам классификации расходов.

Администрацией не осуществлялись бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств. В проверяемый период при 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного 
задания и иные цели не обеспечивалось достижение подведомственными 
учреждениями заданных результатов и выполнение мероприятий, 
предусмотренных государственными программами, в результате 
несвоевременного размещения государственных заказов, срыва сроков 
выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и 
невозможностью проведения работ по капитальному ремонту учреждений в 
планируемые сроки, расторжения государственных контрактов (85 случаев в 
общей сумме 175,1 млн. рублей).

Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.
Выявлены случаи нарушения порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями. Всего было 
установлено 38 нарушений на общую сумму 24,8 млн. рублей, в том числе 
в результате:

-  включения в расчеты размера субсидий затрат на содержание:
• недвижимого имущества, включающих расходы на капитальный 

ремонт объектов недвижимого имущества и на иные мероприятия, связанные 
с проведением капитального ремонта (разработка или корректировка 
проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта, 
проведение ее экспертизы);

• особо ценного движимого имущества;
-  отсутствия заключений КЭПиСП о невозможности расчета 

нормативов финансовых затрат и утвержденной Администрацией 
индивидуальной сметы;

Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.
В ходе проведения проверки были установлены 8 случаев нецелевого 

использования бюджетных средств на общую сумму 0,9 млн. рублей, в т.ч.:
-  Администрацией -  за счет средств целевых статей:

«Расходы на мобилизационную подготовку исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга» были приняты и оплачены 
услуги по обеспечению сотрудников Администрации питанием в помещении 
кафе «Таверна». Согласно федеральному законодательству обеспечение 
сотрудников Администрации питанием в период проведения мероприятий по 
мобилизационной подготовке не предусмотрено. По данному факту 
составлен протокол об административном правонарушении. Данный вопрос 
будет рассматриваться в судебном порядке;

«Расходы на прочее благоустройство» произведена оплата за поставку 
зимней одежды и обуви для членов районной МВК по подготовке
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и проведению отопительного сезона в Кронштадтском районе. По данному 
факту составлен протокол об административном правонарушении. Факт 
нецелевого расходования бюджетных средств рассмотрен в судебном 
порядке. Администрация признана виновным в совершении 
административного правонарушения (ст. 15.14 КоАП РФ), назначено 
наказание в виде административного штрафа в размере 14 068,8 рублей.

-  ГКУ ЖА -  за счет средств целевой статьи «Расходы на 
предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий 
в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения» оплачены 
работы, выполненные на объектах, аварийное состояние которых 
не подтверждено. В ходе проверки по выявленному нарушению установлено, 
что ведущим инженером была допущена ошибка в части представления 
недостоверной информации для проверки. Акты, подтверждающие 
аварийное состояние объектов, представлены в КСП дополнительно после 
проведения проверки;

Без учета принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного ст. 34 БК РФ, Администрацией произведены 
расходы бюджетных средств в общей сумме 0,4 млн. рублей в результате 
оплаты за счет средств целевой статьи «Расходы на содержание 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» 
земельного налога на земельный участок, предоставленный Администрации 
для размещения спортивного лагеря, который с момента его передачи в 2000 
году (более 17 лет) фактически не использовался ни Администрацией, ни 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 18, в ведении 
которого находятся здания и сооружения, находящиеся на участке, при этом 
Администрацией не были приняты меры по вовлечению указанного 
имущества в оказание государственных услуг либо его изъятию.

Установлены неправомерные действия ГКУ ЖА, повлекшие потери 
бюджета Санкт-Петербурга в общей сумме 0,8 млн. рублей, в результате 
компенсации за счет средств целевой статьи «Расходы на содержание 
и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью 
Санкт-Петербурга» расходов на выплаты третьим лицам по решениям 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
процентов за пользование чужими денежными средствами; возмещения 
судебных расходов по уплате государственной пошлины; судебных расходов 
на оплату услуг представителя; неустойки за несвоевременную оплату 
тепловой энергии.

Контрольно-счетной палатой по результатам проверки было 
выписано 3 протокола об административном правонарушении, совершенном 
должностным лицом.

Информационные письма Контрольно-счетной палаты 
по принадлежности вопросов направлены в адрес Комитета финансов,
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Комитета имущественных отношений, Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

На совещании у  вице-губернатора Санкт-Петербурга Серова К.Н. 
рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты и согласован План 
мероприятий по устранению нарушений и недостатков.

Комитетом финансов проанализирован отчет Контрольно-счетной 
палаты и в пределах своей компетенции даны свои комментарии в части 
применения бюджетной классификации РФ, по организации 
благоустройства территории.

Комитетом имущественных отношений рассмотрено обращение 
Контрольно-счетной палаты о выявленных нарушениях в сфере управления и 
распоряжения государственной собственностью.

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» обратилось в Комитет с 
заявлением о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка (по адресу: г. Кронштадт, ул. Аммермана, дом 13, 
литера А), в котором Комитетом отказано Учреждению в связи с тем, что 
на участке помимо здания, принадлежащего Учреждению на праве 
оперативного управления, расположено здание трансформаторной 
подстанции. По результатам проведенной Комитетом работы, 
установлено, что трансформаторная подстанция, является движимым 
имуществом и принадлежит на праве частной собственности ОАО 
«Оборонэнерго». Рассмотрение вопроса о предоставление Участка в 
постоянное (бессрочное) пользование Учреждению возможно, после раздела 
земельного участка и исключения из его границ трансформаторной 
подстанции. В настоящее время Комитетом рассматривается вопрос об 
осуществлении топогеодезических и кадастровых работы в отношении 
Участка за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры в ответ на обращение Контрольно
счетной палаты о рассмотрении информации по результатам 
контрольного мероприятия в отношении здания по адресу: г. Кронштадт, 
пр. Ленина, д. 15, сообщил, что Объект недвижимости по указанному 
адресу состоит из выявленного объекта культурного наследия «Дом П. 
Синебрюхова» и поздних пристроек к нему, превышающих по габаритам 
объект культурного наследия.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению. Прокурором Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга в адрес главы Администрации, главного врача ГБУЗ 
«Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» и 
директора ГБУ социального облуживания населения «Комплексный центр
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социального обслуживания населения Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга» внесены представления, которые удовлетворены.

Выборочная проверка законности и 
результативности использования 
средств бюджета и собственности 
Санкт-Петербурга Администрацией 
Красносельского района Санкт- 
Петербурга и подведомственными 
ей учреждениями и организациями 
за 2017 год и истекший период 2018 
года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 319,8 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка 
применения бюджетной классификации РФ» - 65,3 млн. рублей,
«Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями» - 73,4 млн. рублей, 
«Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных 
органов, государственных служащих, работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений» - 0,9 млн. рублей, 
«Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого 
с единственным поставщиком» - 1,4 млн. рублей, «Внесение изменений в 
контракт (договор) с нарушением требований, установленных 
законодательством» - 161,4 млн. рублей, «Приемка и оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров)» - 2 млн. рублей.

Основное стоимостное нарушение допущено Администрацией при 
формировании и финансовом обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг, что привело к завышению 
размеров субсидий на общую сумму 73,4 млн. рублей. В расчеты размера 
субсидий включались затраты на содержание недвижимого имущества, 
включающие расходы на капитальный ремонт объектов недвижимого 
имущества и на иные мероприятия, связанные с проведением капитального 
ремонта (разработка или корректировка проектно-сметной документации для 
выполнения капитального ремонта).

Замечание принято к сведению. В 2019 году расходы для оплаты 
разработки проектно-сметной документации и выполнения работ 
по капитальному ремонту запланированы за счёт субсидий на иные цели 
по целевым статьям на капитальный ремонт учреждений.

Также установлены случаи утверждения государственных заданий 
в отсутствие оснований, а именно, до принятия Закона Санкт-Петербурга 
о бюджете.
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Замечания принято к исполнению, и доведено до сведения 
подведомственных учреждений, с целью недопущения впредь. Начальнику 
отдела образования указано на необходимость своевременного утверждения 
государственных заданий и проверки их достоверности.

Установлены нарушения порядка применения бюджетной 
классификации в 12 случаях на общую сумму 65,3 млн. рублей допущенное 
Администрацией, ГКУ «Жилищное агентство», двумя учреждениями 
образования и выразившееся в осуществлении расходов по ненадлежащим 
подразделам.

Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе. 
Проведено совещание с руководителями и сотрудниками учреждений 
по результатам проверки Контрольно-счетной палаты с целью недопущения 
впредь данного нарушения. Изданы приказы «Об организации работы по 
устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга».

В результате нарушения требований законодательства, выразившееся 
во внесении изменений в существенные условия контрактов (договоров) 
более чем на 10 % от предусмотренных контрактом объемов работ или услуг 
по причинам, не предусмотренным законодательством, в результате 
неисполнения подрядными организациями обязательств по контрактам и 
оплаты за фактически выполненные работы, были изменены цены 
контрактов и объемы работ на общую сумму 161,4 млн. рублей.

Заключая дополнительные соглашения и соглашения о расторжении 
контрактов, Администрация и подведомственные ей учреждения лишали 
себя права применения мер ответственности за ненадлежащее исполнение 
контрактов, в результате чего бюджетом не получены возможные доходы 
в размере штрафов, предусмотренных условиями контрактов (договоров), 
в общей сумме 2,8 млн. рублей.

В отношении контрактных управляющих проведены проверки. 
Службой заказчика издан приказ «Об организации работы по устранению 
замечаний, выявленных в ходе проверки Контрольно-счетной палаты». 
Директору СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Красносельского 
района» объявлен выговор. Замечание принято к сведению и будет учтено 
в дальнейшей работе.

В результате контрольного мероприятия выявлены также случаи 
нарушений:

-  в сфере управления и распоряжения государственной 
собственностью, выразившиеся в несоблюдении требования договоров 
безвозмездного пользования в части обязательного страхования помещений 
нежилого фонда, требований государственной регистрации прав 
собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих 
прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных 
участков.
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По фактам нарушений в проверяемый период порядка управления 
и распоряжения государственной собственностью Контрольно-счетной 
палатой в адрес Комитета имущественных отношений направлено 
информационное письмо.

-  при осуществлении государственных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, в части порядка расторжения 
контракта (договора), порядка принятия решений о заключении 
государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, осуществляемых 
в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, на срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе.
-  порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно как и самих документов 
государственных учреждений, путем размещения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 177 случаях.

Замечание принято к сведению и будет учтено в дальнейшей работе. 
Данный вопрос планируется включить в показатели эффективности 
деятельности руководителей учреждений. Проведены совещания 
с руководителями и сотрудниками учреждений по результатам проверки 
Контрольно-счетной палаты. Образовательными учреждениями изданы 
приказы «Об организации работы по устранению замечаний, выявленных 
в ходе проверки Контрольно-счетной палаты». В отношении должностных 

лиц образовательных учреждений, допустивших данные нарушения, 
рассматривается вопрос о применении дисциплинарных взысканий.

В ходе проверки также установлено неэффективное использование 
бюджетных средств при осуществлении государственных закупок, что не 
соответствует требованиям ст. 34 БК РФ о необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности), выразившееся в том числе:

-  в заключении 5 контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком (без проведения конкурсных процедур) на оказание 
однородных услуг, а именно поставку моноблоков, ноутбуков, клавиатур 
с компьютерной мышью и др. Объединение закупок в один контракт 
и проведение конкурсных процедур, возможно, позволило бы сэкономить 
средства бюджета Санкт-Петербурга по результатам проведения конкурсных 
процедур;

-  в приобретении товаров с избыточными потребительскими 
свойствами.

По результатам совещания утвержден План мероприятий 
по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия. Планом мероприятий учтены все нарушения, выявленные 
Контрольно-счетной палатой, определены меры по их устранению
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и мероприятия по предотвращению подобных нарушений, установлены 
сроки выполнения мероприятий и ответственные должностные лица.

Копия Плана мероприятий направлена в Администрацию 
Губернатора Санкт-Петербурга и Комитет государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга.

Руководителями учреждений проведены совещания с сотрудниками 
учреждений по результатам проверки Контрольно-счетной палаты. 
В отношении должностных лиц образовательных учреждений, допустивших 
данное нарушение, рассмотрен вопрос о применении дисциплинарных 
взысканий

По результатам контрольного мероприятия составлены 4 протокола 
об административных правонарушениях, ответственность за которые 
установлена статьей 15.15.15 КоАП РФ.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. Прокуратурой города организована проверка 
по отчету Контрольно-счетной палаты о результатах контрольного 
мероприятия, в ходе которой большая часть нашли свое подтверждение. 
Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов 
прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга 09.01.2019 
внесены представления об устранении нарушений федерального 
законодательства главе Администрации района, руководителям СПб 
ГБДОУ детский сад №  12, СПб ГБДОУ детский сад №  24, СПб ГБДОУ  
детский сад №  25, ГБОУ гимназия №  293, ГБОУ школа №  131, ГКУ ЖА 
Красносельского района и СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
«Красносельский», которые удовлетворены.

Должностные лица Администрации вызваны в прокуратуру района для 
решения вопроса о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.5, 15.15.15 КоАП РФ.

4.3. Г осударственные учреждения Санкт-Петербурга.

На проверках в государственных бюджетных, автономных 
и казенных учреждениях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга, выявлено нарушений на сумму 
3 946,4 млн. рублей, в том числе по группам Классификатора:

(млн. рублей)
Выявлено нарушений, всего: 3 946,4
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 739,7

1.1. Нарушения в ходе формирования бюджетов 31,3
1.1.15. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка 
планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом

14,1

Прочие нарушения 17,2
1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 708,3
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1.2.95. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных органов, государственных служащих, работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений

308,7

1.2.47. Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями (за исключением нарушений по п. 1.2.48)

144,4

1.2.48. Расходование бюджетными и автономными учреждениями 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания

53,5

1.2.49. Нарушение порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (за исключением 
нарушений по п. 1.2.50)

22,6

1.2.50. Расходование бюджетными и автономными учреждениями 
средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее 
предоставления

7,6

1.2.6. Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ 1,8
Прочие нарушения 169,8

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 44,9

2.12. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 
выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской 
отчетности не менее чем на 10 процентов

30,2

2.2. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами

14,3

Прочие нарушения 326,7
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 2 425,2

4.34. Нарушение при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

2 217,3

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) 167,6

4.41. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством 22,8

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

13,7

4.44. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 
контракту (договору)

3,9

7. Иные нарушения 736,6

С учетом обширной подведомственной сети бюджетных и автономных 
учреждений, повышенные требования предъявляются Контрольно-счетной 
палатой к бюджетным ассигнованиям на финансовое обеспечение 
выполнения учреждениями государственных заданий и на иные цели.
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По результатам контрольных мероприятий Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга выявляются факты:

1. Нарушений порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
государственными учреждениями:

• отсутствие сформированного ведомственного перечня 
государственных услуг и работ;

• отсутствие в ведомственных перечнях государственных услуг 
(работ) реквизитов нормативных правовых актов, являющихся основанием 
для включения государственной услуги или работы в ведомственный 
перечень государственных услуг и работ;

• формирование государственных заданий на выполнение услуг, не 
предусмотренных ведомственным перечнем государственных услуг и работ;

• утверждение государственных заданий, как содержащих 
обобщенные, так в отсутствие обязательных данных по количеству и 
качеству предоставляемых государственных услуг;

• отсутствие технологических регламентов на оказание 
государственных услуг;

• не соответствие в государственных заданиях наименований 
показателей качества оказываемых услуг, показателям ведомственных 
перечней услуг;

• определение объемов финансового обеспечения выполнения 
государственного задания в отсутствие нормативов затрат на выполнение 
государственных услуг;

• расчет субсидий как в завышенных, так и заниженных объемах.
2. Расходования учреждениями средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на цели, не связанные 
с выполнением государственного задания, в том числе на:

• обучение учащихся платной формы обучения в группах, оплачиваемых 
исключительно за счет средств субсидий на выполнение государственного 
задания;

• содержание помещений, необоснованно занимаемых сторонней 
организацией;

• оплату расходов за техническое обслуживание оборудования, 
эксплуатируемого коммерческой организацией;

• приобретение товаров, не предусмотренных технологическими 
регламентами;

• оплату полисов добровольного страхования транспортных средств 
(КАСКО);

• оплату штрафов и неустойки;
• содержание неиспользуемого в процессе оказания государственных 

услуг, эксплуатируемого не по назначению и не в соответствии с уставными 
целями недвижимого имущества;
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• включение в расчеты размера субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания учреждениями затрат 
на содержание недвижимого имущества, включающих расходы 
на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества и на иные 
мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта (разработка 
или корректировка проектно-сметной документации для выполнения 
капитального ремонта, проведение ее экспертизы), подлежащие включению 
в субсидии на иные цели.

По мнению Контрольно-счетной палаты, соблюдению законодательно 
утвержденных принципов предоставления государственных услуг должен 
способствовать контроль от стадии планирования бюджетных ассигнований 
на оказание услуг до стадии получения конкретного результата услуги, для 
чего необходимо:

• обеспечить соответствие финансовых затрат результатам оказания 
государственных услуг путем утверждения порядков определения 
нормативных затрат и их безусловное соблюдение органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей в отношении государственных учреждений Санкт-Петербурга;

• обеспечить единый подход к определению объема финансового 
обеспечения государственного задания не только в рамках одного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, но и всей подведомственной сети 
государственных учреждений Санкт-Петербурга;

• установить единые показатели качества для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, оказывающих одинаковые услуги.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и 
услуг по оценке обоснованности заключения 
Санкт-Петербургским государственным
казенным учреждением «Дирекция
транспортного строительства» и Санкт- 
Петербургским ГКУ «Фонд капитального 
строительства и реконструкции» отдельных 
контрактов с единственным поставщиком. 
Выявлено нарушений законодательства 

в финансово-бюджетной сфере на сумму 2 064,9 млн. рублей по пункту 
Классификатора «Нарушение при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)».

Так, Дирекцией и Фондом заключение контрактов по основаниям, 
предусмотренным п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у  
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы) произведено с нарушением действующего 
законодательства в сфере закупок, поскольку обстоятельства, приведшие к
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необходимости заключения указанных контрактов не обусловливались 
произошедшей аварией, чрезвычайной ситуацией, действием непреодолимой 
силы.

Согласно информации, предоставленной Комитетом
государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, данным 
Комитетом были рассмотрены уведомления от СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства» и СПб ГКУ «Фонд капитального 
строительства и реконструкции» о заключении контрактов 
с единственным поставщиком, осуществлено административное
производство в связи с неправомерным выбором способа определения 
поставщика, а также вынесены решения по делам об административных 
правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 
7.29 КоАП.

Однако, СПб ГКУ «Дирекцией транспортного строительства»
в своем обращении в адрес Комитета государственного финансового 
контроля Санкт-Петербурга было доказано наличие обстоятельств, 
указанных в п. 2.7 КоАП РФ, то есть крайней необходимости, в связи с чем, 
производство по делу об административном нарушении в отношении 
сотрудников СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» было 
прекращено.

В то же время, в отношении СПб ГКУ «Фонд капитального 
строительства и реконструкции» было вынесено постановление 
о назначении штрафа за неправомерный выбор способа определения 
поставщика в размере 50 тыс. рублей, который был оплачен 
в установленные сроки.

Выборочная проверка
законности, эффективности,
целевого использования средств 
бюджета и собственности 
Санкт-Петербурга СПб ГКУ 
«Городской центр рекламы 
и праздничного оформления», СПб 
ГКУ «Городская реклама 

и информация» и Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации в части соблюдения бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных средств, а также осуществления 
функций и полномочий учредителя подведомственных государственных 
учреждений за 2014-2017 годы и истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на сумму 1 027,5 млн. рублей, в том числе по пунктам Классификатора: 
«Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)» - на сумму 152,4 млн. рублей; «Приемка и оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
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несоответствующих условиям контрактов (договоров)» - на сумму 164,6 млн. 
рублей; «Иные нарушения» - на сумму 696,6 млн. рублей.

Также выявлены нарушения 
Комитетом и Учреждениями 
выполнения функций и задач в части 
осуществления деятельности по 
установлению платы за право 
размещения рекламных конструкций, 
контролю за их размещением, 
осуществлению их демонтажа, 
расходованием средств на праздничное 
оформление города, неэффективное

использование средств учреждениями и 
др. нарушения.

При выборе способа определения 
поставщика как закупка у единственного поставщика были допущены 
нарушения на сумму 152,4 млн. рублей, а именно в отсутствие оснований, 
между Комитетом по печати и СПб ГУП «ГЦРР» заключались 
государственные контракты способом у единственного поставщика на 
оказание услуг по централизованному оформлению Санкт-Петербурга к 
праздникам.

Осуществление указанных закупок данным способом не соответствует 
целям контрактной системы, а именно, повышению эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Следует отметить, что согласно данным ЕИС, в период заключения 
указанных государственных контрактов, способом у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) Комитетом по печати 
осуществлялись закупки аналогичных услуг также конкурентным способом 
размещения заказа, а именно, электронными аукционами, по результатам 
которых заключены государственные контракты со снижением НМЦК.

Допускались случаи приемки и оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров) с нарушениями на общую сумму 164,6 млн. рублей.

Установлены факты наделения СПб ГУП «ГЦРР» полномочиями по 
осуществлению государственных функций, что повлекло необоснованные 
доходы СПб ГУП «ГЦРР», полученные им в результате исполнения договора 
поручения, заключенного с КУГИ, который в 2006 году не был приведен в 
соответствие с Федеральным законом «О защите конкуренции», и, в свою 
очередь, недополучение бюджетом Санкт-Петербурга доходов, равных сумме 
вознаграждения Предприятия -  на сумму 609,7 млн. рублей.

Согласно предписанию УФАС обязало КИО расторгнуть договор 
поручения, отозвать доверенность (и прекратить их выдачу). Данное 
предписание исполнено с нарушением срока более чем на 6 месяцев.

Хранение демонтированных рекламных 
конструкций
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В проверяемый период СПб ГУП «ГЦРР» допущено неэффективное 
использование:

-  собственных денежных средств в сумме 8,1 млн. рублей - на уплату 
штрафных санкций за нарушение порядка и сроков уплаты налогов и сборов, 
правил дорожного движения, процентов за пользование чужими денежными 
средствами на основании решений суда, возмещения судебных расходов 
и издержек (государственной пошлины, оплаты представителя истца в суде);

-  собственных денежных средств в сумме 0,3 млн. рублей - на 
проведение оценки рыночной стоимости права на установку и эксплуатацию 
145 рекламных конструкций, результаты которой не использовались;

-  собственных денежных средств в сумме 0,7 млн. рублей -  в 
результате несвоевременного проведения работ по расторжению контракта

-  средств бюджета Санкт-Петербурга в общей сумме 1,4 млн. рублей, 
в том числе на оплату СПб ГКУ «ГРИ» услуг, выполненных по гражданско- 
правовым договорам, при наличии аналогичных должностных обязанностей 
у сотрудников Учреждения, на выплату компенсации вынужденного прогула 
сотруднику СПб ГКУ «ГРИ», уволенному с нарушением порядка, 
установленного ТК РФ.

В проверяемом периоде СПб ГУП «ГЦРР» произведены излишние 
расходы в общей сумме 0,9 млн. рублей, что привело к уменьшению доходов 
Предприятия и, как следствие, уменьшение чистой прибыли, что, в свою 
очередь, повлекло уменьшение суммы отчислений части прибыли в доход 
бюджета Санкт-Петербурга, а именно, Предприятием произведены излишние 
расходы на:

-  изготовление нового оборудования взамен поврежденного в рамках 
исполнения государственного контракта с Комитетом по печати по 
централизованному оформлению Санкт-Петербурга в период проведения 
Кубка Конфедераций-2017, тогда как согласно указанному контракту 
Предприятие обязано было обеспечить страхование оборудования. 
В результате отсутствия страхования элементов оформления, которые 
впоследствии были повреждены, Предприятием произведены расходы на 
изготовление нового оборудования в указанной сумме;

-  выполнение работ по переносу световых консольных композиций, 
включая демонтаж, тестирование и монтаж световых композиций, вследствие 
несогласованности действий Предприятия при выполнении работ по 
централизованному оформлению Санкт-Петербурга к новогодним 
праздникам;

-  оплату услуг по страхованию праздничного оборудования за период, 
на который действие страхования имущества не распространялось.

Неэффективные расходы составили 12,4 млн. рублей, в т.ч.: ГУП 
«Городской центр размещения рекламы» допущено неэффективное 
использование собственных денежных средств, ГКУ «Городская реклама и 
информация» - неэффективное использование бюджетных средств.

Совещание по результатам рассмотрения Отчета Контрольно
счетной палаты с участием ее представителей проведено не было. В
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Контрольно-счетную палату представлено информационное письмо вице
губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л., сообщающее о том, что 
указанный Отчет рассмотрен. При этом к письму приложена копия Плана 
мероприятий, направленных на устранение нарушений, в котором 
отражены мероприятия по устранению только 4 из 48 нарушений и 
замечаний.

Прокуратурой города организована проверка по отчету Контрольно
счетной палаты Санкт-Петербурга. В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении в отношении должностных лиц учреждений дел об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.7 КоАП  
РФ.

Факты нарушений, допущенных должностными лицами Комитета, 
СПб ГКУ «ГЦРПО» и СПб ГКУ «ГРИ», включены в представление в адрес 
председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации.

Устранение выявленных нарушений, а также ход и результаты 
проведения процессуальной проверки находятся на контроле органов 
прокуратуры Санкт-Петербурга. По факту оплаты СПб ГКУ «ГЦРПО» 
невыполненных работ по ремонту нежилых помещений информация 
направлена в УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ,
11.03.2019 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Законность и обоснованность 
принятого процессуального решения в настоящее время проверяется 
прокуратурой города.

О результатах контрольного мероприятии также проинформировано 
Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности СПб 
ГБУЗ «Детский санаторий -  
Реабилитационный центр «Детские 
Дюны» и Комитета по 
здравоохранению в части соблюдения 
бюджетных полномочий главного 
распорядителя в отношении 
подведомственного государственного 
учреждения за 2016-2017 годы и 
истекший период 2018 года

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 257,7 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями» - 75,9 млн. рублей; «Грубое
нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении
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любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов» - 29,2 млн. рублей.

В результате контрольного мероприятия выявлены факты:
- нецелевого использования средств бюджета - в общей сумме 

1,9 млн. рублей, в частности, Санаторием средства субсидии были 
направлены на приобретение оборудования китайского производства, тогда 
как целью выделения субсидии являлось оснащение Санатория 
высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукцией 
отечественного производителя;

По итогам проверки учреждением произведено снятие персональных 
надбавок с начальника контрактного отдела и с заместителя главного 
врача по экономическим вопросам, вынесены дисциплинарные взыскание в 
виде выговора инженеру по медицинскому оборудованию.

- нарушения порядка формирования государственных заданий на 
общую сумму 75,9 млн. рублей, в том числе в результате:

• предоставления Санаторию субсидии в объеме, превышающем 
объем нормативных затрат, рассчитанных на основании базовых нормативов 
затрат и корректирующих коэффициентов к ним, на общую сумму
23,5 млн. рублей, что привело к потерям бюджета в указанной сумме;

• включения расходов в расчет нормативов финансовых затрат, 
связанных с осуществлением Санаторием образовательной деятельности в 
отсутствие установленного государственного задания на образовательные 
услуги, что привело к завышению объема субсидии, предоставленной 
Комитетом на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, на сумму не менее 41,9 млн. рублей;

Санаторием замечания приняты к сведению, обеспечено соблюдение 
порядка формирования государственного задания для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий.

- нарушения главным распорядителем бюджетных средств порядка 
планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
соответствующим финансовым органом, а именно -  включение в расчет 
нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг затрат на 
приобретение медикаментов для лечения пациентов, тогда как, 
медикаментозная терапия в санаторно-курортных учреждениях 
осуществляться не может.

Таким образом, завышение нормативов финансовых затрат привело к 
завышению объема субсидии, предоставленной Санаторию на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, на сумму не менее
8,3 млн. рублей.

Санаторием замечания приняты к сведению, обеспечено соблюдение 
распоряжения Комитета от 23.01.2012 №  25-р «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным
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учреждениям и государственным автономным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Комитет по 
здравоохранению».

Кроме того, Комитетом по здравоохранению не осуществлялась 
проверка достоверности представленных Санаторием данных о планируемых 
выплатах по расходам, что привело к утверждению Комитетом Планов 
финансово-хозяйственной деятельности, в которых суммы выплат по оплате 
труда и начислений на выплаты по оплате труда завышены за счет введения в 
штатные расписания должностей сверх действующих нормативов.

В результате Санаторием произведены излишние расходы на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую 
сумму 132,7 млн. рублей.

В проверяемый период допускалось неэффективное использование 
Учреждением средств бюджета в общей сумме 2 млн. рублей на оплату 
услуг, в т.ч. по:

-  договорам ГПХ на проведение консультативного осмотра больных 
врачами-консультантами (гинекологом, аллергологом, травматологом- 
ортопедом, психиатром, гастроэнтерологом, кардиоревматологом, 
ревматологом) в отсутствие лицензии Учреждения на оказание медицинской 
помощи при санаторно-курортном лечении по акушерству и гинекологии, 
аллергологии и психиатрии, а также при наличии в штате Учреждения 
должностей «Врач-ревматолог», «Врач-детский кардиолог» и «Врач- 
гастроэнтеролог»;

-  централизованной охране помещения аптеки, где хранились ампулы 
невостребованных и невозможных к использованию психотропных 
препаратов. В соответствии с ответом на запрос о полномочиях 
Учреждения на дальнейшее хранение и обеспечение централизованной 
охраны помещения, где хранятся ампулы Деазепама, получен ответ ГУМВД  
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которому 
Учреждение обязано обеспечить хранение и охрану помещения до истечения 
срока годности данного препарата и произвести уничтожение (по 
истечению срока годности -  март 2019 года).

В рамках проведенного контрольного мероприятия Контрольно
счетной палатой составлены 2 протокола об административном 
нарушении:

- в адрес главного врача ГБУЗ «Детский санаторий -  
Реабилитационный центр «Детские Дюны», предусмотренного ст.15.11 ч. 1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по 
фактам грубого нарушения требований бухгалтерского учета. 
Постановлением Мирового судьи судебного участка №  111 должностное 
лицо признано виновным в совершении административного правонарушения 
и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей;

- в адрес главного бухгалтера ГБУЗ «Детский санаторий -  
Реабилитационный центр «Детские Дюны», предусмотренного ст.15.11 ч. 1
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по 
фактам грубого нарушения требований бухгалтерского учета. 
Постановлением Мирового судьи судебного участка №  111 должностное 
лицо признано виновным в совершении административного правонарушения 
и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению. Нарушения устранены Учреждением 
самостоятельно и в установленные сроки, виновные должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности, оснований для принятия 
мер прокурорского реагирования не имеется.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности СПб ГКУЗ 
«Психиатрическая больница Святого 
Николая Чудотворца» и Комитета по 
здравоохранению в части соблюдения 
бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственного
государственного учреждения за 2016
2017 годы и истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 237,4 млн. рублей, в т.ч.: «Нарушение порядка и условий 
оплаты труда сотрудников государственных органов, государственных 
служащих, работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений» - 230,1 млн. рублей; «Нарушения при обосновании и 
определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены 
контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком» -
2,3 млн. рублей; «Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов 
(договоров)» - 1,2 млн. рублей.

В проверяемый период на основании приказов главного врача 
работникам Учреждения осуществлялись выплаты за «Интенсивность труда 
и увеличение объема работ», не предусмотренные перечнем стимулирующих 
выплат работникам, установленным коллективными договорами Больницы, в 
том числе заместителям главного врача, главному бухгалтеру, директору, 
которые не поименованы в Перечне доплат за увеличение объема работ.

Кроме того, работникам Учреждения выплачивались ежемесячные 
выплаты стимулирующего характера, направленные на обеспечение 
финансирования целевых показателей соотношения заработной платы, 
установленных распоряжением Правительства Санкт-Петербурга, одним их
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которых являлся показатель «Выполнение государственного задания». 
Однако на 2017 и 2018 годы Комитетом по здравоохранению 
государственное задание Учреждению не устанавливалось.

В результате неправильного расчета надтарифного фонда (надбавок 
стимулирующего характера, оплату труда за работу в ночное время и 
праздничные дни), а также завышения расчета штатной численности 
работников, Учреждением был завышен плановый фонд оплаты труда, 
поскольку при планировании расходов на выплаты персоналу за работу 
в праздничные дни было завышено количество работающих сотрудников в 
эти дни, а при планировании расходов на доплаты работникам за работу в 
ночное время производилось не по количеству действующих постов, а по 
нормативному количеству постов.

Указанные замечания были учтены. Учреждением произведен расчет 
расходов на оплату труда работников учреждения с учетом выявленных 
нарушений и представлен в Комитет по здравоохранению. Новые штатные 
расписания утверждены в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи по профилю психиатрия, с расчетами фонда оплаты труда на 
текущий и планируемый период.

В проверяемый период Комитетом по здравоохранению не 
формировались и не утверждались государственные задания, единая смета 
Больницы не велась.

Приказом по учреждению от 29.12.2018 №  121 назначен
ответственный работник за своевременную подготовку единой бюджетной 
сметы на очередной финансовый год и предоставление ее в Комитет по 
здравоохранению на утверждение. Сводная бюджетная смета расходов на 
2019 год и уточненная бюджетная смета расходов за 2018 год утверждены 
в соответствии с порядком составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет государственных казенных учреждений 
Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по здравоохранению.

Допускались случаи приемки и оплаты поставляемых товаров, 
несоответствующих условиям контрактов, в том числе приемка и оплата 
невыполненных работ и неиспользованных материалов, что привело к 
потерям средств бюджета Санкт-Петербурга.

Учреждением приняты меры к усилению контроля за приемкой 
соответствующих условиям контрактов товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг и их оплатой с внесением дополнений в должностные 
инструкции работников, ответственных за осуществление закупок на всех 
стадиях, в части включения в обязанности осуществление контроля за 
соблюдением требований законодательства в сфере закупок.

При осуществлении закупок Учреждением допускались:
-  приемка и оплата невыполненных работ и неиспользованных 

материалов при ремонте здания Больницы, а также по стирке белья. В  ходе 
проведения проверки подрядными организациями были частично возвращены
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полученные денежные средства за невыполненный объем ремонтных работ 
и неиспользованные в ходе проведения капитального ремонта материалы;

-  расходы средств бюджета Санкт-Петербурга на оплату услуг по 
стирке, не подтвержденных первичными учетными документами;

-  неприменение мер ответственности по контракту (отсутствуют 
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). Замечание Контрольно-счетной палаты 
устранено. Договор расторгнут. Взысканы пени в сумме 4,2 тыс. рублей. 
Приказом по учреждению назначены ответственные лица за 
своевременность применения мер ответственности к исполнителям 
контрактов (при нарушении условий контрактов).

В результате контрольного мероприятия также выявлено 
неэффективное расходование средств в результате:

-  оплаты Учреждением лабораторных исследований, проводимых 
сторонними организациями, в том числе коммерческими, в общей сумме 
2,5 млн. рублей;

-  приобретения вентиляционного оборудования с техническими 
характеристиками, значительно превышающими необходимые значения для 
обеспечения комфортного пребывания пациентов Больницы в помещениях 
дневного стационара и отделении реабилитации в общей сумме 
0,9 млн. рублей.

Прокуратурой города организована проверка по отчету Контрольно
счетной палаты. Указанные факты нашли свое подтверждение, выводы 
включены в представление председателю Комитета по здравоохранению.

В ходе проверки подрядными организациями возвращены полученные 
денежные средства в сумме 0,8 млн. рублей за невыполненный объем 
ремонтных работ и неиспользованные в ходе проведения капитального 
ремонта материалы.

Решается вопрос о возбуждении в отношении должностного лица 
Учреждения дела об административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 15.15.7 КоАП РФ по фактам нарушений порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения в 2016-2018 годах.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности СПб 
государственного бюджетного 
учреждения по оздоровительному 
отдыху и санаторно-курортному 
лечению «Пансионат «Заря» и 
Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга в 
части соблюдения бюджетных
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полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
подведомственного государственного учреждения за 2016-2017 годы.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 127,5 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка 
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями» - 51,4 млн. рублей; «Нарушение 
порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных органов, 
государственных служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 45,8 млн. рублей; «Нарушения при 
обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком» - 3,9 млн. рублей; «Внесение изменений в контракт (договор) 
с нарушением требований, установленных законодательством» -
2,8 млн. рублей;

В нарушение положений БК РФ Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга было допущено нарушение порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг Пансионату «Заря», выразившееся в определении 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания с 
превышением нормативных затрат, рассчитанных на основании базовых 
нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним, на 51,4 
млн. рублей.

Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания будет произведен после утверждения 
Комитетом по экономической политике и стратегическому развитию 
базового норматива затрат, учитывающего затраты Учреждения на 
содержание закрепленных за ним объектов недвижимости.

В результате нарушения порядка и условий оплаты труда, 
установленных Законом Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Санкт- Петербурга», Порядками и 
условиями осуществления выплат компенсационного характера к 
должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников 
государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга, 
определенных распоряжениями Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга, и локальными актами Учреждения, произведено расходование 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в сумме не менее 45,8 млн. рублей, которое привело к потере средств 
бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме, в результате:

-  необоснованно запланированных выплат стимулирующего 
характера;

-  содержания должностей работников, не предусмотренных 
технологическим регламентом или введенных в отсутствие объема работ;

-  неправомерного установления коэффициента специфики работы 
рабочим, не занятым на работах с особыми условиями труда;
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-  выплат дополнительной заработной платы работникам Пансионата 
за «дежурства», не подтвержденные табелями учета рабочего времени.

Выявленные нарушения порядка и условий оплаты труда работников 
Учреждения были устранены в 2018 году, внесены изменения в локальные 
нормативные документы. До руководства доведена информация о 
необходимости неукоснительного соблюдения требований действующего 
законодательства, регулирующего оплату труда.

Кроме того, в проверяемый период Пансионатом не были достигнуты 
целевые показатели средней заработной платы, установленные Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 № 597: по врачам - на 25,7 % и на 8,4 %, по 
среднему медицинскому персоналу - на 8,4 % и на 9,8 %, соответственно, в 
2016 и 2017 годы.

Перед руководством поставлена задача обеспечить достижение 
целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, 
определенных Указом Президента РФ от 07.05.2012 №  597«0 мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

В проверяемом периоде при определении цен на путевки с 
предоставлением услуг по санаторно-курортному лечению льготной 
категории граждан по контрактам, заключенным с государственным 
учреждением - Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ (далее -  Фонд) стоимость одного койко-дня и, 
соответственно, путевок была ниже себестоимости в 2 раза, что привело к 
недополучению Пансионатом доходов в сумме не менее 16,4 млн. рублей.

В результате контрольного мероприятия выявлены также нарушения:
-  при осуществлении государственных закупок, в части внесения 

изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных 
законодательством; порядка ведения и сопровождения единой 
информационной системы, содержащей информацию о расчетах по 
государственному оборонному заказу, а также порядка осуществления 
доступа к информации, содержащейся в указанной системе; приемки и 
оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов; условий реализации контрактов, в 
т.ч. сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту

-  ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части нарушения руководителем 
экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского 
учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики.

Выявленные нарушения при осуществлении государственных закупок и 
ведении бухгалтерского учета устранены по итогам проверки.

По информации прокуратуры по фактам нарушений, допущенных СПб 
ГБУ «Пансионат «Заря», в части приемки и оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров), в Г У  М ВД России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 02.10.2018 зарегистрирован материал, по которому
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в настоящее время проводится проверка сотрудниками 2 отдела ОРЧ (ЭБ и 
ПК) №  8 ГУ  М ВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности Санкт- 
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» и 
Комитета по здравоохранению в 
части соблюдения бюджетных 
полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении 

подведомственного государственного учреждения за 2016-2017 годы и 
истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 86,9 млн. рублей, в том числе: «Расходование бюджетными 
и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания» - 49 млн. рублей, «Нарушение порядка и условий 
оплаты труда сотрудников государственных органов, государственных 
служащих, работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений» - 18,3 млн. рублей, «Расходование бюджетными и 
автономными учреждениями средств субсидии на иные цели не в 
соответствии с целями ее предоставления» - 5,7 млн. рублей, «Нарушение 
порядка определения объема и условий предоставления из бюджетов 
бюджетной системы РФ субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели» - 1,8 млн. рублей.

В результате контрольного мероприятия выявлены факты нецелевого 
использования средств бюджета в общей сумме 54,7 млн. рублей, в 
частности:

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания:

• в отсутствие утвержденного Комитетом государственного 
задания на оказание государственных услуг по оказанию первичной медико
санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в части 
диагностики и лечения (клинической лабораторной диагностики ВИЧ- 
инфекций) на безвозмездной основе проводились исследования по 
скрининговой и подтверждающей диагностике ВИЧ-инфекции для 
сторонних лечебно-профилактических учреждений, за счет средств, 
поступивших на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания;

• в отсутствие утвержденного Комитетом государственного 
задания осуществлялась деятельность по обеспечению пациентов
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антиретровирусными лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Расходы на 
содержание штатной численности отделения, осуществляющего данный вид 
деятельности, финансировались за счет средств, поступивших на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания;

• оказание медицинской помощи по стоматологии ортопедической 
и стоматологии хирургической, что не связано с выполнением 
государственного задания. Однако Учреждением, из средств, полученных на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, было 
израсходовано на содержание должностей персонала по оказанию 
ортопедической и хирургической стоматологической помощи, оказываемой 
пациентам Центра, в основном, на платной основе, что привело к потерям 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

- средства субсидии на иные цели:
• средства субсидии направлены Центром на приобретение 

заменителей грудного молока для детей, родившихся от ВИЧ- 
инфицированных женщин, тогда как целевым назначением субсидии 
являлась закупка диагностических средств.

• израсходованы Центром не в соответствии с установленными 
Соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, а именно: за счет 
субсидии из федерального бюджета были приобретены вакуумные системы 
для забора крови, тогда как данное направление расходов предусмотрено 
Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели № 17-п за счет 
средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга;

• оплачены услуги по проведению исследований по изучению 
распространенности ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, и 
приобретены средства контрацепции, тогда как данные направления 
расходов предусмотрены Соглашением о предоставлении субсидии на иные 
цели № 33пл за счет средств субсидии из федерального бюджета.

Обязанность Учреждения при осуществлении расходов за счет средств 
субсидии из федерального бюджета обеспечивать установленный уровень 
софинансирования целевых средств из бюджета Санкт-Петербурга, не 
исключает его обязанность соблюдать направления расходования средств, 
определенных по источникам финансирования согласно Соглашениям о 
предоставлении субсидии на иные цели №№ 17-п, 33пл, и, таким образом, 
обеспечивать целевой характер использования субсидии.

Установлены нарушения порядка и условий оплаты труда. 
Планирование надтарифного фонда (фонда надбавок стимулирующего 
характера) осуществлялось по завышенным целевым показателям 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений здравоохранения к средней заработной плате, 
что привело к завышению фонда оплаты труда работников Учреждения в 
сумме 18,3 млн. рублей.
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В результате контрольного мероприятия также выявлено 
неэффективное расходование средств в результате:

- проведения бактериологических и гистологических исследований 
для Учреждения на возмездной основе по договорам, заключенным с ЗАО 
«Северо-Западный центр доказательной медицины», АО «Северо-Западный 
центр доказательной медицины», СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 
«Максимилиановская», в результате чего Учреждением допущены 
неэффективные расходы бюджетных средств на оплату сторонним 
организациям (в том числе коммерческим) услуг по лабораторным 
исследованиям в общей сумме 3,1 млн. рублей;

- установления коэффициента специфики работы за работу во 
вредных условиях труда прочему персоналу по факторам вредности 
«Напряженность труда» и «Световая среда», а также дополнительного 
отпуска прочему персоналу за работу во вредных условиях труда в размере 
14 дней, не предусмотренных проведенными аттестациями рабочих мест, и 
не принятие руководством Учреждения мер по устранению вредных 
факторов труда, привело к увеличению фонда оплаты труда работников 
Центра в сумме 7,6 млн. рублей.

В ходе проведения проверки Контрольно-счетной палатой также 
установлены отдельные нарушения, по вопросам, относящимся к 
компетенции Территориального органа Росздравнадзора по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области: Учреждением не соблюдались 
лицензионные требования при осуществлении фармацевтической 
деятельности, а именно, осуществление деятельности Учреждения по 
хранению, перевозке и отпуску лекарственных препаратов для медицинского 
применения, а также по хранению и отпуску лекарственных препаратов, 
осуществляемая в Отделах хронических вирусных инфекций, без лицензии 
на право осуществления фармацевтической деятельности.

Контрольно-счетной палатой по данному факту направлено 
информационное письмо Территориальному органу Росздравнадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области с рекомендациями 
рассмотреть представленную информацию и в случае необходимости 
принять меры в рамках компетенции.

В ходе проверки также установлено осуществление Учреждением 
деятельности по обеспечению льготными лекарственными препаратами лиц, 
инфицированных ВИЧ и больных СПИД, в отсутствие переданных 
Комитетом ему полномочий на осуществление указанной деятельности, а 
также в отсутствие утвержденного Комитетом порядка обеспечения граждан, 
проживающих в Санкт-Петербурге и состоящих на диспансерном учете, 
бесплатными медикаментами для лечения ВИЧ-инфекции.

Кроме того, в отсутствие правовых оснований Центром передавались 
приобретенные за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Санкт-Петербурга лекарственные препараты в распоряжение сторонних 
лечебно-профилактических учреждений (районным поликлиникам), которые, 
в свою очередь, также не наделены полномочиями по осуществлению
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деятельности по обеспечению льготными лекарственными препаратами 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИД.

Отсутствие правовых оснований для осуществления указанной 
деятельности не позволяет Центру осуществлять надлежащий контроль за 
выдачей и сохранностью дорогостоящих лекарственных препаратов.

Согласно пояснениям, представленным Учреждением и Комитетом по 
здравоохранению в Контрольно-счетную палату после проверки, 
«деятельность по отпуску антиретровирусных препаратов ВИЧ- 
инфицированным пациентам в районных ОХВИ приостанавливается, и 
возобновится после дополнительной проработки Комитетом по 
здравоохранению, совместно с Центром и администрациями районов 
Санкт-Петербурга, нормативно-правовых оснований для осуществления 
указанной деятельности. В соответствии с приказом главного врача 
Центра по состоянию на 11.01.2019 остатки лекарственных препаратов из 
всех районных ОХВИ переданы в Учреждение».

После завершения контрольного мероприятия состоялось совещание с 
участием аудитора Контрольно-счетной палаты, вице-губернатора 
Санкт-Петербурга и председателя Комитета по здравоохранению.

Участниками встречи обсуждался вопрос отпуска 
антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам. По 
итогам совещания Комитету по здравоохранению поручено подготовить 
ряд дополнительных нормативно-правовых документов, регулирующих 
выдачу антиретровирусных препаратов. Также дано поручение принять 
безотлагательные меры по усилению контроля за лекарственным 
обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих 
антиретровирусные препараты.

Комитету по здравоохранению поручено принять все необходимые 
меры, включая издание правовых актов и проведение организационных 
мероприятий в целях урегулирования выдачи лекарственных препаратов для 
обеспечения ВИЧ-инфицированных.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности,
законности использования
собственности Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным 
учреждением «Дирекция по 
управлению объектами
государственного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга», в том числе деятельности Жилищного 
комитета в части соблюдения бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного 
государственного учреждения за 2016-2017 годы и истекший период 2018 
года.
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Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной 
сфере на общую сумму 28,7 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цел» - 20,4 млн. рублей; «Иные нарушения» -
4,9 млн. рублей; «Нарушение порядка формирования и (или) финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями» - 1,3 млн. рублей; «Нарушение порядка и условий оплаты 
труда сотрудников государственных органов, государственных
(муниципальных) служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 1,1 млн. рублей.

Основное стоимостное нарушение установлено в отношении 
Жилищного комитета, который перечислял субсидию на иные цели
Дирекция без предоставления последним требуемых документов,
являющихся основанием для возникновения денежных обязательств, в том 
числе, подтверждающих принятые фактически выполненные работы, 
справки о стоимости выполненных работ, товарные накладные и др.

Средства на общую сумму 20,4 млн. рублей перечислялись в 
отсутствие оплаченных и (или) неоплаченных денежных обязательств.

Также, Жилищным комитетом не 
проводился требуемый обязательный 
контроль (проверки) за использованием 
средств субсидий на иные цели.

В отсутствие результатов проверок 
Жилищным комитетом было разрешено
использовать Дирекцией в 2018 году
остатков субсидий на иные цели, не 
использованных в 2017 году.

По результатам выявленных 
Контрольно-счетной палатой нарушений 
проведена проверка финансово
хозяйственной деятельности Дирекции, в 
том числе на предмет соблюдения 
требований нормативно-правовых актов
при расходовании средств субсидий на 
иные цели.

Комитетом нарушался порядок 
формирования и (или) финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями. Нарушения выразились в предоставления Дирекции субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 
завышенном объеме в общей сумме 1,3 млн. рублей, в результате включения 
в состав затрат расходов на: добровольное страхование КАСКО;
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обслуживание в многоквартирных домах коммерческого использования 
систем пожарной сигнализации, систем управления и контроля доступа, 
систем оповещения и управления эвакуацией.

В результате контрольного мероприятия выявлены также случаи 
ненадлежащего исполнения Дирекцией полномочия, переданного 
Комитетом, в части взыскания, в т.ч. в судебном порядке, арендной платы и 
платы за жилые помещения в установленном законодательством порядке. В 
результате бюджетом Санкт-Петербурга недополучены доходы в общей 
сумме 3,4 млн. рублей.

Была проведена оптимизация работы по взысканию задолженности, в 
том числе в судебном порядке, и своевременной оплате арендаторами и 
нанимателями арендной платы и платы за жилые помещения.

Учтены замечания Контрольно-счетной палаты в части нарушений 
порядков: закрепления и использования находящихся в государственной 
собственности зданий, строений, нежилых помещений и движимого 
имущества; формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка 
его размещения в открытом доступе; расторжения контракта.

В проверяемом периоде Дирекцией было допущено неэффективное 
управление государственным имуществом. Не обеспечена полная 
заполняемость помещений жилищного фонда коммерческого использования 
арендаторами. В результате ежегодно не сдавались в аренду в среднем до
10,7 % помещений жилищного фонда коммерческого использования, и, как 
следствие, в бюджет Санкт-Петербурга не поступили возможные доходы в 
общей сумме не менее 0,8 млн. рублей. Проведены мероприятия по
увеличению заселяемости помещений жилищного фонда коммерческого 
использования.

Необходимо отметить, что в 2017 году расходы бюджета 
Санкт-Петербурга на ремонт и содержание жилищного фонда коммерческого 
использования превысили доходы бюджета, в виде арендной платы
юридических лиц за предоставление жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования на 1,6 млн. рублей.

По итогам проверки разработан План мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, направлены информационные письма 
в Комитет имущественных отношений и в Г АТИ.

Аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, осуществленных 
Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным 
учреждением культуры
«Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга» в 2015-2017 
годах.
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Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на сумму 22,4 млн. рублей, в частности:

• нарушения при обосновании и определении начальной
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком, - отсутствие обоснований и 
завышение на 2,2 млн. рублей НМЦК на выполнение работ по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы объектов
Шлиссельбургской крепости «Орешек», что привело к заключению
контракта по завышенной стоимости и дополнительным расходам бюджета.

По данному факту с должностными лицами, ответственными за 
предоставление сведений по расчету и обоснованию НМЦК проведено 
совещание.

-  внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством (20 млн. рублей), а именно, заключение 
дополнительных соглашений и оплата по ним: отдельных сметных затрат с 
превышением установленной нормы, уменьшение объемов и стоимости 
работ более чем на десять процентов; дополнительных работ, не 
предусмотренных условиями контрактов;

• нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору) -  оплата разработки научно-проектной документации на 
выполнение работ по реставрации и капитальному ремонту здания по адресу: 
Петропавловская крепость, д. 3, лит. Х, за счет собственных средств 
Учреждения.

Выявлены также другие нарушения, не имеющие стоимостного 
выражения, а именно:

• нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по 
осуществлению закупок -  отсутствие у членов комиссии соответствующего 
профессионального образования в сфере закупок.

С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты на момент 
проведения аудита единая комиссия СПб ГБУК «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» была приведена в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.

• нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана- 
графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе.

Замечания Контрольно-счетной палаты учтены. Ведение 
Учреждением плана-графика приведено в соответствие с требованиями 
Федерального закона №  44-ФЗ. Расчет совокупного годового объема закупок 
при размещении плана-графика в ЕИС контрактной службой проводится в 
соответствии с требованиями Минэкономразвития и Казначейства России;

• несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) 
о закупке, а именно, отсутствие в извещениях: требований к участникам 
закупки, что они не являются офшорными компаниями (п. 10 ч. 1 ст. 31 
Федерального закона № 44-ФЗ), дополнительных требований к участникам
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закупок (ч. 4 ст. 56 Федерального закона № 44-ФЗ), сведений о сроке 
завершения работ (п. 2 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ).

В соответствии с Планом мероприятий по устранению нарушений 
«при размещении процедур будет контролироваться соблюдение требований 
законодательства к участникам закупок товаров, работ, услуг, а также 
будет организовано обучение специалистов контрактной службы на курсах 
повышения квалификации в сфере государственных закупок.

• не включение в контракт (договор) обязательных условий, а именно: 
сроков действия контрактов и сроков выполнения работ (п. 2 ст. 42 
Федерального закона № 44-ФЗ), обязательных условий о том, что цена 
контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок 
исполнения (ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ), сроков оплаты 
оказанных услуг (ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ).

С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты внесены изменения в 
отдельные пункты проектов контрактов, используемых при публикации 
конкурсных процедур и при заключении контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком): сроки выполнения работ (оказание услуг), 
поставки, сумма контракта, порядок оплаты. Организована проверка 
заключаемых контрактов на соответствие действующему 
законодательству.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению. Прокуратурой Петроградского района в 
адрес руководителя Учреждения внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности СПб 
ГБУ спортивной школы
олимпийского резерва «Академия 
легкой атлетики Санкт-
Петербурга» и Комитета по 
физической культуре и спорту в 
части соблюдения бюджетных 
полномочий главного
распорядителя бюджетных

средств, а также осуществления функций и полномочий учредителя 
подведомственного государственного учреждения за 2016-2017 годы и 
истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 21,5 млн. рублей, в том числе нарушений в ходе 
формирования бюджета - 17,2 млн. рублей.
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В проверяемый период имущество Учреждения общей балансовой 
стоимостью 1,8 млн. рублей, отнесенное учредителем Академии к 
имуществу, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности существенно затруднено, не эксплуатировалось Академией в 
течение длительного периода времени (система для тренировок -  более 2 лет, 
стойка соревновательная -  более 4 лет, тренажер -  более 1 года, место 
приземления -  более 5 месяцев), что свидетельствует о неэффективном 
использовании государственного имущества.

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения:
- при формировании Комитетом по физической культуре и спорту и 

утверждении государственного задания Академии в государственное задание 
необоснованно включены государственные услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ для контингента, 
принятого на обучение до 29.12.2012», не предусмотренные отраслевым 
перечнем государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, 
субсидия на финансовое обеспечение которых составила в сумме не менее
17.2 млн. рублей. Неправомерные действия Комитета по физической 
культуре и спорту по предоставлению средств бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение Академией государственных услуг привели к потерям средств 
бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме.

Замечания Контрольно-счетной палаты учтены, в 2018 году 
государственным заданием на оказание государственных услуг 
предусмотрены услуги в соответствии с ведомственным перечнем 
государственных услуг и работ.

- при осуществление деятельности, приносящей доход по 
организации культурно-зрелищных мероприятий, на общую сумму 3,6 млн. 
рублей, не отвечающей целям создания Учреждения (организовано 
проведение «Петербургского салона «Антиквариат», выставки по освоению 
ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ «RAO/CIS OFFSHORE-2017»), чем нарушены требования п. 4 ст.
9.2 Федерального закона № 7-ФЗ, положения п. 2.3 Устава;

Замечания Контрольно-счетной палаты учтены.
- порядка и условий оплаты труда работников государственного 

бюджетного учреждения, в результате чего излишне начислена и выплачена 
заработная плата в общей сумме 59,8 тыс. рублей.

Нарушение устранено. Произведен перерасчет премий
пропорционально отработанному времени при начислении заработной 
платы за март 2018 года. К  ответственному должностному лицу приказом 
учреждения применена мера дисциплинарной ответственности в виде 
замечания.

Кроме того, в проверяемый период Учреждением была оплачена 
неустойка в виде штрафов и пеней в общей сумме 31 тыс. рублей (за счет 
средств по виду финансового обеспечения 2 «Собственные доходы
учреждения») за нарушение Академией действующего законодательства, что 
привело к потерям средств Учреждения в указанной сумме.
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Замечания Контрольно-счетной палаты учтены. Пени и штрафы 
уплачены из собственных средств - прибыли, оставшейся в распоряжении 
учреждения после налогообложения.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По фактам установленных Контрольно
счетной палатой нарушений прокуратурой Центрального района Санкт- 
Петербурга руководителю Учреждения внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Выборочная проверка
законности, эффективности 
и целевого использования 
средств бюджета и 
собственности Санкт-
Петербурга Санкт-
Петербургским ГКУ
«Г ородская аварийно
восстановительная службы 
жилищного фонда Санкт- 

Петербурга» и деятельности Жилищного комитета в части соблюдения 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственного государственного учреждения за 2016
2017 годы и истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений
законодательства в финансово
бюджетной сфере на общую сумму
19,6 млн. рублей, в том числе: 
«Нарушение требований,
предъявляемых к оформлению 
фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта
первичными учетными документами» 
- 8,6 млн. рублей; «Нарушение
главным распорядителем бюджетных 
средств порядка планирования 
бюджетных ассигнований и 
методики, устанавливаемой

соответствующим финансовым органом» - 5,8 млн. рублей; «Нарушение 
порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных органов, 
государственных служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 4,3 млн. рублей; «Приемка и оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов (договоров)» - 0,5 млн. рублей.

Хранение радиаторов с нарушением 
действующих правил
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В ходе проверки были установлены факты нарушения требований, 
предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами «Городской аварийно
восстановительной службой жилищного фонда Санкт-Петербурга», в т.ч. 
приняты к бухгалтерскому учету путевые листы и авансовые отчеты с 
незаполненными реквизитами и без приложения кассовых чеков, 
обосновывающих расходы, при этом, по указанным документам произведено 
списание топлива на общую сумму 7,8 млн. рублей.

После проведения контрольного мероприятия Учреждением приняты 
меры по надлежащему оформлению авансовых отчетов с приложением к 
ним кассовых чеков автозаправочных станций. Издан приказ о 
дисциплинарном взыскании главному бухгалтеру Учреждения.

Учреждением допускались нарушения при определении базовых 
окладов и установлении повышающих коэффициентов, повлекшие выплаты 
заработной платы сотрудникам в завышенном размере, на сумму не менее
4,3 млн. рублей.

По итогам проверки были внесены соответствующие изменения в 
методические рекомендации по организации оплаты труда работников 
государственных жилищных учреждений Санкт-Петербурга, в части 
включения в стаж работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента стажа работы специалистам и служащим и надбавки за 
выслугу лет рабочим учреждения, стажа работы в жилищной системе 
Санкт-Петербурга.

Учреждением проводится работа по приведению локальной 
документации в соответствие с действующими нормами 
законодательства.

В результате контрольного мероприятия выявлены также нарушения:
-  при осуществлении государственных закупок, в части: 

формирования контрактной службы; обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком; условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору);

Сотрудники контрактной службы Учреждения прошли обучение по 
программе повышения квалификации «Управление государственными 
закупками». Замечания учтены в работе. Усилен контроль по соблюдению 
требований действующего законодательства.

-  ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части требований, предъявляемых 
к организации и осуществлению внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта.

Усилен контроль по соблюдению требований действующего 
законодательства. Изданы приказы, регулирующие деятельность 
Учреждения. Применены меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам 
Учреждения.
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В результате анализа использования Учреждением служебного 
автотранспорта Контрольно-счетная палата рекомендовала в целях 
оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга усилить контроль за 
его использованием, а также рассмотреть вопрос об изменении, в 
дальнейшем, условий государственных контрактов в части оптимизации 
объемов автотранспортных услуг.

По результатам проверки Прокуратурой Центрального района 
Санкт-Петербурга выписано представление Директору Учреждения, ряд 
должностных сотрудников Учреждения вызваны в прокуратуру для 
решения вопроса о возбуждении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 15.15.7 КОАП РФ.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности Санкт- 
Петербургского государственного 
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Акушерский колледж» и Комитета 
по здравоохранению в части 
соблюдения бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении
подведомственного государственного 

учреждения за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года.
Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на общую сумму 17,5 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка 
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями» - 10,7 млн. рублей; «Нарушение 
требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными учетными документами» -
4,9 млн. рублей; «Нарушение порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели» - 0,4 млн. рублей.

Комитетом при формировании и исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга определен объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания с превышением нормативных затрат, 
рассчитанных на основании базовых нормативов затрат и корректирующих 
коэффициентов к ним, в результате чего субсидия на обеспечение 
выполнения государственного задания завышена Комитетом на 10,7 млн. 
рублей, что привело к потерям средств бюджета;

В нарушение положений Учетной политики СПб ГБПОУ «Акушерский 
колледж» Учреждением произведены расходы на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда преподавателей, не подтвержденные табелями на
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оплату педагогического труда на условиях почасовой оплаты, на общую 
сумму 4,9 млн. рублей.

Выявлено неэффективное использование Комитетом по 
здравоохранению средств бюджета Санкт-Петербурга в общей сумме 0,3 
млн. рублей.

Также, в проверяемом периоде Учреждением нарушались основные 
права и гарантии обучающихся, в части предоставления права на получение 
академических стипендий и соблюдения сроков их выплаты. Кроме того, 
комиссией Контрольно-счетной палаты в ходе проверки установлено, что 
академическая стипендия в общей сумме 2,8 тыс. рублей, назначенная двум 
студентам 1 курса приказом директора Учреждения, не была им начислена, 
еще одному обучающемуся 1 курса -  не перечислена на момент проведения 
проверки.

После проверки Учреждением была погашена кредиторская 
задолженность по выплате стипендий, выявленная по результатам 
проверки.

Прокуратурой города организована проверка по отчету Контрольно
счетной палаты, по итогам которой указанные факты нашли свое 
подтверждение. Допущенные Учреждением нарушения, указанные в отчете, 
включены в представление в адрес руководителя Учреждения, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности ГБУ 
«Санкт-Петербургский центр
физической культуры и спорта» и 
деятельности Комитета по 
физической культуре и спорту в 
части соблюдения бюджетных 
полномочий главного
распорядителя бюджетных средств, 
а также осуществления функций и 

полномочий учредителя подведомственного государственного 
учреждения за 2017 год и истекший период 2018 года».

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 13,3 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка и 
условий оплаты труда сотрудников государственных органов, 
государственных служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 3,1 млн. рублей; «Нарушения при 
обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 
поставщиком» - 1,2 млн. рублей; «Нарушения условий реализации
контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая 
своевременность расчетов по контракту (договору)» - 2,8 млн. рублей, 
«Иные нарушения» - 6,2 млн. рублей.

104



В результате контрольного мероприятия установлены нарушения:
- порядка и условий оплаты труда работников государственных 

учреждений, в результате чего, Учреждением допущены нарушения при 
определении базовых окладов и установлении повышающих коэффициентов, 
что повлекло расходование бюджетных средств Санкт-Петербурга на оплату 
труда в завышенных объемах в общей сумме 3,1 млн. рублей;

- условий реализации контрактов, в том числе сроков реализации, 
включая своевременность расчетов по контракту, в том числе произведены:

• авансовые платежи в общей сумме 0,5 млн. рублей по 
контрактам не предусматривающих авансирование поставщика;

• приемка услуг на общую сумму 2,8 млн. рублей в отсутствие 
отчетных документов, предусмотренных контрактами для оплаты услуг.

Кроме того, в проверяемый период 
Учреждением заключено и оплачено 48 
контрактов (договоров) на оказание 
услуг по организации выезда 
обучающихся на спортивные и 
тренировочные мероприятия на общую 
сумму 6,2 млн. рублей, не
предусматривающих предоставление 
отчетных документов, подтверждающих 
фактическое оказание услуг, таких как: 
списки с фамилиями и именами 
участников мероприятий, условия их 

проживания, питания, проезда (перелета).
В результате контрольного мероприятия также выявлены нарушения: 

осуществление деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных 
требований, несоблюдение правообладателем порядка предоставления 
сведений для внесения в реестр государственного имущества, порядка 
формирования контрактной службы (назначения контрактных 
управляющих), порядка ведения плана-графика закупок, порядка его 
размещения в открытом доступе.

По результатам контрольного мероприятия проведено совещание с 
участием профильного вице-губернатора Санкт-Петербурга, на котором 
рассмотрен и утвержден План мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

Планом мероприятий учтены все нарушения, выявленные 
Контрольно-счетной палатой, определены меры по их устранению и 
мероприятия по предотвращению подобных нарушений, установлены сроки 
выполнения мероприятий и ответственные должностные лица.
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Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
стационарного учреждения
социального обслуживания «Дом- 
интернат ветеранов войны и труда 
№ 2» и Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга в 
части соблюдения бюджетных 
полномочий главного
распорядителя бюджетных средств 

в отношении подведомственного государственного учреждения за 2016
2017 годы и истекший период 2018 года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 12,4 млн. рублей, в том числе: «Нарушение порядка 
формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями» - 4,9 млн. рублей; «Нарушение 
порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных органов, 
государственных служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 4,4 млн. рублей.

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга допущено 
нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание Учреждением 
государственных услуг, вследствие:

• отсутствия утвержденных нормативных затрат на оказание 
государственных услуг, необходимых для определения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания;

• несоответствия наименования государственной услуги 
ведомственному перечню услуг на общую сумму 4,9 млн. рублей.

Допущенные Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 
нарушения привели, как к завышению объема субсидии на общую сумму
77,8 тыс. рублей, так и к занижению на сумму 4,8 млн. рублей.

Замечания по формированию государственного задания частично 
устранены.

Контрольно-счетной палатой установлено недостижение 
Учреждением целевых показателей средней заработной платы, 
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597: по врачам - на
8,6 %, на 6,2 %, на 6 %, соответственно, в 2016-2017 годах и 1 квартале 2018 
года; по младшему медицинскому персоналу - на 7,2 % и на 5,9 % (в 2017 
года и 1 квартале 2018 года).

При этом, были выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда 
сотрудников Учреждения, выразившиеся в неправомерной оплате работы в 
праздничные дни, введении в штатные расписания должностей сверх
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действующих нормативов, что повлекло излишнее расходование средств 
субсидии в сумме 4,4 млн. рублей.

Выявленные Контрольно-счетной палатой нарушения устранены, 
пересчитаны должностные оклады, учет работы в праздничные дни 
произведен с учетом действующего законодательства, внесены 
соответствующие изменения в штатное расписание Учреждения. 
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга разработаны и 
доведены до сведения учреждений социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга ряд методических писем о порядке и условиях оплаты 
труда сотрудников подобных Учреждений. Ежеквартально проводятся 
семинары с руководителем и специалистами экономических юридических 
служб учреждений.

Учреждением допускалось неэффективное расходование средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
в части оказания охранных услуг, связанных с оснащением помещений для 
хранения медикаментов средствами охраны объектов, в которых 
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, которые в проверяемом периоде в Учреждении 
отсутствовали.

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой Санкт- 
Петербурга были выработаны рекомендации по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в 
дальнейшем проведено совещание с вице-губернатором Митяниной А.В., 
представителями Контрольно-счетной палаты, Контрольного управления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
и директором Учреждения, доработан и утвержден План мероприятий по 
устранению отраженных в Отчете нарушений и недостатков.

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга разработано 
и направлено в адрес директоров подведомственных государственных 
учреждений письмо, содержащее обзор типичных нарушений, выявленных в 
ходе контрольного мероприятия. Руководителям даны указания о 
необходимости усиления контроля за эффективным и целевым 
использованием бюджетных средств и имущества государственных 
учреждений.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению. По фактам установленных нарушений 
прокуратурой Петроградского района Санкт-Петербурга руководителю 
Учреждения внесено представление, которое удовлетворено.
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Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности 
Санкт-Петербургского 
ГАУК «Санкт-Петербургский
государственный театр
«Мастерская» и Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга в части 
соблюдения бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных 
средств, а также осуществления 

функций и полномочий учредителя подведомственного 
государственного учреждения за 2017 год и истекший период 2018 года».

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 4,8 млн. рублей, в том числе:

«Нарушение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» - в сумме 1,4 млн. рублей;

«Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников
государственных органов, государственных служащих, работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений» - в 
сумме 0,2 млн. рублей (выплата премии без учета фактически
отработанного времени, а также премии сверх количества, установленного 
нормативным актом Учреждения);

«Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями» - в сумме 0,14 млн. 
рублей (завышение объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания).

По окончании контрольного мероприятия Комитетом по культуре в 
адрес Театра направлено письмо о возврате части субсидии в сумме 135,8 
тыс. рублей.

В проверяемый период Учреждением было допущено нарушение 
порядка совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, в части 
заключения договора на постановку спектакля с художественным 
руководителем Театра без предварительного одобрения Наблюдательного 
совета, чем нарушены положения ст. 17 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях».

Заключение данного договора Наблюдательный совет одобрил в 2018 
году после его полной оплаты.

В отсутствие в Театре локальных актов, регулирующих порядок 
использования собственных доходов, Театром осуществлены расходы в 
сумме 1,1 млн. рублей на оплату организации и проведения мероприятий, не 
связанных с выполнением государственного задания и с уставной 
деятельностью Учреждения

108



Учреждением допущены сверхнормативные расходы собственных 
средств в сумме 0,9 млн. рублей в результате завышения норм возмещения 
командировочных расходов.

Кроме того, выявлены многочисленные нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

На данное грубое нарушение Контрольно-счетной палатой составлен 
протокол об административном правонарушении, совершенном 
должностным лицом, на основании которого вынесено постановление 
Мирового судьи о назначении главному бухгалтеру Учреждения наказания в 
виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проведения проверки были выявлены факты 
неэффективного использования бюджетных средств в общей сумме 0,6 млн. 
рублей на оплату:

-  штрафов и пеней за нарушение порядка и сроков уплаты налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы, 
обязательств по договорам, сроков предоставления информации, а также 
непринятие мер по взысканию сумм уплаченных штрафов с виновных лиц,

-  по нескольким договорам подряда однородных услуг по съемке 
одинаковых спектаклей, подготовке трейлеров и видеосюжетов к 
одинаковым спектаклям.

-  услуг по разработке проектов, которые в дальнейшем не 
реализуются.

-  по договорам на оказание услуг специализированной организацией в 
порядке ст. 429.4 ГК РФ (договор с исполнением по требованию 
(абонентский договор)), при отсутствии ежемесячной потребности в данных 
услугах, а также при наличии у сотрудника Театра (главного специалиста по 
закупкам) аналогичных должностных обязанностей;

-  услуг по сохранению данных, диагностику, описание технической 
неисправности телефона, в течение действия гарантийных обязательств 
продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 
пользовании Театра в проверяемый период находилась, в том числе часть 
земельного участка, поход и проезд на территорию которого осуществляется 
через арку, оборудованную металлическими воротами (длинной 5 м, высотой 
4 м), препятствующими проходу и проезду на территорию земельного 
участка третьих лиц. На запрос комиссии Контрольно-счетной палаты 
правоустанавливающие документы на земельный участок Театром 
представлены не были. С учетом изложенного, в адрес Комитета по 
контролю за имуществом Санкт-Петербурга направлено информационное 
письмо с рекомендациями рассмотреть выявленные в ходе контрольного 
мероприятия факты и о результатах рассмотрения информировать 
Контрольно-счетную палату.
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Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 
24.10.2018 проведено обследование земельного участка, не прошедшего 
государственный кадастровый учет, расположенного на дворовой 
территории между зданиями по ул. Народная, д. 1, лит. Б  и Октябрьская 
наб., д. 68, лит. А. В результате обследования Комитетом также был 
зафиксирован факт использования Санкт-Петербургским государственным 
театром «Мастерская» участка при отсутствии правовых оснований, в 
том числе размещения на участке элементов благоустройства.

В рамках предоставленных полномочий Комитетом по факту 
самовольного размещения элементов благоустройства в отношении 
Учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по п. 1 
ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

При рассмотрении дела об административном правонарушении решен 
вопрос о внесении в адрес СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» 
представления об устранении причин и условий, способствующих 
совершению административного правонарушения, в порядке ст. 29.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению.

Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга в адрес 
руководителя учреждения внесено представление, которое удовлетворено.

По факту оплаты услуг организации, занимающейся подготовкой 
тендерной документации, при наличии в штате Учреждения сотрудника с 
аналогичными служебными обязанностями, а также по факту заключения 
договоров оказания услуг с аффилированной организацией, информация 
направлена в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга для 
проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. По результатам 
рассмотрения оснований для возбуждения уголовного дела не установлено.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности ГБУ 
«Подростково-молодежный центр 
«Кировский» и Администрации 
Кировского района Санкт- 
Петербурга в части соблюдения 
бюджетных полномочий главного 
распорядителя бюджетных
средств, а также осуществления 
функций и полномочий
учредителя за 2017 год и истекший 
период 2018 года.
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Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 3,2 млн. рублей, в том числе: «Расходование бюджетными 
и автономными учреждениями средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания» - 1,3 млн. рублей, «Нарушение порядка и 
условий оплаты труда сотрудников государственных органов, 
государственных служащих, работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений» - 0,8 млн. рублей.

В результате контрольного мероприятия выявлены факты:
- нецелевого использования средств бюджета - в общей сумме 1,3 

млн. рублей, в частности, за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания:

• произведены расходы на проведение работ по ремонту не 
принадлежащего Учреждению оборудования и резиновых покрытий 
(имущества, которое не числится в составе имущества Учреждения);

• осуществлены расходы на содержание неиспользуемого 
Учреждением для выполнения государственного задания помещения по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 6, лит. А;

• произведена оплата услуг на выпуск периодического печатного 
издания -  газеты «Молодежная сфера», учредителем которой является СПб 
ГБУ «ПМЦ «Кировский», а также содержание работника по должности 
«редактор», что не связано с выполнением государственного задания.

По указанным фактам Контрольно-счетной палатой в адрес СПб ГБУ  
«ПМЦ «Кировский» составлен протокол об административном 
правонарушении, ответственность за которое предусмотрено ст.15.14 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Постановлением Мирового судьи судебного участка №  71 СПб ГБУ «ПМЦ 
«Кировский» признано виновным в совершении административного 
правонарушения и назначено наказание в виде штрафа в размере 64 тыс. 
рублей.

- грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета,
выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской 
отчетности не менее чем на 10 процентов (искажение сведений по 
дебиторской задолженности учреждения на общую сумму 0,4 млн. рублей).

По указанным фактам Контрольно-счетной палатой составлен 
протокол об административном правонарушении, ответственность за 
которое, предусмотрена ст.15.11 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Постановлением Мирового судьи 
судебного участка №  71 должностное лицо признано виновным в совершении 
административного правонарушения и назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 тыс. рублей.
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В результате нарушения порядка и условий оплаты труда, начисления и 
выплаты компенсации неиспользованного отпуска при увольнении 
работников Учреждения с должностей «педагог-организатор», «педагог 
дополнительного образования», «социальный педагог» произведено 
расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в сумме не менее 0,4 млн. рублей, которое 
привело дополнительным расходам средств бюджета Санкт-Петербурга в 
указанной сумме.

В проверяемый период 
допущено неэффективное
расходование средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, а именно:

-  оплата расходов на 
содержание неиспользуемых в 
процессе своей деятельности 
земельных участков (покос и вывоз 
травы, уборка);

-  оплата бытовой техники 
(тепловые пушки, сушилки для рук, водонагреватели накопительные, 
чайники, весы напольные), которая не используется Учреждением в течение 
длительного периода времени.

-  неиспользование по назначению длительный период движимого 
имущества (проектор -  более 5 лет, теннисный стол -  более 6 лет). Данное 
имущество было введено в эксплуатацию в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

-  оплата штрафных санкций за нарушение порядка и сроков уплаты 
налогов, а также уплате иных штрафных санкций (за невыполнение в срок 
законного предписания, неуплату и/или несвоевременную уплату налогов, 
страховых взносов и иных обязательных платежей).

В ходе проверки исполнения требований собственника помещений 
Контрольно-счетной палатой установлено, что Учреждением не заключались 
договоры страхования помещений, переданных в безвозмездное пользование.

Переданные Учреждению в постоянное (бессрочное пользование) 
земельные участки для размещения объектов физической культуры и спорта 
по назначению не использовались.

По данным фактам в адрес Комитета имущественных отношений 
направлено информационное письмо Контрольно-счетной палаты, с 
указанием необходимости рассмотреть информацию и в рамках своей 
компетенции принять соответствующие меры.

Администрацией Кировского района Санкт-Петербурга разработан 
План мероприятий, направленный на устранение и недопущение финансовых 
и других нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой.
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План закрепляет за должностными лицами персональную
ответственность за устранение выявленных нарушений и содержащий 
конкретные действия, направленные на принятие мер по устранению 
нарушений в полном объеме.

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности Санкт- 
Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры
«Академический драматический театр 
им. В.Ф. Комиссаржевской» и Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга в части 
соблюдения бюджетных полномочий 
главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении подведомственного 

государственного учреждения за 2016-2017 годы.
Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

на общую сумму 0,9 млн. рублей, в том числе:
-  нарушение порядка и условий оплаты труда -  в сумме 0,4 млн. 

рублей, так начисления и выплаты премий и надбавок отдельным 
работникам Учреждения осуществлялись без учета фактически 
отработанного времени, не начислена и не выплачена в 2017 году заработная 
плата отдельным работникам Учреждения.

-  расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на цели, не связанные с выполнением 
государственного задания -  в сумме 0,1 млн. рублей.

В проверяемый период допускались нарушения при осуществлении 
государственных закупок, ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кроме того, в 2016 году Комитетом по культуре не было обеспечено 
выполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2015 №597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» в части недостижения Театром показателя «дорожных 
карт», касающегося повышения оплаты труда работникам учреждений 
культуры и доведения к 2018 году ее среднего уровня до средней заработной 
платы в соответствующем регионе (меньше установленного показателя на 
18,6 %).

В нарушение требований, определенных Комитетом по культуре при 
установлении Учреждению государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), Театром систематически 
(ежегодно в проверяемый период) не достигались плановые значения 
показателей качества по средней заполняемости зрительного зала.

Государственное имущество Санкт-Петербурга, находящееся у 
Учреждения на праве оперативного управления и отнесенное учредителем к
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имуществу, без которого осуществление уставной деятельности Театра 
существенно затруднено (прожектор балансовой стоимостью 1,1 млн. 
рублей), не эксплуатировалось в течение длительного периода времени 
(более 2 лет), что свидетельствует о неэффективном использовании

Выявлена недостача движимого
имущества, отнесенного учредителем 
Учреждения к категории ОЦДИ, то есть к 
имуществу, без которого осуществление 
Учреждением своей уставной деятельности 
существенно затруднено. Не обеспечена 
сохранность элементов объекта культурного 
наследия регионального значения «Пассаж», 
что привело к потерям охраняемого
государством предмета ДПИ.

Материалы проверки направлены в 
прокуратуру города для принятия 
предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования.

Прокуратурой города организована
проверка по отчету Палаты по результатам 
данного контрольного мероприятия.

В большинстве случаев выявленные 
Контрольно-счетной палатой нарушения нашли свое подтверждение.

По всем фактам выявленных в Учреждении нарушений директору 
Театра прокурором Центрального района Санкт-Петербурга внесено 
представление.

По результатам рассмотрения приняты меры к устранению  
нарушений, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

4.4. Г осударственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга.

По результатам выборочных проверок финансово-хозяйственной 
деятельности государственных унитарных предприятий выявлено 
нарушений на сумму 3 822,5 млн. рублей, в том числе:

-  несоблюдение принципов и основных положений о закупке -  526,9 
млн. рублей (принципы равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки, экономической эффективности расходования 
денежных средств на приобретение товаров (работ, услуг);

-  грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, 
выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской 
отчетности не менее чем на 10 процентов, - 430,2 млн. рублей;

государственного имущества.

Хранение газобетонных блоков 
на территории «Пассажа»
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-  нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами -  425,5 млн. рублей (принятие и оплата работы по 
унифицированным формам первичной учетной документации, не 
содержащим обязательных сведений об объекте проведения работ, 
несвоевременная постановка на балансовый учет объектов недвижимого 
имущества);

-  приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) -
160,9 млн. рублей;

-  неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление объектов государственного 
имущества, в том числе предоставление государственного имущества в 
пользование без оформления договорных отношений -  33 млн. рублей 
(предоставлении объектов недвижимости в фактическое пользование 
сторонним организациям без оплаты и без заключения договоров аренды);

-  внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством -  3,8 млн. рублей (изменение 
существенных условий контрактов, изменение объемов работ или услуг 
более чем на 10 % от предусмотренных контрактом);

-  нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников 
государственных органов, государственных служащих, работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений -  2,7 
млн. рублей (неправомерные выплаты и компенсации работникам; расходов 
на содержание имущества, не принадлежащего на каком-либо вещном праве 
и др.);

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

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и 
деятельности Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению в части 
осуществления от имени Санкт- 
Петербурга прав собственника 
имущества, функций и полномочий 
учредителя и соблюдения бюджетных 
полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении 
подведомственного предприятия».

(договору), - 0,9 млн. рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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По фактам воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия, выразившегося в непредставлении Контрольно-счетной палате 
по запросам в установленные сроки документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольного мероприятия, а именно: отчетов об исполнении 
планов ФХД (плановых документов, экономических заданий) филиалов ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», регистров бухгалтерского учета, 
подтверждающих увеличение уставного фонда Предприятия, положительных 
заключений экспертиз сметной документации, проектных документаций на 
объекты капитального строительства и др., в адрес генерального директора 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Контрольно-счетной палатой было 
направлено предписание.

В ходе проверки выявлено нарушений законодательства в финансово
бюджетной сфере на общую сумму 2 919,9 млн. рублей, в т.ч.:

на сумму 1 046,8 млн. рублей - в результате изменения условий 
договоров лизинга, повлекших, с одной стороны, отвлечение оборотных 
средств и рост дебиторской задолженности по договорам лизинга только за 
2016 год на указанную выше сумму, а с другой стороны, необходимость 
осуществления заимствований, в т.ч. в виде векселей для пополнения 
оборотных средств, (неэффективные расходы Предприятия на уплату 
процентов по векселям в сумме не менее 100 млн. рублей).

В Комитет по энергетике и инженерному обеспечению направлен 
отчет об исполнении Плана-финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия за 9 месяцев 2018 года. В отчете Предприятия за 9 месяцев 
2018 года представлена информация по действующим договорам лизинга. 
Указанием первого заместителя генерального директора создана Комиссия 
по внутренней проверке исполнения договоров лизинга и сопутствующих 
договоров. По результатам работы Комиссии составлен и утвержден Акт 
с описанием результатов проверки договоров лизинга и сопутствующих 
договоров.

на сумму 1 088,2 млн. рублей предприятие осуществило расходы, 
эффективность которых не подтверждена:

■ на оплату услуг по проведению конкурса на право заключения 
концессионного соглашения и по разработке технической части концепции 
проекта по передаче в концессию системы водоснабжения и водоотведения 
Санкт-Петербурга, тогда как конкурс на право заключения концессионного 
соглашения в отношении имущества ГУП «Водоканал» не проводился.

Проведено совещание Рабочей группы по вопросу координации по 
подготовке конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении имущества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В Комитет 
направлены протокол заседания рабочей группы и отчет о реализации 
Дорожной карты по подготовке и проведению конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущества ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».
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■ на осуществление пожертвований АНОО ВО «Водная академия» в 
целях выплаты заработной платы сотрудникам АНОО ВО «Водная 
академия», оплаты коммунальных и эксплуатационных услуг, аренду 
земельного участка, на закупку мебели, оборудования, расходных 
материалов;

■ на реконструкцию зданий, предназначенных для АНОО ВО «Водная 
академия»;

■ на оплату работ и материалов, впоследствии демонтированных и не 
подлежащих дальнейшему использованию при реконструкции здания АНОО 
ВО «Водная академия».

По замечаниям Контрольно-счетной 
палаты проведена встреча с ректором 
АНОО ВО «Водная академия» с целью 
формирования нового состава 
Попечительского совета. ГУП  
«Водоканал Санкт-Петербурга» были 
сформированы и 27.09.2018 направлены 
предложения по развитию АНОО ВО 
«Водная академия» в части направлений 
работы с целью повышения доходной 
части. На основании данных 
предложений был разработан «План 

развития АНОО ВО «Водная академия» на 2019 г.».
■ на оплату арендных платежей за земельные участки, на которых 

расположены более 40 объектов недвижимости, не задействованных в 
деятельности Предприятия, обращения об изъятии которых из 
хозяйственного ведения Предприятия в 2013-2016 годах были направлены в 
КИО, однако неиспользуемые Предприятием объекты так и не переданы в 
казну Санкт-Петербурга в связи с отсутствием соответствующих 
распоряжений КИО.

Издан приказ филиала «Центр реализации инвестиционных программ» 
о применении дисциплинарного взыскания. В КИО 07.08.2018 направлено 
обращение об изъятии из хозяйственного ведения Предприятия объектов 
недвижимости неиспользуемых в хозяйственной деятельности, в 
соответствии с адресным перечнем объектов.

-  на сумму 526,9 млн. рублей -  нарушение принципов и основных 
положений о закупке:

■ применение неконкурентных способов закупки при заключении 13 
договоров на оказание услуг по организации питания, охраны, страхования;

Издан приказ от 01.10.2018 №175 «О внесении изменений в Положение 
об организации закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», которым внесены соответствующие 
изменения.
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■ оплата консультационных услуг, фактически не оказанных.
В качестве мер по данной группе нарушений был издан приказ «О 

внесении изменений в Положение об организации закупок товаров, работ, 
услуг за счет собственных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
которым внесены соответствующие изменения. Создана Комиссия по 
оценке объемов оказанных услуг по договорам, привлечены независимые 
эксперты для оценки объемов оказанных услуг, которыми установлено, что 
договоры исполнены в полном объеме.

-  на сумму 160,9 млн. рублей -  приемка и оплата выполненных 
работ, несоответствующих условиям контрактов (договоров):

- по завышенной стоимости в результате применения расценок, не 
соответствующих выполняемым видам работ, расценок, применение которых 
не требовалось, применения повышающих коэффициентов, не 
предусмотренных действующим законодательством;

- не подтвержденные отчетной документацией, отсутствующие в 
сметной документации, ранее уже выполненные и оплаченные по иным 
договорам;

- фактически не выполненные работы, которые были выполнены в 
период проведения контрольного мероприятия;

- оплата банковской гарантии за период, в течение которого банк ПАО 
«ОФК Банк» уже не соответствовал установленным требованиям.

По данному блоку нарушений и замечаний Предприятием были 
приняты следующие меры.

Предприятием представлены дополнительные соглашения на 
изменение стоимости, подлежащих выполнению работ по контрактам 
(договорам) и возврат подрядчиком денежных, подписанные подрядчиком с 
протоколом разногласий. Также Предприятием представлены претензии в 
адрес подрядчиков, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, 
содержащие сторнирование излишне учтенных затрат.

Издан приказ «О внесении изменений в Положение об организации 
закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств ГУП  
«Водоканал Санкт-Петербурга», которым внесены соответствующие 
изменения.

Издан приказ Дирекции по строительству о применении 
дисциплинарного взыскания.

Разработан и согласован строительным блоком Предприятия 
тематический и почасовой план программы обучения руководителей и 
ответственных сотрудников строительного блока Предприятия о порядке 
формирования сметной стоимости объектов капитального строительства.

Департамент контроля и анализа внес изменения и утвердил 
Положение о Департаменте. Изменения в должностные инструкции были 
внесены на стадии реорганизации из Департамента строительного аудита 
в Департамент контроля и анализа. В должностные инструкции 
работников, отвечающих за приемку работ, услуг, внесены пункты по

118



исполнению локальных нормативных актов предприятия о порядке приемки 
работ, услуг по договорам. Издан приказ «О внесении изменения в СТО 
Водоканал СПБ 22.3-2016 «Подготовка, оформление и контроль за 
исполнением договоров (соглашений, контрактов)», которым внесены 
соответствующие изменения.

В результате проверки стоимости повышающего коэффициента на 
стесненные условия труда получены два независимых экспертных 
заключения с выводом об обоснованности его применения, что 
подтверждается положительным заключением ГАУ «Центр 
государственной экспертизы».

-  на сумму 41,2 млн. рублей - приняты и оплачены работы на откачку 
воды и очистку камер по унифицированным формам первичной учетной 
документации -  шести актам о приемке выполненных работ по форме № КС- 
2, не содержащим обязательных сведений об объекте проведения работ.

Подрядной организацией ООО «ВК Сервис» подготовлены и 
представлены в Дирекцию по строительству изменения в акты выполненных 
работ по ф.КС-2 в части указания наименований бассейнов канализования, 
определяющих конкретные места производства работ. Подготовлена и 
согласована новая должностная инструкция заместителя генерального 
директора - директора по капитальному строительству с внесением 
обязанности по обеспечению контроля за оформлением первичных учетных 
документов, составляемых (оформляемых) по фактам хозяйственной 
жизни, связанным с капитальным строительством и капитальным 
ремонтом.

-  на сумму 33 млн. рублей допущены нарушения в сфере 
управления и распоряжения государственной собственностью, в части 
неправомерного предоставление объектов государственного имущества:

■ предоставлялись в фактическое пользование объекты недвижимого 
имущества без взимания платы;

■ после истечения срока действия договоров аренды, в то время как 
уже действовала статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», предусматривающая сдачу в аренду недвижимого 
имущества государственных унитарных предприятий по результатам 
проведения конкурсов или аукционов, Предприятие возобновило на 
неопределенный срок 5 договоров аренды на тех же условиях без проведения 
конкурентных процедур;

По данной группе нарушения Предприятием приняты следующие меры. 
Осуществлены мероприятия по инвентаризации 153 объектов 
недвижимости, предоставленных сторонним организациям по договорам 
оказания услуг, подготовлена техническая документацию с указанием таких 
помещений. Подготовлены перечни указанных помещений, согласованные со 
структурными подразделениями Предприятия, являющиеся держателями 
соответствующих договоров услуг. Предприятием 03.09.2018 направлено
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соответствующее письмо в адрес КИО и 05.10.2018 получен ответ о 
правомерности действия договоров аренды, заключенных до 02.07.2008, срок 
действия которых истек, в режиме продленных на неопределенный срок. 
Принято решение оставить без изменения 6 договоров аренды, заключенных 
Предприятием до 02.07.2008.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения порядка 
распоряжения имуществом унитарного предприятия, а также при реализации 
АИП, в частности, 3 года подряд одни и те же работы по гидродинамической 
промывке и теледиагностике 13 объектов (участков) канализационных сетей 
одновременно включались в оба договора, действующие в проверяемый 
период.

Подготовлена Методика испытаний модуля комплексной 
реконструкции канализационных сетей в Информационной системе 
водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга «Балтика», 
сформирована комиссия и проведены соответствующие испытания ИС  
«Балтика», проведена независимая экспертиза и получено независимое 
заключение о результатах испытаний. Комиссией установлено, что 
испытания подтвердили невозможность дублирования элементов 
(участков) канализационных сетей в заявках на выполнение работ по 
гидродинамической промывке и теледиагностике.

В проверяемый период осуществлялось строительство водопроводных 
и канализационных сетей в отсутствие заключений экспертизы на проектную 
документацию.

Заместителем генерального директора - директора по капитальному 
строительству издано распоряжение о мерах по исполнению 
законодательства РФ в части прохождения Государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Строительным блоком Предприятия разработан и согласован 
тематический и почасовой план программы обучения руководителей и 
ответственных работников строительного блока Предприятия о порядке 
подготовки проектной документации.

В целях усиления контроля за соблюдением требований ст. 49 
Градостроительного Кодекса РФ, при проектировании всех объектов 
Предприятия приказом Дирекции экспертизы и проектирования создан 
реестр объектов, подпадающих по действие ст. 49 ГсК РФ, и назначено 
лицо, ответственное за ведение реестра и контроль сроков проектирования 
объектов Предприятия.

Контрольно-счетной палатой выявлены случаи включения в состав 
мероприятий Инвестиционной программы ГУП «Водоканал» объектов, не 
являющихся объектами централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, а также работ, не относящихся к реконструкции линейных 
объектов. Инвестиционная программа ГУП «Водоканал» не содержала 
описания и указания мест расположения объектов реконструкции, 
обеспечивающее однозначную идентификацию данных объектов, а также их 
основные технические характеристики до и после реализации мероприятий;
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В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ направлено письмо, согласованное КЭиИО, по вопросу 
внесения уточнений и дополнений в действующие нормативные правовые 
акты РФ с учетом группировки объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства, включающей объекты водоснабжения и водоотведения, 
непосредственно участвующие в технологических процессах.

На основании предложений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению утверждено 
Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы, в 
проект которой включена расшифровка комплексов мероприятий.

При выполнении работ по реконструкции зданий допускались 
отклонения от проектной документации в отсутствии заключения органа 
экспертизы на изменение проектных решений либо заключения о том, что 
допущенные отклонения от проекта не затрагивают характеристики 
безопасности объекта.

Издан приказ Дирекции по строительству о применении 
дисциплинарного взыскания. Заместителем генерального директора - 
директором по капитальному строительству указано на необходимость 
обеспечения наличия необходимой документации до начала производства 
строительно-монтажных работ на объектах, о передаче разработанной 
проектной документации подрядным организациям и об обеспечении 
контроля за соответствием документации выполняемым строительно
монтажным работам. Издан приказ Дирекции по строительству об 
усилении контроля за эффективностью расходов при производстве 
строительно-монтажных работ на объектах ГУП «Водоканал Санкт- 
Петербурга».

В нарушение условий договоров аренды и безвозмездного пользования, 
предусматривающих обязанность арендаторов заключить с Предприятием 
договоры на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, либо 
прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, 17 организаций 
фактически используют помещения Предприятия без оформления договоров, 
регулирующих возмещение Предприятию стоимости потребленных 
коммунальных услуг и без их оплаты, в отсутствие прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями.

В ходе проверки также было выявлено нецелевое использование 
средств в сумме 23 млн. рублей, поскольку в нарушение ст. 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» Предприятие осуществило расходы на 
осуществление пожертвований на цели, не относящиеся к благотворительной 
деятельности.

Разработаны Положение по рассмотрению обращений о 
предоставлении пожертвований и Регламент работы Комиссии по 
рассмотрению обращений о предоставлении пожертвований. Издан приказ 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» об утверждении Положения по 
рассмотрению обращений о предоставлении пожертвований.
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Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению совместно с 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утвержден План мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных в ходе данной проверки, о выполнении 
которого Предприятие регулярно предоставляет отчеты в Контрольно
счетную палату.

Прокуратурой города организована проверка по отчету Контрольно
счетной палаты, в ходе которой нашли подтверждение выводы о 
нарушении правил ведения бухгалтерского учета и предоставления 
бухгалтерской отчетности, выразившихся в неосуществлении 
Предприятием переоценки акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 
отраженных в бухгалтерской отчетности за 2016 год по первоначальной 
стоимости, в несвоевременном списании с баланса Предприятия на 
забалансовый учет дебиторской задолженности, числящейся за 14 
организациями, и кредиторской задолженности, числящейся перед 26 
организациями.

Факты приемки и оплаты работ (услуги), не соответствующих 
условиям контрактов (договоров), в ходе проверки нашли свое 
подтверждение. Предприятием произведено неэффективное расходование 
денежных средств на работы, в дальнейшем, ликвидированные и не 
использованные (устройство асфальтобетонного покрытия, установка 
бортовых камней, укладка тротуарной плитки в ходе реконструкции зданий, 
выделенных под размещение АНОО ВО «Водная Академия») и расходы на 
приобретение материалов, демонтированных с АНОО ВО «Водная Академия 
и не подлежащих дальнейшему использованию, на общую сумму 1,5 млн. 
рублей.

В нарушение порядка распоряжения имуществом унитарного 
предприятия в период 2015-2016 годов объекты недвижимого имущества 
предоставлялись ГУП «Водоканал» в пользование сторонним организациям 
без согласия Комитета имущественных отношений.

Кроме того, в ходе проверки подтвердились факты несоблюдения 
требований государственной регистрации прав собственности.

Сведения о допущенных нарушениях включены в представление в адрес 
председателя Комитета, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения представления приняты следующие 
меры по устранению выявленных нарушений. В целях устранения замечаний 
в части завышения сметной стоимости работ по договорам 
строительства ГУП «Водоканал» представлены акты о приемке 
выполненных работ, подтверждающие сторнирование излишне учтенных 
сумм, подписанные между предприятием и ООО «Навигатор-СБС», а 
также документы претензионной (исковой) работы в отношении ООО 
«СТИС».

В целях устранения нарушения порядка распоряжением имуществом 
унитарного предприятия ГУП «Водоканал» по 8 договорам аренды получены 
согласия собственника на заключение договоров аренды, 19 договоров 
аренды расторгнуты, 6 договоров аренды, заключенных до 02.07.2008,
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признаны продленными на неопределенный срок в соответствии с позицией 
Комитета имущественных отношений.

В целях соблюдения требований государственной регистрации прав 
собственности ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» подготовлены и 
направлены в Комитет имущественных отношений заявления о регистрации 
прав в отношении 8 объектов недвижимости.

Копия отчета Контрольно-счетной палаты о результатах 
контрольного мероприятия 30.11.2018 направлена в УЭБ и ПК ГУ  МВД  
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, материалы 
приобщены к материалам предварительной оперативной проверки 
сотрудниками 6 отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) №  8 Г У  М ВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области. Окончательное процессуальное 
решение в настоящее время не принято.

хи п ит пм й  комитст

/Л Ш  ЛХ
С А Н КТ - ПЕТЕРБУРГСКО Е  ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРО ИЗВО ДСТВЕННО Е 
Р Е М О Н ТН О  - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

- С Т Р О И Т Е Л Ь »
С А Н К Т  - П Е Т Е Р Б У Р Г

Выборочная проверка финансово
хозяйственной деятельности, законности 
использования собственности Санкт- 
Петербурга Санкт-Петербургским
государственным унитарным
производственным ремонтно
эксплуатационным предприятием
«Строитель» и деятельности
Жилищного комитета в части 
полномочий собственника имущества и 

осуществления контроля в отношении подведомственного
государственного учреждения за 2016-2017 годы и истекший период 2018
года.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 902,6 млн. рублей, в том числе: «Нарушение требований, 
предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 
субъекта первичными учетными документами» - 384,3 млн. рублей; «Г рубое 
нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 
любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов» - 430,2 млн. рублей; «Внесение изменений в контракт (договор) 
с нарушением требований, установленных законодательством» -
3,8 млн. рублей.

В ходе проверки было установлено нарушения ведения бухгалтерского 
учета, выразившееся в:

-  несвоевременном оформлении фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта первичными учетными документами, а именно, 
постановка на балансовый учет объектов недвижимости в августе 2017 года 
при получении свидетельства о государственной регистрации в 2014 году. 
Общая сумма нарушения составила 384,3 млн. рублей;
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-  грубом нарушении правил ведения бухгалтерского учета, 
выразившееся в искажении бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 
процентов. Общая сумма нарушения составила 430,2 млн. рублей.

Выявленные нарушения устранены. В дальнейшем будет 
осуществляться постоянный контроль по недопущению нарушений ведения 
бухгалтерского учета.

В результате контрольного мероприятия выявлены также случаи 
нарушений:

• требований порядка закрепления и использования 
административных зданий, находящихся в государственной собственности, а

именно, в отсутствие правовых оснований 
Предприятие самовольно занимает 5 помещений. 
Предприятием ведется работа по передачи 
помещений в хозяйственное ведение;

• порядка формирования уставного фонда 
унитарного предприятия, в части несоответствия 
уставного фонда Предприятия требованиям 
федерального законодательства. В адрес 
Учредителя направлено обращение о внесении 
изменений в уставной фонд в соответствии с 
действующим законодательством;

• условий, в части страхования 7 паркингов, 
переданных на праве хозяйственного ведения.

Принято решение об изъятии паркингов из хозяйственного ведения и 
проведением административных процедур (действий) по реализации данного 
решения. Предприятию нецелесообразно нести дополнительные расходы при 
заключении договоров на страхование паркингов и оформление земельных 
участков.

• выбора способа определения поставщика как закупка у 
единственного поставщика;

• внесения изменений в контракт с нарушением требований, 
установленных законодательством;

• формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 
порядка его размещения в открытом доступе. Предприятием усилен 
контроль за исполнением условий контрактов, проводится устранение 
выявленных нарушений.

Предприятием допущено неэффективное:
-  использование средств в сумме 3,5 млн. рублей, в результате:
• осуществления расходов на содержание и обслуживание 

неиспользуемого по назначению имущества;
• оплаты транспортного налога, ОСАГО и налога на имущество 

организации за движимое имущество, не используемого по назначению в 
течение длительного периода. Приняты меры по недопущению в дальнейшем 
мер неэффективного использования бюджетных средств;

Помещение паркинга 
(затоплено)
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-  управление государственным имуществом, выразившееся в 
установлении стоимости аренды в 2 паркингах ниже рыночной стоимости и 
ниже среднего значения, предложенного ГУП ГУИОН. Предприятием 
проведен перерасчет стоимости аренды машиноместа. Стоимость аренды 
увеличена до 5 000 рублей.

Допускалось расходование средств на цели, не соответствующие 
полностью или частично целям, определенным договорами управления 
многоквартирных домов, являющимися правовым основанием 
предоставления указанных средств и их расходования.

Так, средства собственников и нанимателей жилых помещений, 
перечисленных на текущее содержание и обслуживание жилого фонда на 
общую сумму не менее 62 млн. рублей направлены Предприятием на 
управленческие расходы, оплату штрафов, пени, возмещение морального и 
материального вреда физическим лицам.

По результатам хозяйственной деятельности Предприятия, в 
проверяемый период размер части прибыли, подлежащий перечислению в 
бюджет Санкт-Петербурга, составил: в 2017 году - в сумме 50,5 тыс. рублей; 
в 2018 году - в сумме 83,3 тыс. рублей. При этом возможные доходы Санкт- 
Петербурга от сдачи в аренду недвижимого имущества общей площадью 
13 633,5 кв. м, переданного Предприятию в хозяйственное ведение, в случае 
предоставления коммерческим структурам на возмездных условиях, могли 
составить 103 832,6 тыс. рублей.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем 
выполнении Жилищным комитетом функции контроля в отношении 
подведомственного Предприятия. Контрольно-счетной палатой отмечено 
ненадлежащее осуществление Жилищным комитетом полномочий 
собственника имущества унитарного предприятия.

Результаты проведенного Контрольно-счетной палатой анализа 
основных финансовых показателей деятельности Предприятия 
свидетельствует о неблагоприятном (критическом) финансовом состоянии 
Предприятия.

По результатам контрольного мероприятия составлен протокол об 
административном правонарушении, ответственность за которое 
установлена статьей 15.11. КоАП РФ.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 
города для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования. По выявленным Контрольно-счетной палатой 
фактам нарушений законодательства лицами их допустившими принят 
комплекс мер по их устранению.

Прокуратурой города организована проверка по отчету Контрольно
счетной палаты по результатам данного контрольного мероприятия.

По всем фактам установленных нарушений прокуратурой Кировского 
района Санкт-Петербурга руководителю Предприятия 24.09.2018 внесено 
представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
которое удовлетворено.
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Прокуратурой района вызвано для объяснений должностное лицо, 
ранее занимавшее должность главного бухгалтера Предприятия для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст.15.11 КоАП РФ.

По фактам необоснованного продления сроков окончания выполнения 
работ, а также нарушения сроков оплаты по контрактам прокуратурой 
района 17.08.2018 в отношении Предприятия возбуждено 2 дела об 
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, в 
отношении заместителя руководителя контрактной службы - начальника 
отдела по организации закупок Предприятия, в тот же день возбуждено 2 
дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ и 2 
дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. По 
результатам рассмотрения всех указанных дел виновные лица привлечены к 
административной ответственности

Материалы направлены в УМВД России по Кировскому району Санкт- 
Петербурга для проведения проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ. По 
результатам проверки, проведенной ОЭБ и ПК УМВД России по Кировскому 
району Санкт-Петербурга оснований для осуществления уголовного 
преследования не выявлено.

4.5. Внутригородские муниципальные образования
Санкт-Петербурга.

В 2018 году совместно с органами прокуратуры Санкт-Петербурга 
проведено 6 (в 2017 году -  19) контрольных мероприятий в отношении 
формирования и исполнения органами местного самоуправления бюджетов 
ВМО.

По результатам проверок выявлено нарушений в финансово
бюджетной сфере на общую сумму 330 млн. рублей (в 2017 году -  462,1 
млн. рублей), в т.ч. в органах местного самоуправления:

-  муниципальный округ Смольнинское -  116,4 млн. рублей;
-  поселок Комарово -  62,9 млн. рублей;
-  муниципальный округ Сампсониевское -  56,1 млн. рублей;
-  муниципальный округ Светлановское -  42,9 млн. рублей;
-  муниципальный округ Дворцовый округ -  33,4 млн. рублей;
-  муниципальный округ Семеновский -  18,3 млн. рублей.
В 2018 году пристальное внимание отводилось выявлению не только 

системных проблем, влияющих на законность и эффективность расходования 
бюджетных средств и управление муниципальной собственностью, но и 
более полному охвату проверкой всех вопросов местного значения.

Анализ результатов контрольных мероприятий показывает 
существенное (в 2 раза) увеличение объема выявленных нарушений в расчете 
на один проверенный муниципалитет города -  55 млн. рублей (24,3 млн. 
рублей -  в 2017 году, 10 млн. рублей -  в 2016 году).
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Структура выявленны х нарушений по муниципалитетам

МО Светлановское 
13%

МО Дворцовый округ 
10%

МО
Сампсониевское

17%

пос. Комарово
19%

МО Семеновское 
6%

МО Смольнинское 
35%

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)
ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИИ, всего: 330,0

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 191,8
1.1 Нарушения в ходе формирования бюджетов 1,2
1.2 Нарушения в ходе исполнения бюджетов 190,6

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 24,7

2.12
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в 
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не 
менее чем на 10 процентов

24,7

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью 0,03

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц 113,6

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

46,7

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

30,9

4.44
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору)

12,0

4.45 Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) 23,9

4.47
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

0,1
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По сравнению с 2017 годом, в отчетном периоде объем выявленных 
нарушений:

-  увеличился -  при формировании и исполнении местных бюджетов, 
а также при осуществлении муниципальных закупок;

-  снизился -  при ведении органами местного самоуправления 
бухгалтерского учета и при управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью.

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 100,4 млн. рублей (6 ВМО). Так, например, в муниципальном округе 
Смольнинское расходы утверждены местным бюджетом и отражены в 
отчетах о его исполнении по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета, не соответствующим требованиям данных Указаний, что повлекло 
искажение отдельных показателей форм бюджетной отчетности (например, 
Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) и др.), а именно расходы:

-  на проведение в рамках реализации мероприятия «Организация 
военно-патриотических экскурсий, возложение цветов» муниципальной 
программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ» экскурсии на Пискаревское кладбище, День неизвестного 
солдата утверждены местным бюджетом и исполнены по подразделу 
классификации расходов «Молодежная политика и оздоровление детей», 
тогда как согласно представленным отчетным документам (списки 
экскурсантов, фотоотчеты) в указанных экскурсиях приняли участие лица 
старшей возрастной категории (пенсионеры), в связи с чем данные расходы 
подлежали отражению, например, по подразделу «Другие вопросы в области 
образования»;

-  на оплату обучающих семинаров, информационно
консультационных услуг произведены Администрацией за счет средств, 
утвержденных местным бюджетом по подразделу «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации», тогда как в 
соответствии с п. 12 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
не может быть менее 16 часов, в связи с чем указанные расходы подлежат 
отражению по подразделу расходов бюджета «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций», при этом в рамках указанных 
договоров семинары, информационно-консультационные услуги 
проводились в течение одного дня, то есть продолжительностью менее 16 
часов;
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-  на предоставление субсидии МБУ «Зеленый слон» на оплату 
расходов на содержание и обеспечение деятельности МБУ «Зеленый слон» за 
счет субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания по подразделу «Молодежная политика и 
оздоровление детей», «Другие общегосударственные вопросы», тогда как 
согласно положениям раздела 3.1 «Общие положения» Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации расходы на финансовое обеспечение 
выполнения функций (услуг) муниципальными учреждениями 
осуществляется по соответствующим разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов, исходя из осуществляемых ими функций 
(услуг), в связи с чем указанные расходы подлежали отражению по 
подразделам раздела «Культура, кинематография», поскольку данное 
Учреждение является досуговым учреждением, способствующим 
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей, 
предоставлению культурных благ населению ВМО в различных формах и 
методах, а также развитию спорта на территории ВМО;

-  на приобретение билетов на посещение концертов, спектаклей и 
аквапарка за счет средств, утвержденных по коду КОСГУ 226 «Прочие 
работы, услуги», тогда как согласно Указаниям о порядке применения 
бюджетной классификации расходы на приобретение (изготовление) 
подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей 
перепродажи, подлежат отражению по коду КОСГУ 290 «Прочие расходы».

• «Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах 
классификатора)» -  в сумме 5,4 млн. рублей (муниципальный округ 
Дворцовый округ, муниципальный округ Светлановское, муниципальный округ 
Смольнинское, поселок Комарово). Например, Администрацией поселка 
Комарово осуществлены расходы на оплату увеличенного объема 
дорогостоящего вида работ по ежемесячной ручной уборке обочин дорог, 
расположенных в пределах границ ВМО, в летний период от случайного 
мусора в рамках исполнения муниципальных контрактов с СПб ГУДСП  
«Курортное» при отсутствии документально подтвержденного 
обоснования увеличения потребности в данном виде работ за счет 
невыполнения других работ по уборке и содержанию дорог, 
предусмотренных условиями муниципальных контрактов.

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 Дворцовый округ (0,1 млн. рублей);
муниципальный округ Смольнинское (2,9 млн. рублей);
поселок Комарово (21,6 млн. рублей);
Так, например, Администрацией поселка Комарово допущено 

искажение показателей:
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-  по строке 270 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)» Справок о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах к Балансам главного распорядителя 
(ф. 0503130) Администрации -  на 01.01.2017 и на 01.01.2018, поскольку на 
забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)» Администрацией не учтена 
стоимость муниципального имущества (смартфонов) на общую сумму 14,1 
тыс. рублей, предоставленного сотрудникам Администрации в личное 
пользование для исполнения должностных обязанностей, что повлекло 
искажение показателей, отраженных в данной строке, на 100 %;

-  по строке 011 «Недвижимое имущество учреждения (010110000)» 
Балансов главного распорядителя (ф. 0503130), поскольку на счете 10110 
«Недвижимое имущество учреждения» Администрацией учтена стоимость 
муниципального имущества (здание, правообладателем которого является 
МС), что повлекло искажение показателей, отраженных в данной строке, 
на 56,1 %;

-  Администрацией по строке 013 «Иное движимое имущество 
учреждения» -  учтены основные средства (система видеонаблюдения) со 
стоимостью 2 421,9 тыс. рублей, тогда как стоимость системы 
видеонаблюдения с учетом всех затрат на ее установку составляет в общей 
сумме 11 495 тыс. рублей, что повлекло искажение показателей, 
отраженных в данной строке, за 2016 год -  на 27,4 %, за 2017 год -  24,4 %.

Согласно Пояснениям, нарушения в части учета нежилого здания на 
счете 10110 «Недвижимое имущество учреждения» Администрацией 
учтены, что подтверждается представленными в составе документов и 
материалов оборотно-сальдовыми ведомостями.

По пункту 4.34. «Нарушение при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)» нарушения допущены -  на сумму
30,9 млн. рублей (муниципальный округ Семеновский -  7 млн. рублей, 
муниципальный округ Смольнинское -  21,4 млн. рублей, поселок Комарово 
-  2,5 млн. рублей).

Например, Администрацией муниципального округа Смольнинское 
заключены муниципальные контракты у  единственного поставщика на 
основании п. 15 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ, 
согласно которому закупка у  единственного поставщика осуществляется 
при заключении контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия, тогда как 
фактически в рамках реализации указанных контрактов оказывались, в том 
числе иные услуги. Так, Администрацией были приняты решения о 
заключении муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур 
на посещение жителями ВМО:

-  новогодних спектаклей и концертов, тогда как фактически в 
предмет указанных контрактов были включены, в том числе услуги по 
приобретению и вручению жителям ВМО подарков;
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-  мероприятий, которые согласно материалам и документам, 
представленным в ходе проведения контрольного мероприятия, были 
организованы под конкретный заказ Администрации, а не для 
неопределенного круга лиц. Указанные факты свидетельствуют о подмене 
предмета закупки «организация мероприятия» на «посещение 
мероприятия», которое способствует возможности заключения 
Администрацией муниципальных контрактов без проведения конкурсных 
процедур.

Без применения конкурентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Администрацией заключены муниципальные 
контракты (договоры) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ (закупка товаров, работ, услуг у  единственного 
поставщика на сумму, не превышающую ста тысяч рублей), в том числе на 
поставку однородных товаров, выполнение однородных работ, оказание 
однородных и (или) взаимоувязанных услуг в один период времени заключены 
муниципальные контракты (договоры), в том числе: с ООО «Департамент 
строительного контроля» на услуги по строительному контролю, с ООО 
«ВИК» на услуги по проведению экспертизы, с ООО «Петрополь» на 
поставку подарочных наборов; с ООО «Премьер» на услуги по 
строительному контролю, с ООО «Авангард» на услуги по проведению 
экспертизы, с ООО «Форт» на услуги по организации занятий в бассейне.

По пункту 4.22 «Нарушения при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта 
(договора), заключаемого с единственным поставщиком» нарушения 
выявлены, в том числе в ВМО:

муниципальный округ Светлановское (21,4 млн. рублей); 
муниципальный округ Дворцовый округ (5,1 млн. рублей); 
муниципальный округ Сампсониевское (10,3 млн. рублей); 
муниципальный округ Смольнинское (9,2 млн. рублей); 
поселок Комарово (0,7 млн. рублей); 
муниципальный округ Семеновский (0,02 млн. рублей);
Например, нарушения Администрацией муниципального округа 

Светлановское при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком, а именно, без учета положений Методических 
рекомендаций по применению методов определения НМЦК (ЦК):

-  для проведения закупок на выполнение работ по благоустройству 
территорий, расположенных в границах ВМО, сметная стоимость работ  
определена с завышением, что повлекло потери местного бюджета. Так:

При обосновании НМЦК для проведения открытого конкурса на 
выполнение работ по благоустройству и содержанию территории ВМО в 
локальном сметном расчете необоснованно применены расценки, определен 
объем и состав работ, а также определена стоимость материалов по
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завышенной цене, которые привели к удорожанию стоимости работ, в том 
числе в результате:

- определения стоимости зеленых насаждений по цене поставщика 
вместо применения средней сметной цены зеленых насаждений, 
предусмотренной «Территориальным сборником сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», что 
повлекло потери местного бюджета;

- применения для определения стоимости погрузочных работ 
строительного мусора территориальной сметной цены (с ценой единицы 
работы в сумме 505,56 рублей, вместо 35,01 рублей), что повлекло потери 
местного бюджета;

-включения в локальный сметный расчет на устройство озеленения 
(газона) территориальных единичных расценок для определения стоимости 
работ, не предусмотренных Ведомостью объемов работ в составе проекта 
благоустройства территории, что повлекло потери местного бюджета;

-определения стоимости эксплуатации поливомоечной машины по 
цене поставщика вместо применения средней сметной цены, что повлекло 
потери местного бюджета;

-определения стоимости работ по посадке кустарников с 
применением территориальной единичной расценки без учета требований 
сборника Территориальных единичных расценок на строительные работы, 
согласно которым при посадке и уходе за кустарниками с комом земли из 
набора материалов данной расценки необходимо исключать колья, шпагат и 
мешковину, что повлекло потери местного бюджета.

По пункту 4.45 «Приемка и оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг,
несоответствующих условиям контрактов 
(договоров)» нарушения выявлены в 6 ВМО 
на сумму 23,9 млн. рублей, в том числе:

муниципальный округ Сампсониевское 
(12,6 млн. рублей);

муниципальный округ Смольнинское 
(7,7 млн. рублей);

муниципальный округ Светлановское 
(1,9 млн. рублей);

муниципальный округ Дворцовый округ 
(0,8 млн. рублей);

поселок Комарово (0,4 млн. рублей);

ВМО Смольнинское муниципальный округ Семеновский (0,4
(невыполненныеработы по млн. рублей)"
санитарной рубке деревьев)
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Например, в муниципальном округе Светлановское были допущены 
нарушения, а именно:

• на оплату услуг по проведению праздничных мероприятий для 
жителей ВМО, несоответствующих условиям контракта, что повлекло 
потери местного бюджета, в том числе на оплату:

-  услуг режиссерско-постановочного сопровождения, которые 
оказывали 20 человек вместо 25;

-  услуг по «разработке и изготовлению полноцветных плакатов 
формата А2 вместо А3;

-  транспортных услуг автобусами, год выпуска которых не 
соответствует условия контракта;

-  фактически не оказанных услуг по написанию сценарного плана 
мероприятия, посвященного Новому году для жителей ВМО;

-  фактически не оказанных услуг по написанию программы (сценария) 
проведения семейного спортивно-досугового праздника, посвященного Дню  
Весны и труда;

-  услуг по оформлению фойе (установка «новогодних елок);
-  участия в концерте, посвященном Масленице, народного ансамбля 

«Сорока» из города Великий Новгород вместо творческих коллективов и 
артистов музыкальных и драматических театров, артистов эстрады, 
Консерватории Санкт-Петербурга.

По пункту 4.44 «Нарушения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору)» нарушения выявлены в муниципальном 
округе Дворцовый округ - в сумме 0,3 млн. рублей и в муниципальном 
округе Смольнинское -  в сумме 11,7 млн. рублей.

Например, в нарушение условий муниципальных контрактов 
Администрацией приняты и оплачены услуги, тогда как Исполнителем в 
составе отчетных документов не представлены документы, 
подтверждающие оказание соответствующих услуг:

-  в нарушение Технического задания к муниципальному контракту 2017 
года на оказание услуг по организации и проведению экскурсий, заключенному 
Администрацией с ООО «Группа компаний «Анталия», Администрацией 
приняты и оплачены услуги, тогда как Исполнителем в составе отчетных 
документов в полном объем не представлены документы, подтверждающие 
оказание соответствующих услуг;

-  в нарушение Технического задания к муниципальному контракту 2018 
года на оказание услуг по организации и проведению уличного культурно
массового мероприятия, заключенному Администрацией с ООО 
«МЕТИССАЖ», Администрацией приняты и оплачены услуги, тогда как 
Исполнителем в составе отчетных документов в полном объем не 
представлены документы, подтверждающие оказание соответствующих 
услуг.
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По результатам контрольных мероприятий также выявлено:

• нецелевое использование средств местных бюджетов в сумме 56,2 
млн. рублей, в том числе в ВМО:

поселок Комарово (16,8 млн. рублей); 
муниципальный округ Светлановское (16,1 млн. рублей); 
муниципальный округ Сампсониевское (13,8 млн. рублей); 
муниципальный округ Дворцовый округ (8,8 млн. рублей); 
муниципальный округ Смольнинское (0,7 млн. рублей); 
муниципальный округ Семеновский (0,1 млн. рублей).

Типичные примеры нецелевого
использования средств местных бюджетов -  
оплата работ по благоустройству территории 
объектов культурного наследия,
содержанию и уходу за зелеными
насаждениями на территориях, содержание 
которых не относится к полномочиям 
муниципалитетов, ремонту имущества 
многоквартирных домов, оплата работ,
не предусмотренных контрактами и др.

Например:
-  создание искусственного 

острова на территории водного 
объекта;

-  содержание и уход за 
зелеными насаждениями, посадка 
однолетних цветов по адресам, 
которые не отнесены к 
территориям зеленых насаждения 
внутриквартального озеленения и 
территориям зеленых насаждения 
общего пользования местного 
значения.

ВМО Сампсониевское
(работы по созданию искусственного острова и 
укреплению береговой части водного объекта)

Таким образом, в отсутствие правовых оснований осуществлены 
расходы на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на 
территориях, содержание которых не относится к полномочиям органов 
местного самоуправления и согласно ст. 306.4 БК РФ квалифицируется как 
нецелевое использование бюджетных средств;

-  оплата услуг по изготовлению металлофурнитурного изделия знака 
отличия «За заслуги», тогда как к вопросам местного значения, относится, в 
частности, учреждение звания «Почетный житель муниципального 
образования»;

134



-  оплату услуг по изготовлению нагрудных значков ко Дню Победы 
за счет средств, утвержденных на реализацию ведомственной целевой 
программы «Календарь знаменательных дат» на 2018 год, тогда как данной 
программой изготовление нагрудных значков не предусмотрено;

-  оплата услуг по диагностике, ремонту, монтажу и обслуживанию 
электронных табло «Бегущая строка» системы ОКСИОН в рамках 
реализации муниципальных программ по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиями в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, содействию в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. При этом на табло, помимо материалов МЧС 
России, отображалась информация, не относящаяся к решению указанного 
вопроса местного значения.

• неэффективное использование средств местного бюджета, 
муниципального имущества - в сумме 20,7 млн. рублей, в том числе:

муниципальный округ Сампсониевское (13,1 млн. рублей); 
муниципальный округ Дворцовый округ (5,2 млн. рублей); 
муниципальный округ Светлановское (1,0 млн. рублей); 
муниципальный округ Семеновский (1,0 млн. рублей); 
поселок Комарово (0,1 млн. рублей);

Например:
-  осуществление закупок

товаров, работ и услуг в случае, когда 
предметом таких закупок являются 
товары, работы и услуги, выполнение 
(оказание) которых непосредственно 
отнесено к функциям (задачам) органов 
местного самоуправления. Так, 
Администрациями заключаются
муниципальные контракты, в том числе 
на выполнение работ по регулярному 
визуальному осмотру территорий и 
оборудования детских и спортивных 

площадок, а также их паспортизации, тогда как указанные функции 
(обязанности) относятся к функциям сотрудников Администрации;

-  расходование средств на мероприятия ведомственных целевых 
программ без учета количества пользователей. Так, в рамках реализации 
мероприятия «Организация и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного Дню выпускника, для выпускников школ на территории

ВМО Комарово 
(детская площадка)
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муниципального образования Светлановское», предусмотренного 
ведомственной целевой программой «Календарь знаменательных дат МО 
Светлановское», изготовлены нагрудные знаки «Выпускник -  2017» для всех 
выпускников 11-х классов. На момент проведения фактического осмотра 
нагрудные знаки в количестве 77 шт. находились в Администрации и не 
были выданы выпускникам, что свидетельствует об их изготовлении в 
количестве, превышающем общее количество выпускников;

-  приобретение товаров (работ, услуг) с повышенными техническими 
характеристиками или излишними потребительскими свойствами;

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.

По результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно
счетной палатой в адрес объектов проверки направлены представления об 
устранении выявленных нарушений в ВМО: муниципальный округ
Сампсониевское, муниципальный округ Светлановское, поселок Комарово, 
муниципальный округ Смольнинское, муниципальный округ Семеновский, 
муниципальный округ Дворцовый округ.

Все отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий 
направлены в прокуратуру Санкт-Петербурга, на основании которых, 
согласно представленной информации, в ВМО:

муниципальный округ Коломна -  по фактам приемки и оплаты 
Местной администрацией и Муниципальным советом МО Коломна работ и 
услуг, не соответствующих условиям, предусмотренным техническими 
заданиями муниципальных контрактов, - прокуратурой Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга материалы направлены в УМВД России по 
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга для организации проверки в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

По факту нарушения срока размещения Местной администрацией МО 
Коломна отчета об объемах закупок у  субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2016 год - прокуратурой Адмиралтейского района в 
отношении контрактного управляющего Местной администрации МО 
Коломна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.4 
ст. 7.30 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого УФАС по 
Санкт-Петербургу ответственное должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа.

По всем нарушениям законодательства, в том числе по фактам 
неисполнения требований Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 
России от 01.07.2013 №  65н, неэффективного использования бюджетных 
средств - прокурором Адмиралтейского района главе МО Коломна внесено
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представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры для 
их устранения.

муниципальный округ Северный - по факту нецелевого 
использования МО Северный средств местного бюджета должностные 
лица Местной администрации вызваны в прокуратуру Калининского района 
для решения вопроса о возбуждении дел об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ.

По установленным фактам несоблюдения сроков размещения Местной 
администрацией планов-графиков закупок - вопрос о привлечении 
ответственного должностного лица к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ не ставился в связи с его 
увольнением.

По факту нецелевого расходования средств местного бюджета на 
организацию и проведение в 2016 году автобусных экскурсий, 
недостоверности представленных комиссии Контрольно-счетной палаты 
списков участников праздничных мероприятий «Песни, опаленные войной», а 
также выдачи подарочной продукции при проведении ООО «Роял Групп» 
праздничного фуршета - прокуратурой Калининского района материалы 
направлены в УМВД России по Калининскому району для организации 
проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Представление прокурора Калининского района в адрес и.о. главы МО 
Северный, рассмотрено и удовлетворено, приняты меры для их устранения.

муниципальный округ Адмиралтейский округ - по факту принятия 
и оплаты Местной администрацией в 2016 году работ по разработке и 
согласованию проектно-сметной документации благоустройства 
территории муниципального образования, которые не соответствуют 
условиям муниципальных контрактов - прокуратурой Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга материалы направлены в УМВД России по 
Адмиралтейскому району для организации проверки в порядке ст.ст. 144-145 
УПК РФ.

По факту несвоевременного размещения отчета об объеме закупок у  
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в единой информационной системе за 2016 год - 
прокуратурой Адмиралтейского района в отношении контрактного 
управляющего Местной администрации возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, которое 
направлено на рассмотрение в УФАС по Санкт-Петербургу.

По всем вышеуказанным нарушениям требований законодательства 
прокурором Адмиралтейского района внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, приняты меры для их устранения.

муниципальный округ Измайловское - по факту утверждения 
Муниципальным советом план закупок на 2017 год по истечении 
установленного законодательством срока - прокуратурой Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга в отношении главы МО Измайловское 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
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ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Комитет 
государственного финансового контроля.

По факту несвоевременной разработки и утверждения 
Муниципальным советом плана-графика закупок на 2017 год - прокуратурой 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в отношении главы МО 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Комитет 
государственного финансового контроля.

По всем фактам нарушений требований законодательства главе МО 
Измайловское прокурором Адмиралтейского района внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры для их устранения.

муниципальный округ № 15 - в результате проверки нашли 
подтверждение факты нецелевого использования бюджетных средств, 
выразившиеся в оплате Местной администрацией образовательных услуг по 
повышению квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования сотрудников Муниципального Совета, услуг 
по изданию евробуклетов, информация в которых не относится к 
событиям, связанным с решением вопросов местного значения, 
установленных ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», участия на праздничных чаепитиях 
мероприятия «Праздник профессий» граждан, не являющихся жителями 
МО №  15, а также тематических экскурсий «Храмы различных 
вероисповеданий» за счет средств, утвержденных на реализацию 
муниципальных программ по организации и проведению местных и участию 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, в связи с чем должностные лица Местной администрации 
МО №  15 вызваны в прокуратуру Выборгского района для решения вопроса о 
возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 15.14 КоАПРФ.

Подтвердились установленные Контрольно-счетной палатой 
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской отчетности, повлекшие грубое (10% и более) искажение 
бухгалтерской отчетности. Должностные лица Местной администрации и 
Муниципального совета вызваны в прокуратуру Выборгского района для 
решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 15.11 КоАПРФ.

В ходе проверки соответствия объемов выполненных ООО «Рассвет» 
работ по благоустройству территории ВМО и проектной документации, 
установлены факты хищения средств местного бюджета на сумму 366,7 
тыс. рублей, в связи с чем прокурором Выборгского района вынесено 
постановление о направлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в органы предварительного расследования для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

муниципальный округ Дворцовый округ - должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупок, уволено, по месту регистрации
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указанного лица направлен вызов о необходимости явки в прокуратуру 
района для дачи объяснений и решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП  
РФ.

В отношении местной администрации и главы местной 
администрации Прокуратурой района вынесено 6 постановлений о 
возбуждении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.14 КоАП РФ, в отношении местной 
администрации и 2 постановления в отношении должностного лица 
местной администрации, по результатам рассмотрения которых все лица 
привлечены к административной ответственности.

муниципальный округ Светлановское - по фактам нарушений 
федерального законодательства прокуратурой Выборгского района 
Санкт-Петербурга внесено представление главе МО Светлановское, 
которое находится на рассмотрении.

V. АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Контрольно-счетная палата в рамках осуществления полномочий по 
проведению аудита в сфере закупок, осуществляет: проверку, анализ и 
оценку информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам.

В 2018 году заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением 
государственных унитарных предприятий и органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга) осуществлено закупок товаров, работ и 
услуг на общую сумму 185 245,6 млн. рублей1, что на 47 825,1 млн. рублей 
(или на 20,5 %) меньше, чем в 2017 году.

Сокращение объема закупок по сравнению 2017 годом, а также 
периодом 201-2016 годов обусловлено, в основном, снижением инвестиций в 
новые объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, в том 
числе на строительство линий метрополитена, а также сокращением объема 
средств, направленных на выкуп нежилых помещений, в том числе здания 
Невской Ратуши.

Количество заключенных контрактов составило 291 467 единиц, что 
на 18 314 контракта (или на 6,7 %) больше, чем в 2017 году.

1 Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов
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Диаграмма 1
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На этапе проведения процедур закупок в 2018 году конкурентными 
способами предполагалось осуществить 80,9 % всех закупок на общую 
сумму 149 800,7 млн. рублей, что на 19 574,7 млн. рублей (или на 11,6 %) 
меньше, чем в 2017 году. При этом, удельный вес таких закупок в 2018 году 
увеличился на 8,2 процентных пункта.

Однако, в результате проведенных процедур закупок, 
существенный объем контрактов (на сумму 89 383,1 млн. рублей или 
48,3 %) году был заключен с единственным поставщиком, что 
обусловлено значительной долей аукционов и конкурсов, признанными 
несостоявшимися в связи с тем, что в них принимал участие только один 
участник закупки. По сравнению с 2017 годом доля таких контрактов 
незначительно уменьшилась на 3,2 процентных пункта, однако продолжает 
оставаться крайне высокой.

Для сравнения: в 2017 году доля объема контрактов с единственным 
поставщиком в РФ составила 26 %, а в I-III кварталах 2018 года -  30 %2. 

_________________________________________________________________________ Диаграмма 2
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2 Согласно данным Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/)
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В 2018 году экономия на момент заключения контрактов 
составила 9 471,1 млн. рублей или 5,97 %, что выше значений 2017 года
(9 013,1 млн. рублей или 5,05 %).

Сведения о достигнутой в 2018 году экономии на момент заключения 
контрактов в разрезе способов осуществления закупки, а также сведения о 
количестве заявок, поданных на 1 закупочную процедуру, представлены в 
Таблице 1.

аблица 1

Способ закупки Кол-во
контрактов

Сумма 
контрактов 
на момент 

их
заключения, 

млн. руб.

НМЦК 
контрактов, 

млн. руб.

Среднее 
кол-во 

поданных 
заявок на 

одну 
процедуру

Экономия, 
млн. руб.

Экономия,
%

Аукцион в электронной форме 91 378 98 672,9 106 433,7 4,01 7 760,8 7,29
Открытый конкурс 3 249 15 252,4 16 195,8 2,94 943,4 5,82

Конкурс с ограниченным участием 3 328 26 024,0 26 546,4 2,44 522,4 1,97

Запрос котировок 6269 749,1 926,5 2,48 177,4 19,15
Запрос предложений 50 8 334,0 8 398,5 2,06 64,5 0,77
Способ определения поставщика (ст. 111 
44-ФЗ)

1 8,3 10,5 7,00 2,2 20,95

Закрытый аукцион 1 0,4 0,7 5,00 0,3 42,86
Запрос котировок в электронной форме 10 0,7 0,8 1,00 0,1 12,50
Запрос предложений в электронной 
форме

1 2,8 2,8 1,00 0,0 0,00

ИТОГО: 104 287 149 044,6 158 515,7 3,84 9 471,1 5,97

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, в структуре способов 
определения поставщика, произошли следующие основные изменения:

S  сократился объем контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком, а также контрактов по результатам аукциона в электронной 
форме и запроса предложений;

S  увеличился объем контрактов, заключенных по результатам 
конкурсов;

S  заключены контракты путем проведения запроса котировок в 
электронной форме;

S  Комитетом финансов Санкт-Петербурга впервые заключен 
контракт на оказание услуг по размещению государственных облигаций 
Санкт-Петербурга согласно ст. 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон №  44-ФЗ).

Реализуя свои полномочия в 2018 году, Контрольно-счетной палатой 
проведено 28 контрольных, 1 экспертно-аналитическое и 3 мероприятия по 
аудиту в сфере закупок, в рамках которых оценивалась деятельность 
заказчиков Санкт-Петербурга и муниципальных заказчиков на предмет 
соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ и иного
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Всего в 2018 году было выявлено 3 140 нарушений, из них 733 
финансовых нарушений на общую сумму 6 019,1 млн. рублей, что на 4 715,7 
млн. рублей (или в 4,6 раз) больше чем в 2017 году, в том числе в рамках:
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S  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий - 2 329 
нарушения, из них 708 финансовых нарушений на сумму не менее 3 931,3 
млн. рублей;

S  мероприятий по аудиту в сфере закупок -  811 нарушений, из них 25 
финансовых нарушений на сумму не менее на сумму 2 087,8 млн. рублей.

Общее количество объектов контроля составило 70, из них: 56 
заказчиков Санкт-Петербурга и 14 муниципальных заказчиков.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере закупок 
по сравнению с 2017 годом изменился за счет существенного увеличения 
количества нарушений, связанных с неразмещением требуемой информации 
в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).

Однако отдельные виды нарушений присутствуют в нем из года в год, 
в том числе, связанные с приемкой и оплатой товаров (работ, услуг), 
несоответствующих условиям контракта, непредставлением, 
несвоевременным представлением информации и (или) документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, а 
также нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у единственного поставщика.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений в сфере 
закупок в 2017 и 2018 годах

№
п/п

2017 год 2018 год

Наименование группы нарушений

в % от 
общего 

количества 
нарушений

Наименование группы нарушений

в % от 
общего 

количества 
нарушений

1

Нарушения при выборе способа 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика

25,7 %

Отсутствие экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом, и отчета о 
результатах отдельного этапа исполнения 
контракта, о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге

27,9 %

2

Нарушения порядка формирования, 
утверждения и ведения плана закупок и 
плана-графика закупок, порядка их 
размещения в открытом доступе

13,3 %

Непредставление, несвоевременное 
представление информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками

11,5 %

3

Нарушения условий реализации 
контрактов, в том числе сроков 
реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту

6,4 %
Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов

11,1 %

4
Приемка и оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов

6,2 %

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

7,1 %

5

Непредставление, несвоевременное 
представление информации (сведений) и 
(или) документов, подлежащих включению 
в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками

5,6 % Внесение изменений в контракт с нарушением 
требований, установленных законодательством 4,9 %

6 Несоблюдение требований к содержанию 
документации (извещения) о закупке 5,2 %

Нарушения при выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) как 

1 закупка у единственного поставщика
4,3 %

142



Самыми многочисленными нарушениями, выявленными в 2018 году 
при проведении контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и 
мероприятий по аудиту в сфере закупок, являются следующие:

1. Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом, и отчета о результатах отдельного этапа исполнения 
контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об 
оказанной услуге (875 нарушений или 27,9 % от общего числа 
нарушений).

В 2018 году существенно участились случаи выявления нарушений, 
связанных с непредставлением информации о заключении и исполнении 
контрактов для ее размещения в ЕИС в реестре контрактов.

Следует отметить, что непредставление, несвоевременное 
представление информации, требуемой к размещению в ЕИС, не 
соответствует принципу открытости и прозрачности, установленному ст. 7 
Федерального закона 44-ФЗ.

Так, в нарушение действующего законодательства в сфере закупок 
заказчики Санкт-Петербурга и муниципальные заказчики не размещали в 
ЕИС отчеты об исполнении контрактов.

Наибольшее количество таких нарушения было выявлено у СПб ГКУ 
«Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного 
дела» (311 нарушений) и СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями» (282 нарушения) в ходе 
проведения контрольных мероприятий и мероприятий по аудиту в сфере 
закупок.

2. Непредставление, несвоевременное представление информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (361 нарушение или 
11,5 % от общего числа нарушений).

Также были выявлены многочисленные нарушения по 
непредставлению (несвоевременному представлению) иной информации, 
требуемой к размещению в ЕИС.

Например, в нарушение требований действующего законодательства, 
согласно которым в реестр контрактов включается информация о контрактах, 
в том числе, заключенных на основании п. 15 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, местной Администрацией муниципального образования
муниципальный округ Дворцовый округ для включения в реестры 
контрактов не представлена информация о 128-ми контрактах на общую 
сумму не менее 13 453,2 тыс. рублей, при этом, согласно ч. 8 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ контракты, информация о которых не 
включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.

Также заказчиками Санкт-Петербурга и муниципальными 
заказчиками не размещались (несвоевременно размещались) документы о 
приемке товара, выполненных работ (оказанных услуг).
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3. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов 
(347 нарушений или 11,1 % от общего числа нарушений, из них 
305 финансовых нарушений на сумму не менее 503 204,3 тыс. рублей).

Данное нарушение действующего законодательства наиболее часто 
выражается в принятии и оплате товаров, работ, услуг, объем и качество 
которых не соответствует условиям заключенных государственных 
контрактов и договоров, а также оплате фактически не выполненных работ.

Наибольшее количество и наибольший объем нарушений был 
выявлен в ходе проведения контрольных мероприятий по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
и СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» (СПб ГУП «ГЦРР») - 
167 нарушений на общую сумму 303 934,2 тыс. рублей.

Например, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приняты и оплачены 
работы (услуги), не соответствующие условиям договоров, а именно: 
приняты и оплачены строительно-монтажные работы по завышенной 
стоимости в результате применения расценок, не соответствующих 
выполняемым видам работ, расценок, применение которых не требовалось, 
применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных 
действующим законодательством; приняты и оплачены работы, не 
подтвержденные отчетной документацией, отсутствующие в сметной 
документации, ранее уже выполненные и оплаченные по иным договорам; 
приняты и оплачены фактически не выполненные работы.

В рамках выполнения работ по государственным контрактам, 
договорам, заключенным СПб ГУП «ГЦРР», в части централизованного 
праздничного оформления Санкт-Петербурга была выполнена техническая 
подготовка праздничного оборудования, тогда как согласно условиям 
Технических заданий предусмотрено, что подрядная организация после 
демонтажа осуществляет передачу оборудования, которое должно 
соответствовать установленным требованиям к внешнему виду и находиться 
в работоспособном состоянии. Однако, согласно актам технического 
состояния, на момент сдачи оборудования на склад Заказчика для большей 
части праздничного оборудования требовалась техническая подготовка, 
имелись загрязнения, деформация и поломка оборудования, а также замена 
части элементов, входящих в состав оборудования, тогда как акты сдачи- 
приемки выполненных работ и акты технического состояния подписаны СПб 
ГУП «ГЦРР» без замечаний (121 нарушение на сумму 142 028,6 тыс. рублей).

В муниципальных органах власти, как и в 2017 году среди наиболее 
частых нарушений данного вида выявляется значительное количество 
нарушений при проверке работ по благоустройству территории 
внутригородских муниципальных образований (далее -  ВМО).

Так, например, местной Администрацией муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское произведена оплата
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фактически неиспользованного материала (глиняные плиты, портланцемент) 
при выполнении работ по благоустройству территории, что повлекло потери 
местного бюджета.

4. Нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (223 нарушений или 7,1 % от общего числа 
нарушений, из них 184 финансовых нарушений на сумму не менее 
308 904,6 тыс. рублей).

В 2018 году при проведении контрольных мероприятий и аудита в 
сфере закупок Палатой установлено значительное количество нарушений, 
допущенных при формировании и обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта (далее -  НМЦК), что в конечном итоге привело к 
удорожанию стоимости контрактов и потерям бюджета Санкт-Петербурга и 
местных бюджетов.

Наибольшее количество нарушений выявлено в ходе проверки 
формирования и исполнения бюджета ВМО муниципальный округ 
Смольнинское. Администрацией муниципального округа при обосновании 
НМЦК были использованы коммерческие предложения, в которых ценовые 
предложения даны в целом по мероприятиям (экскурсиям), общей группе 
товаров (подарочным наборам, призам и пр.), входящим в состав закупок, без 
указания информации о рыночных ценах каждого товара (работы, услуги), 
что повлекло завышение стоимости товаров (работ, услуг) и потери местного 
бюджета. Также Администрацией муниципального округа, при обосновании 
НМЦК отдельных контрактов методом сопоставимых рыночных цен, цены 
закупаемых товаров, работ и услуг определены с завышением относительно 
рыночных цен на идентичные (однородные) товары, работы и услуги.

Наибольший объем финансовых нарушений при обосновании и 
определении НМЦК на сумму 146 254,6 тыс. рублей был выявлен в ходе 
контрольного мероприятия по проверке деятельности Комитета по 
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Так, НМЦК 
контрактов на оказание услуг по организации экспозиции Санкт-Петербурга 
и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного 
экономического форума из-за применения ценовой информации 
потенциальных поставщиков, не содержащей расчета цен товаров, работ, 
услуг, сформирована без учета Методических рекомендаций 
Минэкономразвития, предусмотренных положениям ст. 22 Федерального 
закона № 44-ФЗ, что не соответствует установленному ст. 12 этого закона 
принципу ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и эффективность осуществления 
закупок.

5. Внесение изменений в контракт с нарушением требований, 
установленных законодательством (153 нарушения или 4,9 % от общего 
числа нарушений, из них 105 финансовых нарушений на сумму не менее 
230 781,9 тыс. рублей).
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Палатой в 2018 году выявлены нарушения при внесении изменений в 
контракты, а именно увеличение (уменьшение) стоимости отдельных товаров 
работ, услуг более чем на 10 %, включение в контракты дополнительных 
работ (услуги), выполнение (оказание) которых не было предусмотрено 
условиями контрактов, а также иные изменения существенных условий 
контрактов.

Наибольший объем по количеству и по сумме выявленных нарушений 
был установлен в ходе проведения выборочной проверки законности и 
результативности использования средств бюджета и собственности Санкт- 
Петербурга Администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга и 
подведомственными ей учреждениями и организациями (28 финансовых 
нарушений на общую сумму 161 418,3 тыс. рублей) и аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, осуществленных СПб БУК «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» (23 нарушения, из них 18 финансовых на общую 
сумму 20 003,3 тыс. рублей).

Так, подведомственными Администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга учреждениями и организациями были внесены изменения 
в контракты с нарушением требований, установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ, запрещающих внесение изменений в существенные 
условия контрактов (договоров) более чем на 10 % от предусмотренных 
контрактом объемов работ или услуг, а именно, дополнительными 
соглашениями и соглашениями о расторжении контрактов изменена их цена 
и объемы работ более чем на 10 % (в размерах от 12 % до 100 %).

СПб БУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» в 
нарушение положений ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 
которым изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных указанным Федеральным законом, были заключены 
дополнительные соглашения к контрактам, в соответствии с которыми 
определены дополнительные работы (услуги), выполнение (оказание) 
которых не было предусмотрено условиями контрактов, что, в свою очередь, 
привело к дополнительным расходам средств бюджета Санкт-Петербурга и 
собственных средств бюджетного учреждения. Также СПб БУК 
«Государственный музей истории Санкт-Петербурга» были заключены 
дополнительные соглашения к контрактам, в соответствии с которыми были 
увеличены объемы отдельных сметных затрат с превышением установленной 
нормы (более десяти процентов), а также увеличен срок окончания 
выполнения работ, являющийся существенным условием контракта.

6. Нарушения при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 
(134 нарушения или 4,3 % от общего числа нарушений, из них 
62 финансовых нарушений на сумму не менее 2 248 213,5 тыс. рублей).

Данное нарушение было выявлено у 11 объектов контроля, в том числе 
у СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» и СПб ГКУ
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«Дирекция транспортного строительства» на общую сумму 2 064 893,5 тыс. 
рублей (91,8 % всего объема нарушений при выборе способа определения 
поставщика) в ходе проведения мероприятия по аудиту обоснованности 
заключения контрактов с единственным поставщиком, по итогам которого 
был сделан вывод о допущении указанными заказчиками нарушения при 
выборе способа определения поставщика как закупка у единственного 
поставщика по основаниям, предусмотренным п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, согласно которому закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 
помощи в неотложной форме и применение иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно, поскольку обстоятельства приведшие к необходимости 
заключения указанных контрактов не обусловливались произошедшей 
аварией, чрезвычайной ситуацией, действием непреодолимой силы.

При этом, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 
предоставило пояснения, в которых выразила несогласие с выявленным 
нарушением, поскольку, по его мнению, действия осуществлялись в 
условиях крайней необходимости. Однако нормами Федерального закона 
№ 44-ФЗ не предусмотрена возможность заключения контракта с 
единственным поставщиком по основанию «крайней необходимости». Кроме 
того, выводы Палаты подтверждены материалами дел об административных 
производствах Комитета по государственному финансового контролю Санкт- 
Петербурга в отношении должностных лиц СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства» и СПб ГКУ «Фонд капитального 
строительства», которыми установлено, что обстоятельства, являющиеся 
основанием для осуществления закупки способом у единственного 
поставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
отсутствовали.

В 2018 году наибольший объем финансовых нарушений был 
выявлен в результате несоблюдения условий реализации контрактов 
(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору) - 69 нарушений на сумму не менее 
2 720 969,5 тыс. рублей, что составляет 45,2 % всего объема финансовых 
нарушений.

Наибольший объем нарушений условий реализации контрактов 
(94,3 % всего объема финансовых нарушений данного вида) был выявлен в 
ходе проведения выборочной проверки реализации мероприятий по 
подготовке объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных 
Программой подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году 
Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы, Комитетом по развитию
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транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее -  КРТИ), в том 
числе в нарушение:

У положений Соглашений об осуществлении строительного контроля 
за выполнением работ по объекту, являющихся приложениями к контрактам, 
КРТИ и ГКУ «ДТС» осуществлена приемка и оплата работ на сумму не 
менее 1 375 833,70 тыс. рублей без подтверждения качества выполненных 
работ, достоверности содержащихся в документах сведений об объемах, 
составе и стоимости выполненных работ;

У условий государственного контракта работы по строительству 
путепроводной развязки стоимостью 240 944,3 тыс. рублей были приняты и 
оплачены ГКУ «ДТС» в отсутствие авторского надзора;

У условий контрактов, КРТИ и СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» (далее -  ГКУ «ДТС») затраты подрядчика по страхованию 
рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, 
возмещены сверх фактически произведенных расходов на сумму НДС в 
размере 16 835,5 тыс. рублей, не подлежащего возмещению как не 
подтвержденного документально, что повлекло потери бюджета Санкт- 
Петербурга;

У требований п. 1 ст. 452 ГК РФ и условий контракта, КРТИ 
изменение цены и объема оказанных услуг по контракту не оформлено 
дополнительным соглашением, подлежащим размещению в ЕИС, что не 
обеспечивает открытость и прозрачность в сфере закупок.

Заключения, отчеты и информационные письма о результатах 
проведенных в 2018 году контрольных, экспертно-аналитических
мероприятий и мероприятий по аудиту 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.

В результате рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты 
приняты, в том числе, следующие меры:

У произведен возврат денежных средств в доходы местных 
бюджетов на сумму не менее 160 тыс. рублей и бюджет Санкт-Петербурга 
на сумму не менее 1 508,5 тыс. рублей;

У выполнены работы на сумму не менее 1 089,7 тыс. рублей;
У применено не менее 32 мер дисциплинарной ответственности;
У в адрес подрядных организаций направлено не менее

8 претензионных писем;
У один сотрудник уволен.
Также в 2018 году Палатой были подготовлены отчет по результатам 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд Санкт-Петербурга за 2017 год и отчет по результатам 
аудита организации и проведения главными распорядителями бюджетных
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средств Санкт-Петербурга ведомственного контроля в сфере закупок в 
отношении подведомственных заказчиков в 2017 году.

В ходе подготовки указанных отчетов, в том числе, было установлено:
У в результате проведенных процедур закупок, основной объем 

контрактов (на сумму 119 942,7 млн. рублей или 51,5 %) был заключен с 
единственным поставщиком, что обусловлено значительной долей 
конкурсов, аукционов и котировок признанных несостоявшимися. 
Количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком в 2017 
году составило 200 071 контракт или 73,2 % от общего количества 
контрактов;

У основными способами заключения контрактов продолжают 
оставаться закупка у единственного поставщика и аукцион в электронной 
форме, доли которых в общем объеме закупок составляют 51,5 % и 31,7 %, 
соответственно;

У экономия на момент заключения контрактов составила 9 013,1 млн. 
рублей или 5,05 %. Наибольший объем экономии в сумме 7 766,9 млн. 
рублей был достигнут путем проведения аукционов в электронной форме, а 
наибольший процент в размере 21,79 -  по результатам проведенных запросов 
котировок.

У в целом, процесс государственных и муниципальных закупок в 
Санкт-Петербурге обеспечен нормативными правовыми актами в 
достаточной степени, однако отдельные вопросы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд продолжают 
оставаться неурегулированными;

У по сравнению с 2016 годом количество выявленных в 2017 году 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
существенно увеличилось, что свидетельствует о повышении качества 
проведения ведомственного контроля;

У большинство исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга особое внимание уделяют вопросу осуществления 
подведомственными организациями работы по взысканию неустоек с 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение контрактных обязательств, поскольку 
ненаправление требований поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о 
взыскании неустоек приводит к недополучению подведомственными 
учреждениями доходов;

У на постоянной основе проводятся методическая работа и обучающие 
семинары по разъяснению законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, повышение квалификации сотрудников подведомственных 
учреждений.

В том числе, были даны следующие рекомендации:
1. Государственным заказчикам Санкт-Петербурга:
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1.1. Провести анализ причин заключения значительного объема 
контрактов с единственным поставщиком в целях сокращения количества 
таких контрактов. Исключить случаи заключения контрактов с 
единственным поставщиком при отсутствии оснований, установленных 
Федеральным законом № 44-ФЗ. Заключение контрактов с единственным 
поставщиком осуществлять только в случае обоснованной необходимости, и 
при доказанной невозможности применения конкурентных способов.

1.2. Обеспечить надлежащее образование сотрудников контрактных 
служб и комиссий по осуществлению закупок, проводить повышение 
квалификации указанных сотрудников на регулярной основе.

2. Исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга:

2.1. Усилить ведомственный контроль закупочной деятельности 
подведомственных учреждений, которые осуществляют значительную часть 
закупок Санкт-Петербурга.

2.2. При осуществлении ведомственного контроля обращать внимание 
на обеспечение подведомственными учреждениями открытости и 
доступности сведений о результатах проведенных контрольных мероприятий 
путем их размещения на официальном сайте www.bus.gov.ru.

2.3. Осуществлять контроль за полным и своевременным взысканием 
подведомственными заказчиками неустоек за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
обязательств по контрактам, а также за своевременным исполнением 
подведомственными заказчиками своих обязательств, с целью исключения 
случаев взыскания с них поставщиками неустоек за нарушение контрактных 
обязательств.

3. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга:

3.1. Рассмотреть возможность разработки необходимых нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, а также внести изменения в действующие 
в части организации ведомственного контроля и установления предельного 
срока утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга.

3.2. Продолжать работу по обеспечению стабильного 
функционирования и совершенствования АИС ГЗ.

По результатам рассмотрения отчета по результатам аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 
Санкт-Петербурга за 2017 год и отчета по результатам аудита организации и 
проведения главными распорядителями бюджетных средств Санкт- 
Петербурга ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков в 2017 году, исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга приняты в работу замечания и 
рекомендации Палаты, устранены выявленные нарушения, приняты меры 
дисциплинарного и административного воздействия в отношении виновных
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лиц, регулярно повышается уровень профессионализма должностных лиц, 
осуществляющих закупочную деятельность, усилен контроль за строгим 
соблюдением действующего законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.

Вице-губернатором Санкт-Петербурга утвержден План мероприятий 
по реализации предложений и устранению замечаний Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга по результатам аудита в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 
2017 год, согласно которого приняты следующие решения о необходимости:

-  обеспечения стабильной работы АИС ГЗ Санкт-Петербурга, 
поддержки системы в актуальном состоянии;

-  разработки проекта постановления Правительства Санкт- 
Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт- 
Петербурга от 30.12.2013 № 1095» в части распространения Порядка 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением Федерального 
закона и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сере 
закупок заказчиками, подведомственными государственным органам Санкт- 
Петербурга на государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга;

-  разработки дополнений в Порядок осуществления ведомственного 
контроля в части:

-  установления в качестве требования к лицам, осуществляющим 
ведомственный контроль, наличия высшего образования или 
дополнительного профессионального образования в сфере закупок;

-  дополнения перечня вопросов, подлежащих проверке, указанных в 
п. 3 Порядка ведомственного контроля.

Исполнительными органами государственной власти Санкт- 
Петербурга приняты меры по устранению выявленных нарушений, 
недопущению их впредь и улучшению результативности закупочной 
деятельности, к которым относятся:

-  улучшение планово-исполнительской дисциплины при 
осуществлении закупок (ограничение внесения изменений в планы закупок и 
планы-графики закупок);

-  усиление контроля за подготовкой и размещением документации о 
закупках, в том числе минимизация необходимости внесения изменений в 
документацию о закупках;

-  ограничение закупок у  единственного поставщика при отсутствии 
оснований, установленных законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок, за счет увеличения проведения конкурентных процедур 
закупок;

-  усиление контроля за внесением изменений в заключенные 
контракты по основаниям, предусмотренным законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок;
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-  осуществление полной и своевременной претензионной работы в 
отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения ими обязательств по контракту;

-  проведение Комитетом финансов Санкт-Петербурга работы по 
контролю за состоянием просроченной кредиторской задолженности по 
получателям бюджетных средств Санкт-Петербурга;

-  осуществления контроля в отношении государственных унитарных 
предприятий Санкт-Петербурга, являющихся субъектами финансового 
контроля со стороны Комитета финансов Санкт-Петербурга;

-  своевременное размещение необходимой информации, 
опубликование которой предусмотрено требованиями законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок;

-  повышение квалификации в сфере закупок должностных лиц на 
регулярной основе;

-  приведение Регламентов о проведении ведомственного контроля в 
соответствие с Порядком осуществления ведомственного контроля;

-  усиление контроля за соблюдением порядка оформления 
результатов ведомственного контроля;

-  обеспечение размещения в АИС ГЗ плана проверок по 
осуществлению ведомственного контроля на 2018 год;

-  осуществление контроля за обеспечением подведомственными 
учреждениями открытости и доступности сведений о результатах 
проведенных контрольных мероприятий на официальном сайте 
www.bus.gov.ru.

Контрольно-счетная палата продолжает осуществлять контроль за 
закупочной деятельностью заказчиков Санкт-Петербурга, и одной из 
приоритетных задач определен аудит закупок, направленных на реализацию 
национальных проектов.

В этих целях потребуется организовать полноценный доступ к 
информации о закупках, содержащейся в автоматизированной 
информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга, 
обеспечение деятельности которой осуществляет Комитет по 
государственному заказу Санкт-Петербурга.

Кроме того, для достижения наибольшей эффективности реализации 
полномочий Контрольно-счетной палаты по аудиту закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд необходимо обеспечить 
механизм взаимодействия между всеми контрольными органами, 
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок.
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VI. СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СО СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6.1. Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей».

В ходе параллельного со Счетной палатой Российской Федерации 
экспертно-аналитического мероприятия, проведенного в Комитете по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности и в Комитете по 
информатизации и связи, установлена нехватка не менее 21 судебного 
участка по сравнению с установленными нормативами. Только на 160 
судебных участках имеется должность помощника мирового судьи.

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ до субъектов РФ 
доведены рекомендуемые нормативы обеспечения материально
техническими средствами мировых судей и работников их аппарата.

При этом действующими Временными нормами материально
технической обеспеченности мировых судей Санкт-Петербурга,
утвержденными Комитетом по законности, правопорядка и безопасности, 
предусмотрено меньшее количество помещений, без указания их площади и с 
более худшими характеристиками, а также отсутствует часть материально
технических средств, по сравнению с нормами Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ.

Следует отметить, что Комитет по законности, правопорядка и 
безопасности не наделен законодательством Санкт-Петербурга
полномочиями по установлению норм материально-технической 
обеспеченности мировых судей Санкт-Петербурга.

Проверкой установлены нарушения при осуществлении 
государственных закупок, ведения бухгалтерского учета, факты оплаты 
ремонтных работ по завышенной стоимости и иные нарушения.

При проверке фактических условий осуществления правосудия 
мировыми судьями выявлены следующие недостатки:

V Государственная информационная система Санкт-Петербурга 
«Автоматизация деятельности судебных участков мировых судей
Санкт-Петербурга» работает с задержками, отдельные функции 
информационной системы используются не в полном объеме;

V на 205 судебных участках кабинет мирового судьи и совещательная 
комната судьи расположены не в отдельных, а в одном помещении;

V отсутствуют комнаты хранения вещественных доказательств и 
комнаты для ознакомления с делами на всех 211 судебных участках;
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V отсутствуют отдельные помещения архива на 129 судебных 
участках, т.е. судебные участки не обеспечены достаточным количеством 
архивных помещений.

Документы по судебным делам хранятся в помещениях, 
непредназначенных для хранения. Сотрудниками Комитета по законности, 
правопорядка и безопасности не осуществляется должным образом отбор 
документов на хранение в архив мирового судьи, их комплектование, учет и 
своевременное выделение к уничтожению;

V  отсутствуют помещения конвойной службы с блоками камер для 
подсудимых на 152 судебных участках;

V  на 39 судебных участках отсутствуют отдельные помещения 
канцелярии, а имеется лишь рабочее место секретаря суда мирового судьи;

V  залы судебных заседаний 16 участков не оборудованы системой 
аудиофиксации судебных заседаний.

По информации Комитета по законности, правопорядка и безопасности 
оснащение системой аудио и видеозаписи судебных заседаний 
осуществляется в рамках государственной программы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт- 
Петербурге», начиная с 2017 года;

V  некоторые помещения нуждаются в проведении ремонта.

В период экспертно-аналитического мероприятия Комитетом по 
информатизации и связи разработан план мероприятий, направленный на 
улучшение работы Государственной информационной системы 
Санкт-Петербурга «Автоматизация деятельности судебных участков 
мировых судей Санкт-Петербурга».

Отчет о результатах параллельного экспертно-аналитического 
мероприятия утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты и 
направлен аудитору Счетной палаты Российской Федерации, председателю 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатору 
Санкт-Петербурга, вице-губернатору Санкт-Петербурга -  руководителю 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, председателю Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности, председателю 
Комитета по информатизации и связи с предложением руководителям 
соответствующих органов государственной власти Санкт-Петербурга 
рассмотреть настоящий отчет и осуществить в пределах своей 
компетенции меры по устранению выявленных нарушений.

6.2. Совместное контрольное мероприятие «Проверка 
использования иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам г. Санкт-Петербурга и Нижегородской области на 
финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитенов 
в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года».
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Проверкой установлено достижение цели предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Участки 
построенных новых линий и станций метрополитенов были открыты к 
началу проведения Чемпионата мира по футболу.

Повысился уровень транспортной доступности для населения, 
увеличилась провозная способность линий метро в Санкт-Петербурге. При 
этом, в отчете отражены нарушения, допущенные при использовании 
трансфертов из федерального бюджета:

1. Установленные в соглашениях показатели эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов не соответствовали 
показателям, установленным в региональных государственных программах 
по развитию транспортной' системы в части развития метрополитенов.

2. Правительством Санкт-Петербурга обеспечено проведение 
организационных мероприятий, в рамках которых определены заказчики при 
строительстве участков линий метрополитенов, осуществлена подготовка 
проектной документации по объектам строительства, проведена работа по 
организации конкурентных процедур и заключению контрактов, связанных 
со строительством объектов. При этом сроки проведения проектно
изыскательских работ затянуты на 1 год.

3. В расчет НМЦК на выполнение комплекса работ по объекту 
«Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от 
станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию 
«Новокрестовская», включена стоимость работ, не подтвержденных 
государственной экспертизой, что привело к завышению цены контракта на 
233,2 млн. рублей.

-  Правительством Санкт-Петербурга не обеспечено в полной мере 
выполнение обязательств, установленных соглашениями о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а именно: не 
обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию объектов, не обеспечено 
достижение показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета.

4. Строительно-монтажные работы на объекте в Санкт- Петербурге 
были начаты в отсутствии разрешения на строительство. Общая стоимость 
работ, выполненных и оплаченных при отсутствии разрешения на 
строительство, составила 1 496,7 млн. рублей.

5. Установлены факты приемки и оплаты работ без внесения изменений 
в перечни мероприятий (работ), предусмотренные соглашениями о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета.
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VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

6.1. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Санкт- 
Петербурга с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты Лопатникова В.С. 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной 
палате Санкт-Петербурга», Контрольно-счетная палата является постоянно 
действующим органом внешнего государственного финансового контроля 
Санкт-Петербурга, образуется Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга и ему подотчетна.

В рамках сотрудничества Контрольно-счетная палата принимала 
участие в:

С рассмотрении проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга и о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга и внесении изменений в них;

С пленарных заседаниях Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга;

С работе бюджетно-финансового комитета Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга;
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С работе комитета по законодательству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга;

С работе профильных Комитетов, постоянных комиссий и заседаниях 
рабочих групп Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В рамках реализации полномочий Контрольно-счетной палаты по 
финансово-экономической экспертизе проектов законов Санкт-Петербурга и 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в части, касающейся расходных обязательств 
Санкт-Петербурга, а также анализу бюджетного процесса 
в Санкт-Петербурге и подготовке предложений, направленных на его 
совершенствование, подготовлены заключения на проекты:

С законов Санкт-Петербурга:
«О внесении изменений в статью 51 Закона Санкт-Петербурга 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
С «О порядке подписания и выдачи удостоверения председателю, 

заместителю председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга»;

С постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга:

«О проекте закона Санкт- 
Петербурга «О государственном 
заказе Санкт-Петербурга на 
мероприятия по профессиональному 
развитию государственных
гражданских служащих Санкт- 
Петербурга на 2018 год»;

«О ликвидации Санкт- 
Петербургского государственного унитарного предприятия 
«Петербургский спортивно-концертный комплекс»;

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.06.2017 №  444»;

«О создании рабочей группы по повышению эффективности реализации 
государственных программ Санкт-Петербурга».

Кроме того, были подготовлены заключения на проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и другие проекты, направляемые 
депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, 
другими органами и организациями.
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6.2. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга со Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации

Взаимодействие Контрольно-счетной палаты со Счетной палатой РФ и 
с контрольно-счетными органами субъектов РФ осуществляется в целях 
укрепления и развития единой системы внешнего финансового контроля.

Председатель Контрольно-счетной палаты Лопатников В.С. является 
членом Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации. В 2018 году состоялось 4 заседания Президиума, в 
которых принял участие председатель палаты.

Одним из основных направлений взаимодействия со Счетной палатой 
РФ остается проведение совместных и параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. В 2018 году проведены:

-  параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и 
оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей»;

-  совместное контрольное мероприятие «Проверка использования 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам г. 
Санкт-Петербурга и Нижегородской области на финансовое обеспечение 
мероприятий по развитию метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. 
Нижнем Новгороде в рамках подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2016-2017 годах и 
истекшем периоде 2018 года».

В 2018 году в деятельность контрольно-счетных органов активно 
внедрялась практика взаимодействия со Счетной палатой РФ с 
использованием возможности видеоконференцсвязи портала Счетной палаты 
РФ и контрольно-счетных органов РФ.

В формате видеоконференцсвязи Контрольно-счетная палата приняла 
участие в ряде семинаров по актуальным вопросам внешнего финансового 
контроля.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Русакова Ю.С. 
является членом комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации по вопросам методологии.

В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию 
законодательства в области контроля за расходованием бюджетных средств в 
рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате РФ в Северо-Западном федеральном округе, который возглавляет 
Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Лопатников 
В.С.

В соответствии с планом работы отделения в 2018 году представители 
Контрольно-счетной палаты приняли участие в различных мероприятиях: 
видеоконференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах.
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6.3. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга с правоохранительными органами, органами 
прокуратуры

В отчетном периоде продолжалась работа по организации 
взаимодействия Контрольно-счетной палаты с правоохранительными 
органами.

Материалы 47 мероприятий Контрольно-счетной палаты, в том числе 
33 контрольных и 14 экспертно-аналитических направлены в прокуратуру 
Санкт-Петербурга для принятия предусмотренных законодательством мер 
прокурорского реагирования.

По итогам рассмотрения материалов Контрольно-счетной палаты 
нашли подтверждение многочисленные факты нарушений требований 
действующего законодательства, в связи с чем органами прокуратуры 
внесено 47 представлений, по результатам рассмотрения которых: к 
дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13, ч. 3 ст. 7.13, ч. 4 ст.
7.29.3, ч.ч. 1.1, 4 ст. 7.30, ч. 4 ст. 7.32, ч. 1 ст. 7.32.5, ст. 15.14 КоАП РФ в 
виде штрафов на общую сумму 361,4 тыс. рублей привлечено 23 лица.

По всем фактам нарушений законодательства лицами их 
допустившими принят комплекс мер по их устранению.

По результатам рассмотрения постановления прокурора Выборгского 
района, вынесенного 28.04.2018, о направлении материалов проверки в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в органы предварительного расследования для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.З ст. 159 УК РФ по 
факту выявленных нарушений в деятельности должностных лиц местной 
администрации МО МО № 15, 06.12.2018 возбуждено уголовное дело, по 
которому в настоящее время проводится расследование.

Всего по итогам рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты, 
поступивших в 2018 году, органами предварительного расследования 
возбуждено 3 уголовных дела.

В порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, на основании поручений органов 
прокуратуры по 6 отчетам Контрольно-счетной палаты органами 
внутренних дел проводятся проверочные мероприятия, в соответствии со 
ст.ст. 2, 12 Федерального закона «О полиции», ст. 2 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Кроме того, органами прокуратуры используются при осуществлении 
надзорной деятельности результаты экспертно-аналитической деятельности 
Контрольно-счетной палаты.

Так, по результатам изучения заключения Контрольно-счетной палаты 
на проект Закона Санкт- Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» проведена проверка Комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга на предмет 
соблюдения полномочия главного распорядителя бюджетных средств в 
части планирования соответствующих расходов бюджета, составления
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обоснования бюджетных ассигнований. Выявленные нарушения бюджетного 
законодательства включены в представление прокурора города губернатору 
Санкт-Петербурга от 06.02.2019, которое рассмотрено и удовлетворено.

В дальнейшем указанная работа будет продолжена.

6.4. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга с органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга.

Совместная работа велась в соответствии с Порядком взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 
рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты о результатах 
контрольных мероприятий, проведенных в исполнительных органах 
государственной власти, подведомственных им предприятиях и 
учреждениях, утвержденным распоряжением Правительства Санкт- 
Петербурга от 10.05.2016 № 35-рп.

Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
под координацией профильных вице-губернаторов Санкт-Петербурга 
осуществлялось обязательное рассмотрение отчетов Контрольно-счетной 
палаты о результатах контрольных мероприятий, проведенных в 
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, 
подведомственных им предприятиях и учреждениях.

Данный формат дает возможность получать обратную связь от 
распорядителей бюджетных средств, которые, в свою очередь, наряду с 
принятием мер по устранению выявленных нарушений по итогам проверок, 
имеют возможность использовать результаты проводимых Контрольно
счетной палатой контрольных мероприятий при выработке управленческих 
решений в соответствующих социально и экономически значимых отраслях 
Санкт-Петербурга.

Так, в отчетном периоде в Смольном под председательством вице
губернаторов Санкт-Петербурга Говорунова А.Н., Албина И.Н., Бондаренко
Н.Л., Кириллова В.В., Митяниной А.В., Мовчана С.Н., Серова К.Н., 
совместно с председателем Контрольно-счетной палаты Лопатниковым В.С. 
при участии аудиторов Желудкова К.Г., Шутова Ю.Ю., проведены 31 
совещание, на которых рассматривались результаты проведенных 
Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий и меры по 
устранению выявленных нарушений.

В 2018 году Контрольно-счетной палатой инициировано заключение 
дополнительного соглашения об информационном взаимодействии между 
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга и Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга, а также регламента по его реализации, в том числе по 
предоставлению Контрольно-счетной палате уточненных расчетов и 
обоснований расходов к подписанным Губернатором Санкт-Петербурга 
законам о бюджете и о внесении изменений и дополнений в них.
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6.5. Международное сотрудничество

Международная деятельность Палаты осуществлялась в соответствии 
со статьей 19 Закона «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга». В 
2018 году продолжилось укрепление отношений с представителями органов 
финансового контроля зарубежных стран.

В апреле 2018 года Председатель Контрольно-счетной палаты Санкт- 
Петербурга Лопатников В.С. и заместитель председателя палаты Русакова 
Ю.С. приняли участие в Международном семинаре «Проведение аудита 
кибербезопасности и защиты информации», который состоялся в городе 
Роттердам (Нидерланды). Участниками семинара стали более 135 
представителей европейских и российских государственных контрольно - 
счетных органов. В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные 
вопросы аудита кибербезопасности и защиты информации.

25 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского 
Международного форума состоялась 
встреча главы Контрольно-счетной 
палаты Лопатникова В.С. и 
председателя Счетной палаты 
Азербайджанской Республики Вугара 
Гюльмамедова.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Русакова 
Ю.С., аудиторы Желудков К.Г. И Шутов Делегация Азербайджанской республики

Ю.Ю., а также начальник отдела
Международного сотрудничества и информационных технологий Счетной 
палаты Азербайджанской Республики Хилал Гусейнов и заведующий 
сектором Сводно-аналитического отдела Счетной палаты Азербайджанской 
Республики Заур Валиев.

18 июня 2018 года в Мариинском 
дворце состоялась рабочая встреча 
руководителей Контрольно-счетной 
палаты с членами делегации Комиссии 
по аудиту и проверке администрации 
провинции с особой автономией Чеджу 
(Южная Корея) во главе с 
руководителем аппарата Комиссии 
г-ном Мёнгсамом Кангом.

В состав делегации вошли члены 
Совета по аудиту Комиссии и 
представители Центрального
государственного органа
администрации автономии Чеджу.
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В рамках встречи-семинара стороны обсудили вопросы, связанные с 
деятельностью органов контроля. Председатель Контрольно-счетной палаты 
рассказал об истории, функциях и полномочиях палаты, об основных 
принципах работы ведомства. В ходе беседы стороны обменялись опытом 
проведения проверок и аудита эффективности расходования 
государственных средств. Также была затронута тема взаимодействия с 
федеральными органами власти и международными организациями.

Ответный визит делегации Контрольно-счетной палаты в Комиссию по 
аудиту и проверке Администрации провинции с особой автономией Чеджу 
состоялся в сентябре-октябре 2018 года. Стороны обменялись опытом по 
аудиту государственных инвестиций, управлению крупными объектами 
городской инфраструктуры и контролю за проектами, созданными в рамках

16 октября 2018 года в 
Контрольно-счетной палате 
состоялась встреча с 
заместителем председателя 
Комиссии по аудиту 
провинции Шаньси (КНР) г
ном Чжан Хайчэном. В состав 
делегации из Китая вошли 
представители различных 
управлений Комиссии по 
аудиту провинции Шаньси.

В ходе встречи стороны обсудили функции, задачи и полномочия 
контрольных органов двух стран.

18 октября 2018 года в городе Секешфехервар (Венгрия) состоялся 
Международный семинар «Аудит предприятий, принадлежащих местным 
органам власти», организованный Европейской организацией региональных 
органов финансового контроля EURORAI. В семинаре приняли участие 
председатель Контрольно-счетной палаты Лопатников В.С., аудиторы 
Контрольно-счетной палаты Желудков К.Г. и Шутов Ю.Ю. Участниками 
мероприятия стали представители органов финансового контроля городов 
Европы и России. В ходе семинара обсуждался практический опыт 
проведения финансового аудита государственных (муниципальных) 
предприятий.

6.6. Работа с обращениями граждан, организаций, общественных 
объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления.

В 2018 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по 
обеспечению обратной связи с населением в целях повышения

государственно-частного партнерства.

Делегация провинции Шаньси (КНР)
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эффективности проводимых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и получения дополнительной информации по вопросам, 
возникающим в работе органов государственной (муниципальной) власти.

Через систему автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота Контрольно-счетной палаты обработано 4 809 
документов (в 2017 году - 4 523 документов, в 2016 году - 3 953 
документов), в том числе 83 -  по обращениям граждан.

В отчетный период Контрольно-счетной палатой рассмотрены и 
подготовлены в установленные законом сроки ответы на 83 обращения 
граждан, связанных с вопросами:

-  здравоохранения (право на льготы, лекарственное обеспечение);
-  закупки для государственных и муниципальных нужд;
-  образования (материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательного процесса);
-  выплаты заработной платы;
-  расходования средств местных бюджетов.

Председатель, заместитель и аудиторы Контрольно-счетной палаты в 
2018 году осуществляли также личный прием граждан по вопросам, в том 
числе, лекарственного обеспечения инвалидов, жилищно-коммунального 
хозяйства и др.

В 2018 году Контрольно-счетной палатой рассмотрены и в 
установленные законодательством сроки подготовлены ответы на вопросы 
правомерности расходования средств местных бюджетов в части:

-  правомочности осуществления деятельности по благоустройству 
ВМО, содержанию зеленых насаждений, охране окружающей среды, по 
нанесению разметки в целях выделения парковочных мест для транспортных 
средств, управляемых инвалидами, организация и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования;

-  правомочности проведения аварийного ямочного ремонта 
асфальтового покрытия внутридворовых проездов, расположенных на 
внутриквартальной жилой территории, за счет средств местного бюджета;

-  разъяснения применения кодов бюджетной классификации.

VII. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 
БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Дальнейшая реализация потенциала Контрольно-счетной палаты 
призвана обеспечить действенный контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, использование результатов 
мероприятий Контрольно-счетной палаты в целях принятия управленческих 
решений и совершенствования бюджетного процесса в Санкт-Петербурге.
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С учетом накопленного опыта и заданного Президентом Российской 
Федерации вектора развития и мобилизации внутренних резервов 
эффективности, организованности и прозрачности всей административной 
системы, в целях определения зон риска финансовых нарушений при 
формировании и расходовании бюджетных средств, определены
приоритетные области деятельности Контрольно-счетной палаты:

1. Подготовка заключений и участие в рассмотрении проектов законов 
о бюджетах и внесении в них изменений;

2. Проведение внешних проверок бюджетной отчетности всех 
главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключений на 
годовые отчеты об исполнении бюджетов;

3. Анализ (мониторинг) и оценка текущего исполнения бюджетов, в 
том числе анализ исполнения расходов и достижения целевых показателей и 
индикаторов государственных программ Санкт-Петербурга;

4. Проведение аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд посредством 
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам;

5. Проведение проверок:
-  соблюдения исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга законности и результативности использований бюджетных 
средств и государственной собственности;

-  финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений и унитарных предприятий Санкт-Петербурга;

-  соблюдения исполнительными органами государственной власти 
бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственных государственных учреждений 
Санкт-Петербурга;

-  формирования и исполнения бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга;

6. Проведение аудита территориального развития Санкт-Петербурга;
7. Осуществление анализа и оценки формирования и исполнения 

местных бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

8. Участие в совместных и параллельных контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях со Счетной палатой РФ, в том числе:

-  оценка введения ежемесячных выплат гражданам в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка;

-  проверка развития налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, включая вопросы оптимизации льгот по налогу.

9. Анализ исполнения и мониторинг участия Санкт-Петербурга в 
реализации национальных проектов РФ.
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Инструментом достижения указанной задачи является внедрение 
механизмов стратегического аудита, в частности:

-  мониторинг целей, выполнения национальных проектов, 
государственных программ, прогнозов социально-экономического развития и 
других документов стратегического планирования;

-  мониторинг причин достижения или недостижения показателей, 
установленных в документах стратегического планирования;

-  анализ увязки расходов бюджета и достижение целевых показателей 
национальных проектов.

В ближайшей перспективе в целях выявления «сквозных» тем для 
мониторинга системных вызовов для государственного управления 
продолжится работа по внедрению в практику деятельности Контрольно
счетной палаты риск-ориентированных подходов к планированию 
мероприятий с учетом высокого уровня выявляемых нарушений и фактов 
неэффективного распоряжения и управления государственными ресурсами.

Наряду с исполнением законодательно установленных полномочий к 
приоритетным задачам для дальнейшей деятельности Контрольно-счетной 
палаты необходимо отнести:

-  выявление системных проблем и рисков в вопросах использования 
бюджетных средств и порядка управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, влияющих на эффективность 
деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного 
самоуправления;

-  выработка предложений по совершенствованию бюджетного 
процесса в Санкт-Петербурге;

-  предотвращение на стадии предварительного контроля возможных 
нарушений бюджетного законодательства и выявление рисков 
неэффективного и незаконного использования бюджетных средств и 
собственности;

-  применение в рамках компетенции, установленной 
законодательством для контрольно-счетных органов субъектов РФ, 
административного производства;

-  выявление в ходе осуществления мероприятий внешнего 
финансового контроля резервов для более эффективного и экономного 
использования бюджетных средств и внесение органам государственной 
власти и местного самоуправления предложений, способствующих 
достижению результативности вложения средств;

-  совершенствование методологического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты:

• применение и работа по актуализации Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного контроля, 
систематизация и обобщение выявляемых в ходе внешнего контроля 
нарушений;
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• актуализация действующих стандартов и регламентов, а также 
разработка новых для обеспечения методологической базы осуществления 
полномочий Контрольно-счетной палаты;

• участие в обучающих вебинарах и видеоконференциях со Счетной 
палатой РФ и контрольно-счетными органами субъектов РФ;

-  цифровизация процессов деятельности Контрольно-счетной палаты:
• внедрение современных информационных технологий;
• совершенствование информационного обеспечения деятельности;
• модернизация Автоматизированной информационной системы 

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга;
• развитие возможности осуществления дистанционных методов 

контроля с использованием удаленного доступа к рабочим местам;
-  организация взаимодействия с Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга при составлении плана работы на очередной финансовый 
год и рассмотрении результатов проведенных мероприятий внешнего 
государственного финансового контроля;

-  эффективное взаимодействие с правоохранительными и надзорными 
органами в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве по 
выявлению и пресечению нарушений бюджетного законодательства;

-  совершенствование информационного обмена с контролирующими, 
надзорными и правоохранительными органами в целях разработки и 
внедрения новых комплексных инструментов противодействия коррупции;

-  организация взаимодействия со Счетной палатой РФ и постоянными 
комиссиями Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ;

-  развитие сотрудничества с зарубежными органами государственного 
финансового контроля (аудита);

-  содействие дальнейшему укреплению системы внешнего 
государственного финансового контроля в Санкт-Петербурге.

Совместная работа Контрольно-счетной палаты и Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга создает реальные предпосылки к развитию 
независимого внешнего государственного финансового контроля, 
формированию единой системы предупреждения и оперативного устранения 
выявленных нарушений и недостатков и в конечном итоге -  к повышению 
эффективности контроля за использованием бюджетных средств.

Приоритетными направлениями определены:
• активное участие в систематической, объективной оценке рисков, 

связанных с прогнозированием, планированием и текущим использованием 
государственных ресурсов;

• систематизация работы по осуществлению мониторинга и 
выявлению причин не поступления доходов в бюджет, включая оценку 
качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета;
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создание системы непрерывного комплексного анализа и контроля 
формирования и реализации государственных программ, включая оценку 
сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и 
финансовых ресурсов.

В соответствии с посланием Президента РФ Федеральному собранию, 
во всех сферах деятельности государства на первое место должен выходить 
критерий эффективного и результативного использования каждого 
бюджетного рубля.

Реализация указанных направлений деятельности, при полном 
сохранении традиционных функций контроля, будет обеспечена 
посредством осуществления комплекса контрольных, экспертно
аналитических и иных мероприятий, направленных не только на 
контроль финансовых потоков и проверку кассового исполнения, но и 
на результативность использования бюджетных средств, контроль за 
достижением заданных результатов.

При конструктивном взаимодействии всех участников бюджетного 
процесса это гарантированно поспособствует существенному 
повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Председатель палаты B.C. Лопатников

167


