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Вступительное слово председателя  

КСП Санкт-Петербурга  

К.Г. Желудкова 

 

Как и прежде в своей работе мы руководствуемся принципами законности, 

обоснованности, результативности, открытости и гласности в соответствии  

с нашим базовым законом.  

Что касается выработанной стилистики и подходов в работе - ключевой 

задачей является не только контроль и фиксация нарушений, но совершенствование 

управленческих алгоритмов и через это – работа на повышение результативности  

и эффективности государственного управления. 

Мы учитываем и типологию, и масштаб выявляемых нарушений,  

не зацикливаемся и не реагируем санкциями по каждой допущенной ошибке в вопросах 

учета, отчетности, несоответствий в документах.  

Всегда даем возможность исправить неточности в процессе самой проверки.  

В итоге, по результатам, мы формулируем предложения по системным 

вопросам, направленным на ликвидацию имеющихся проблемных мест и улучшение 

алгоритмов управления.  

Коротко я обрисовал те базовые принципы, так называемый управленческий 

контур, которому, как и в предыдущие годы, мы следуем в отчетном периоде. 

И это, я считаю, абсолютно правильный подход, который оценили и наши 

коллеги из Правительства, руководители проверяемых учреждений и структур. 

Зачастую к нам поступают обращения для предварительного рассмотрения 

проблемных вопросов и выражения своего мнения, которое мы всегда мотивированно 

формулируем, тем самым снижая процент потенциально возможных ошибок. Хоть 

это и не свойственные нам задачи, но мы осознано идем на это в интересах общего 

дела. 

Также следуя этому подходу, мы принимаем участие в работе различных 

площадок на уровне Правительства по злободневным тематикам, заостряем, на что 

обратить внимание, обозначаем имеющиеся системные риски и даем конкретные 

предложения по их устранению. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

(далее – КСП Санкт-Петербурга) представляется Законодательному Собранию 

Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями статьи 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 статьи 20 Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 

«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга». 

В настоящем Отчете отражены результаты деятельности КСП Санкт-Петербурга 

в 2021 году по реализации возложенных на нее полномочий. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа и принципы деятельности 

 

КСП Санкт-Петербурга является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, обладает организационной, функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуется 

основополагающими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

Деятельность КСП Санкт-Петербурга строится на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

КСП Санкт-Петербурга осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, формируемым с учетом предложений Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и правоохранительных органов 

Санкт-Петербурга. 

Планирование работы осуществляется с применением риск-ориентированного 

подхода по основным направлениям деятельности с учетом результатов контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных ранее. 

 

1.2. Методологическое обеспечение деятельности 

 

Согласно требованиям Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации», органы внешнего государственного финансового контроля осуществляют 

свои полномочия на основании стандартов. 

В целях осуществления методологического обеспечения деятельности КСП 

Санкт-Петербурга, выработки общих подходов к организации и проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых КСП 

Санкт-Петербурга, а также подготовки предложений по повышению эффективности 

деятельности КСП Санкт-Петербурга создан Методический совет под руководством 

заместителя председателя Ю.С. Русаковой.  

В рамках осуществления методологического обеспечения деятельности КСП 

Санкт-Петербурга в 2021 году Методическим советом проведено 3 заседания. 

Методическим советом были разработаны и одобрены «Временные методические 

рекомендации по проведению мероприятий при осуществлении внешнего финансового 

контроля в отношении государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга и 

акционерных обществ с государственным участием» и подготовлены предложения по 

внесению изменений в Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия». 
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Кроме того, Методическим советом одобрен и внесен на рассмотрение Коллегии 

проект Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие правила 

проведения экспертно-аналитических мероприятий». 

В течение отчетного периода Методическим советом рассматривались 

предложения Счетной палаты Российской Федерации по совершенствованию 

деятельности органов внешнего государственного финансового контроля, в том числе по 

внесению изменений в Классификатор нарушений, выявленных в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 15.12.2021 № 607 в состав Методического совета вошли представители Бюджетно-

финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

 
II. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные итоги работы КСП Санкт-Петербурга за 2021 год характеризуются 

следующими показателями: всего проведено 279 мероприятий, в том числе 

40 контрольных, из них 1 – параллельное со Счетной палатой РФ и 239 экспертно-

аналитических мероприятий, включая 1 параллельное со Счетной палатой РФ. 

 
 

По результатам проведенных контрольных, экспертно-аналитических и иных 

мероприятий установлено 5 039 нарушений, недостатков, рисков, что в 1,5 раза 

превышает показатель 2020 года. 

Структура нарушений согласно Классификатору выглядит следующим образом: 

(кол-во / млн. рублей) 

Нарушения 

Контрольные мероприятия 
Экспертно-аналитические 

мероприятия 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

Всего: 1 909 11 247,3 3 358 41 858,3 1 463 6 285,9 1 681 8 138,0 

При формировании и 

исполнении бюджетов 
841 8 985,8 1184 15 734,4 757 6 258,4 808 7 254,5 

При ведении 

бухгалтерского учета, 

составлении и 

представлении отчетности 

304 772,3 586 69,4 381 0,0 363 х 

234

238

239

2019 2020 2021

Количество 

экспертно-аналитических 

мероприятий, единиц 

32

19

40

2019 2020 2021

Количество 

контрольных мероприятий, 

единиц 
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Нарушения 

Контрольные мероприятия 
Экспертно-аналитические 

мероприятия 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

При управлении 

и распоряжении 

собственностью 

127 80,2 414 1 264,9 х 0,0 4 х 

При осуществлении 

закупок 
424 727,7 801 4 163,3 323 27,5 502 883,5 

Прочие нарушения 213 681,3 373 20 626,3 2 0,0 4 х 

 
Результаты проведенных мероприятий рассмотрены и утверждены Коллегией 

КСП Санкт-Петербурга. Всего проведено 72 заседания, на которых рассмотрено  

449 вопросов (в 2020 году – 45, в 2019 году – 32). 

В целях предотвращения в дальнейшем незаконного, нецелевого  

и неэффективного расходования бюджетных средств КСП Санкт-Петербурга 

принимались меры, предусмотренные законодательством.  

Отчеты (заключения, информации) по результатам проведенных мероприятий 

направлялись в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору 

Санкт-Петербурга, прокуратуру Санкт-Петербурга, органам государственной власти  

и местного самоуправления. 

В адрес руководителей объектов контроля в отчетном периоде должностными 

лицами КСП Санкт-Петербурга вынесено 15 представлений. В них содержится 

информация о выявленных недостатках и нарушениях, а также требования о принятии 

мер по их устранению, возмещению причиненного ущерба и привлечению  

к ответственности виновных лиц. Срок выполнения представления устанавливается КСП 

Санкт-Петербурга. 

Анализ исполнения указанных документов показывает, что к числу основных 

способов устранения объектами контроля нарушений и недостатков относятся: 

 утверждение и реализация планов мероприятий по устранению  

и недопущению выявленных нарушений и недостатков; 

 проведение проверок в отношении лиц, допустивших нарушения, а также 

профилактика недопустимости повторных нарушений; 

 корректировка регистров бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 

 внесение изменений в нормативные правовые акты и во внутренние приказы 

объектов контроля и прочее. 

По фактам воспрепятствования проведению контрольных мероприятий 

председателем КСП Санкт-Петербурга направлено в органы государственной власти  

и местного самоуправления в Санкт-Петербурге 3 предписания. 

Рекомендации и предложения КСП Санкт-Петербурга содержатся также  

и в 39 информационных письмах, направленных адресатам по итогам контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий. При этом срок реализации мер и шагов, 

обозначенных в документах, может достигать нескольких лет, в связи с чем необходима 

система долговременного учета и мониторинга рекомендаций. 

Рекомендации, которые дает КСП Санкт-Петербурга по итогам контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий, позволяют улучшить работу объектов 

контроля, создают условия для целевого, эффективного использования ресурсов, 

повышают качество финансового менеджмента и государственного управления в целом. 
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III. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Экспертно-аналитическая деятельность в 2021 году была представлена 

комплексом мероприятий в отношении бюджетных средств и собственности  

Санкт-Петербурга, Территориального фонда ОМС, внутригородских муниципальных 

образований города, направленных на выполнение задач в сфере внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, определенных 

законодательством, в частности:  

 проведена экспертная оценка проектов бюджетов Санкт-Петербурга, 

Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период;  

 проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, отчетов об исполнении указанных бюджетов  

за отчетный финансовый год;  

 осуществлен контроль 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 подготовлено  

239 аналитических материалов (238 – в 2020 году, 234 – в 2019 году, 242 – в 2018 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  

 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

1.2. Решений муниципальных советов о бюджетах 111 внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и о внесении изменений в них; 

2. Проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении за 2020 год 

бюджетов:  

2.1. Санкт-Петербурга; 

2.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга; 

2.3. Внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

242 234 238 239

7,1
53,6

6,3 8,1

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

в 2018 - 2021 годах (единиц) и объем выявленных нарушений (млрд.рублей)

Количество, единиц Сумма, млрд.рублей
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3. С ежеквартальной периодичностью подготовлена информация о ходе 

исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФОМС, ВМО. 

4. Проведен анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС  

в рамках параллельного со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-

аналитического мероприятия. 

5. Проведен мониторинг, анализ и оценка незавершенного строительства в Санкт-

Петербурге в 2017-2020 годы. 

6. Проведен аудит: 

6.1. В сфере закупок – 4 мероприятия; 

6.2. Соблюдения требований ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками Санкт-Петербурга. 

Согласно Классификатору нарушения распределены следующим образом: 

(кол-во / млн. рублей) 

Экспертно-аналитические  

мероприятия 

2020 год 2021 год 

кол-во 
млн. 

рублей 
кол-во 

млн. 

рублей 

Выявлено нарушений, всего: 1 463 6 285,9 1 681 8 138,0 

При формировании и исполнении бюджетов 757 6 258,4 808 7 254,5 

При ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
381 0,0 363 х 

При управлении и распоряжении государственной 

(муниципальной) собственностью 
0 0,0 4 х 

При осуществлении закупок  323 27,5 502 883,5 

Прочие 2 0,0 4 х 

В ходе экспертно-аналитической деятельности КСП Санкт-Петербурга, главным 

образом, нацелена на установление потенциальных рисков, относящихся к деятельности 

объектов контроля, к которым возможно отнести: 

 вероятность негативного влияния на деятельность объекта контроля какого-

либо фактора, действия или события, которые могут привести к неэффективному и (или) 

нецелевому использованию бюджетных средств, нарушению требований 

законодательства, способных причинить ущерб публичным образованиям; 

 вероятность недостижения запланированных результатов, отклонения хода 

процесса от намеченного сценария, наступления какого-либо неблагоприятного 

события; 

 риски, связанные с нарушениями нормативно-правовых актов, установленных 

сроков и процедур, порядков, процедур принятия управленческих решений и др. 

Гарантом нивелирования данных рисков выступает экспертно-аналитическая 

деятельность КСП Санкт-Петербурга на трех последовательных этапах бюджетного 

процесса – предварительном, текущем и последующем. В целях настоящего Отчета 

результаты экспертно-аналитических мероприятий освещены обособленно. 

 
3.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
На предварительном этапе бюджетного процесса в области внешнего 

финансового контроля КСП Санкт-Петербурга наделена исключительными 

бюджетными полномочиями, без реализации которых невозможна легитимность 

обсуждения и принятия проектов бюджетов и их корректировок.  

Реализация полномочий КСП Санкт-Петербурга по экспертизе проектов законов 

(решений) о бюджетах, проектов законов (решений) о внесении изменений в них, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов, 

осуществляется в рамках подготовки соответствующих заключений. 
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В соответствии со ст. 8 Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате 

Санкт-Петербурга», Планом работы КСП Санкт-Петербурга на 2021 год подготовлены и 

представлены к первому чтению в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

заключения на проекты законов Санкт-Петербурга: 

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

Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  

 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Кроме того, в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления 

ВМО Санкт-Петербурга соглашениями проведена экспертиза и подготовлены 

заключения на проекты решений муниципальных советов о местных бюджетах. 

 
3.1.1. Формирование бюджета Санкт-Петербурга 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Осенняя корректировка бюджета предусматривала приведение бюджета 

Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным бюджетом, уточнение объемов 

доходов и расходов бюджета, уменьшение дефицита бюджета и снижение объемов 

государственных заимствований. 

Благодаря планируемому росту доходов на 131 млрд. рублей и увеличению 

расходов лишь на 45 млрд. рублей стало возможным сократить дефицит бюджета  

в 25 раз с 89,7 млрд. рублей до 3,6 млрд. рублей. Данный размер дефицита является 

минимальным за последнее десятилетие. 

Представленные к корректировке доходной части бюджета расчеты  

и обоснования по собственным доходам были составлены с учетом замечаний  

и предложений КСП Санкт-Петербурга применительно к прозрачности  

и информативности. 

Увеличения бюджетных назначений по межбюджетным трансфертам, в основном 

уже поступившим из федерального бюджета, признаны КСП Санкт-Петербурга 

обоснованными. Межбюджетные трансферты направлялись согласно целевому 

назначению их предоставления, в том числе на: 

 осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно; 

 реализацию региональной программы по модернизации первичного звена 

здравоохранения; 

 организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях; 

 приобретение объектов дошкольного образования; 

 реконструкцию Лиговского путепровода. 

КСП Санкт-Петербурга поддержала необходимость увеличения расходов на: 

 субсидирование ресурсоснабжающих и пассажирских транспортных 

организаций для предупреждения роста тарифов на соответствующие услуги для 

населения; 
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 улучшение жилищных условий граждан; 

 на достижение целевых показателей для отдельных категорий работников  

в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации; 

 социальные выплаты. 

Ранее причинами нарушений в части неисполнения бюджетных обязательств  

по бюджетным инвестициям, как правило, являлись недостатки при планировании работ 

исполнителями и подрядчиками, которые могли привести к срыву сроков исполнения 

государственных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы. При 

корректировке бюджета 2021 года подобные риски были сведены к минимуму. По всем 

объектам Адресной инвестиционной программы, в том числе по которым у КСП  

Санкт-Петербурга имелись замечания ранее: получена разработанная, прошедшая 

экспертизу и утвержденная проектная документация, приняты нормативные 

правовые акты по установлению расходных обязательств. 

Отдельные замечания по несоблюдению условий софинансирования, риски 

неосвоения ряда бюджетных ассигнований учтены в рамках последующих этапов 

бюджетного процесса. 

 
Проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

При формировании проекта бюджета использовался «базовый» вариант развития 

города, основанный, главным образом, на осторожном прогнозировании любых 

сценариев. Впервые Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга 

содержал как инструменты достижения национальных целей развития, так и сценарные 

условия с развернутой системой мер предупреждения возможных последствий 

продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, которая оставалась 

ключевым источником риска для параметров достижения Прогноза. 

В законопроект заложено достаточно бюджетных ресурсов для безусловного 

решения общероссийских задач, в частности: 

 учтена необходимость безусловного финансового обеспечения всех 

социальных гарантий, в том числе индексация выплат и мер социальной поддержки; 

  обеспечения поддержки семей с детьми; 

 законодательно закреплен механизм выплат пособий женщинам на ранних 

сроках беременности, одиноким нуждающимся родителям с детьми от 8 до 17 лет, 

оплаты больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100 процентов; 

 предусмотрено финансовое обеспечение мер, направленных на борьбу  

с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, на обновление парка 

автомобилей скорой помощи; 

 в сфере образования предприняты меры в части обеспечения выплаты 

надбавки за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

обеспечения строительства новых школ; 

 организовано бесплатное здоровое горячее питание для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования; 

 предусмотрено финансовое обеспечение мер, направленных на модернизацию 

библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров. 

Экспертиза законопроекта показала, что при его формировании были соблюдены 

все ограничения, установленные законодательством по объему и структуре 

государственного долга и расходам на его обслуживание, размеру дефицита и другим 

параметрам, подлежащим утверждению законом Санкт-Петербурга. 
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Сформированные поступления налоговых и неналоговых доходов обоснованы  

и реалистичны в сценарных условиях социально-экономического развития Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

В заключении также были отмечены риски недостижения целевых показателей, 

установленных на 2022 год для Санкт-Петербурга федеральными проектами  

и соглашениями о реализации региональных проектов. 

Экспертиза законопроекта выявила, что объемы субсидий некоторым 

государственным учреждениям Санкт-Петербурга на выполнение государственных 

заданий определены исходя из прогнозных, а не утвержденных нормативов затрат, либо 

на основе не утвержденных тарифов.  

Допускались случаи планирования субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в завышенных объемах, в результате 

неправомерного включения в состав финансовых затрат расходов капитального 

характера. 

Сохраняется практика планирования расходов с нарушениями бюджетной 

классификации, в отсутствие правовых оснований возникновения расходных 

обязательств, без наличия заключений служб заказчика, либо с несоблюдением 

требований, предъявляемых к адресности расходов и информативности расчетов. 

На последующих этапах бюджетного процесса расчеты и обоснования расходов 

к принятому Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» были сформированы с учетом замечаний КСП 

Санкт-Петербурга. Приняты меры по устранению нарушений, либо предпосылок для их 

возникновения и недопущению впредь по всем случаям нарушений. 

 
3.1.2. Формирование бюджета ТФ ОМС 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В заключении КСП Санкт-Петербурга было отмечено отсутствие на момент 

формирования законопроекта утвержденной Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, что могло потребовать 

корректировки его характеристик.  

Несмотря на ежегодные рекомендации КСП Санкт-Петербурга, проект бюджета 

ТФ ОМС внесен на рассмотрение в отсутствие проекта территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Санкт-

Петербурга.  

Бюджет Фонда на предстоящий трехлетний бюджетный цикл, как по доходной, 

так и по расходной частям, сформирован в основном на основании расчетных  

и проектных показателей - трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС  

и Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

РФ медицинской помощи, что, несомненно, потребует корректировки при уточнении 

этих показателей законодательно, что и было исполнено ко 2 чтению законопроекта. 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2021 год  

и на плановый период 2022и 2023 годов» 
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Предлагаемые законопроектом изменения были обусловлены планируемым в 

2021 году поступлением в бюджет Фонда дополнительных безвозмездных поступлений, 

а также распределением неиспользованных остатков средств бюджета Фонда за 2020 год. 

В ходе экспертизы законопроекта КСП Санкт-Петербурга подтвердила его 

соответствие требованиям бюджетного законодательства. 

 
3.1.3. Формирование местных бюджетов 

 

В ходе экспертизы проектов решений о местных бюджетах давалась оценка 

полноты и правильности их формирования.  

Органами местного самоуправления допускались нарушения порядков:  

 составления проектов местных бюджетов – 14 случаев (в 13 ВМО).  

По сравнению с 2020 годом нарушения увеличились в 2,8 раза; 

 планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 

соответствующим финансовым органом – 4 случая (в 2 ВМО); 

 принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 

и оценки планируемой эффективности муниципальных программ – 53 случая (в 33 ВМО); 

 разработки и утверждения ведомственных целевых программ – 22 случая  

(в 16 ВМО); 

 применения бюджетной классификации РФ – 124 случая (в 68 ВМО); 

 ведения реестра расходных обязательств – 2 случая (в 2 ВМО); 

 составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения 

– 4 случая (в 4 ВМО); 

 формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями – 1 случай (в 1 ВМО). 

По изложенным в заключениях КСП Санкт-Петербурга фактам несоблюдения 

бюджетного законодательства органами местного самоуправления информация  

о результатах рассмотрения заключений поступила от 78 ВМО Санкт-Петербурга, 

принят комплекс мер по их устранению и недопущению впредь, в том числе  

в подавляющем большинстве случаев – до принятия решений о бюджетах. 

В целом результаты предварительного контроля формирования местных 

бюджетов свидетельствуют о наметившейся тенденции к улучшению организации 

бюджетного процесса в муниципалитетах города. 

 
3.2. ОПЕРАТИВНЫЙ (ТЕКУЩИЙ)  

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

 

КСП Санкт-Петербурга анализирует своевременность и полноту поступления 

доходов и исполнения расходов бюджетов Санкт-Петербурга, Территориального фонда 

ОМС, а также местных бюджетов, ежеквартально формируя аналитические записки.  

В 2021 году их традиционно было четыре: за январь-март, январь-июнь, январь-

сентябрь 2021 года, а также за январь-декабрь 2020 года. Информация КСП  

Санкт-Петербурга направляется Губернатору Санкт-Петербурга, в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга, в ряд адресов по соглашениям, а также размещается  

на портале КСП Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

В рамках оперативного анализа исполнения бюджетов в отчетном году 

подготовлены и направлены в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

Губернатору Санкт-Петербурга, в Прокуратуру Санкт-Петербурга 4 аналитических 

записки. 
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В соответствии со стандартом внешнего государственного финансового 

контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Санкт-Петербурга» КСП Санкт-Петербурга осуществляла анализ, в том числе: 

1. Основных макроэкономических показателей социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга, а также рисков недостижения их прогнозируемых 

значений. 

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году осуществлялось в условиях 

продолжающихся особенностей политики нераспространения COVID-19. Своевременно 

принятые федеральные и региональные меры поддержки бизнеса и граждан позволили 

не допустить возникновения негативных явлений в экономике. Инвестиционные 

проекты строительства транспортной и социальной инфраструктуры, а также 

расширение мер социальной поддержки позволили сформировать предпосылки для 

нового устойчивого подъема экономики. 

2. Полноты и своевременности поступления доходов бюджета, уровня 

соответствия показателей кассового исполнения по доходам показателям, 

утвержденным законами о бюджетах, показателям прогноза поступлений доходов 

бюджетов. 

В условиях постепенного восстановления экономики, вследствие влияния на нее 

ограничительных (запретительных) мер, вызванных пандемией COVID-19, поступления 

доходов в отчетном году превысили (на 25,7 %) значения предыдущего года. 

Наибольшее влияние на данную динамику оказал рост налоговых доходов: НДФЛ 

(15,1 %), налога на прибыль организаций (44,9 %) и на совокупный доход (80,7 %).  

На 40,6 % превысили значения предыдущего года поступления неналоговых доходов:  

от оказания платных услуг и компенсации государства (92,3 %), штрафов (60,4 %). 

3. Кассового исполнения расходов бюджетов, уровня соответствия 

показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным законами  

о бюджетах, сводной бюджетной росписи в разрезе бюджетной классификации, в том 

числе ведомственной структуры расходов бюджетов, по программным  

и непрограммным направлениям деятельности. 

Исполнение расходов, как и в предыдущие годы, характеризовалось 

неравномерностью – более трети расходов (37 %) осуществлялось в четвертом квартале. 

По результатам исполнения бюджета образовался профицит 46 857,1 млн. рублей, 

расходы исполнены на 796 487,6 млн. рублей или на 98,2 %. 

Программные расходы бюджета исполнены в сумме 741 847,3 млн. рублей 

(93,1 % от общего исполнения расходов), средний уровень исполнения государственных 

программ составил 97,7 %. Непрограммные расходы исполнены в сумме 54 640,7 млн. 

рублей (6,9 % в структуре исполненных расходов). 

4. Реализации приоритетов, определенных Президентом страны в ежегодных 

посланиях Федеральному Собранию РФ, а также иных документах стратегического 

планирования. 
В течение всего 2021 года КСП Санкт-Петербурга отмечала тенденцию 

неравномерного исполнения бюджета Санкт-Петербурга, создающую предпосылки  

к освоению основных объемов бюджетных ассигнований в конце финансового года, 

особенно в декабре, что не вполне способствует соблюдению принципа эффективности 

расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), поскольку заданные результаты 

следовало достигать последовательно в течение всего финансового года, а не по его 

завершению. 

В декабре 2021 года было освоено по НП: «Международная кооперация  

и экспорт» – 60,5 % (67,7 млн. рублей), «Экология» – 28 % (21,6 млн. рублей), «Жилье  

и городская среда» – 24,9 % (764,2 млн. рублей), «Цифровая экономика» – 21,4 %  
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(384 млн. рублей). 

В целях исключения рисков неисполнения законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований ГРБС следовало принимать соответствующие меры  

по равномерному освоению бюджетных ассигнований 2021 года в целях безусловного 

исполнения принятых Санкт-Петербургом бюджетных обязательств.  

Предварительные итоги исполнения городского бюджета за 2021 год, 

рассмотренные на заседании Правительства Санкт-Петербурга 25.01.2021, 

свидетельствуют об актуальности рекомендаций КСП Санкт-Петербурга. Расходы 

исполнены в сумме 27 287,1 млн. рублей или на 99,8 %, что является максимальным 

показателем с начала реализации, при этом, из 11 национальных проектов: по 8 НП – 

исполнение составило 100 %, по 3 НП – в диапазоне от 97,6 % до 99,9 %. 

В разрезе национальных целей развития страны расходы по национальным 

проектам в 2021 году исполнены по направлениям: «Сохранение населения, здоровья  

и благополучия людей» – 100 %, «Самореализации и развитии талантов» – 100 %, 

«Комфортная и безопасная среда для жизни» – 98,8 %, «Эффективный труд и успешное 

предпринимательство» – 99,6 %, «Цифровая трансформация» – 100 %. 

5. Финансирования объектов Адресной инвестиционной программы в разрезе 

каждого заказчика, ответственного за ввод объектов строительства и реконструкции 

в эксплуатацию. 

Расходы по АИП исполнены в сумме 88 641,6 млн. рублей или на 95,9 %, что 

является самым высоким уровнем исполнения расходов АИП за последние 11 лет. 

Основными заказчиками работ по объектам АИП являлись: Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры (33,4 %); Комитет имущественных отношений (32,3 %); 

Комитет по строительству (22,8 %); Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

(9,9 %). 

Из 57 объектов, запланированных к вводу в 2021 году введено в эксплуатацию  

в соответствии с актами ввода 49 объектов, в том числе: 6 общеобразовательных школ, 

5 ДОУ, 1 объект культуры, 2 объекта социальной инфраструктуры, 2 объекта дорожной 

инфраструктуры, а также 7 объектов здравоохранения.  

 
3.3. ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

На последующих этапах бюджетного процесса особое значение придается 

проведению экспертно-аналитических мероприятий, полномочиями на осуществление 

которых, в соответствии с положениями БК РФ, наделена исключительно КСП  

Санкт-Петербурга. 

 
3.3.1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга 

 

В целях последующего контроля исполнения городского КСП Санкт-Петербурга 

проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности всех главных 

администраторов средств бюджета Санкт-Петербурга.  

С учетом ее результатов подготовлено заключение на годовой отчет  

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год. 

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году происходило на фоне 

сложной эпидемиологической ситуации в мире и стране в условиях усиления негативных 

тенденций изменения совокупного внутреннего спроса, обусловленного как снижением 

промышленного производства и инвестиций в основной капитал, так и сжатием 

потребительского спроса наряду с ростом потребительских цен (104,7 %). 
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В целом, экономическая и социальная эффективность принятых в 2020 году мер 

в части содействия занятости населения и поддержания экономики Санкт-Петербурга 

подтверждаются: 

 уверенным ростом, по сравнению с предыдущим годом, поступлений 

основного доходного источника – НДФЛ на 8,8 %; 

 хоть и незначительным, но увеличением поступлений имущественных налогов 

на 0,3 % и налогов на совокупный доход на 1 %; 

 относительно небольшим снижением на 6,9 % поступлений налога на прибыль 

организаций, учитывая предоставленную федеральным законодательством возможность 

отсрочки налоговых платежей на 6 месяцев по всем налогам; 

 незначительным снижением на 1,2 % среднего оборота организаций  

Санкт-Петербурга, что непосредственно связано с падением оборотов организаций  

в отдельных наиболее пострадавших отраслях экономики; 

 уменьшением количества официально зарегистрированных безработных  

на 28,6 тыс. человек с 73,9 тыс. человек по состоянию на конец мая 2020 года  

до 45,3 тыс. человек на конец апреля 2021 года. 

Внешней проверкой установлены нарушения методологии формирования  

и представления бюджетной отчетности, методологии ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета. При этом, выявленные при составлении ГРБС отдельных форм 

годовой бюджетной отчетности нарушения на качество исполнения бюджета  

Санкт-Петербурга за 2020 год не повлияли. В целом установлена внутренняя 

согласованность показателей соответствующих форм отчетности, что свидетельствует  

о соблюдении главными администраторами бюджетных средств (при формировании 

годовой отчетности) контрольных соотношений. 

КСП Санкт-Петербурга отмечены недостатки, связанные с неисполнением или 

низким уровнем исполнения программных расходов, нарушением сроков и (или) не 

достижением заданных результатов, перераспределением их финансового обеспечения.  

По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год 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. 

Заключение на отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год 

направлено в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Правительству  

Санкт-Петербурга и Комитету финансов Санкт-Петербурга.  

В целях принятия мер по обеспечению недопущения нарушений ведения 

бюджетного учета и составления бюджетной отчетности заключение Контрольно-

счетной палаты доведено Комитетом финансов до сведения главных распорядителей 

бюджетных средств.  

В адрес КСП Санкт-Петербурга были направлены ответные меры  

по выявленным нарушениям. В своих ответах ГРБС приняли точку зрения КСП Санкт-

Петербурга и сообщили следующее: 

 выявленные нарушения Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» будут учтены при составлении годовой бюджетной 

отчетности за 2021 год; 

 взято на особый контроль соблюдение требований п. 2 ст. 179 БК РФ  

и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» 
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в части приведения государственных программ Санкт-Петербурга в соответствие  

с бюджетом Санкт-Петербурга; 

 результаты анализа исполнения расходов по целевым статьям в 2020 году 

приняты во внимание и учтены в дальнейшей работе для исполнения надлежащим 

образом полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных ст. 

158 БК РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств; 

 нарушения и замечания, выявленные в ходе внешней проверки доведены до 

подведомственных государственных учреждений, проведена разъяснительная работа с 

руководителями учреждений по недопущению нарушений по заполнению форм 

бюджетной отчетности; 

 частично учтены рекомендации КСП Санкт-Петербурга о необходимости 

уменьшения бюджетных средств АИП, направляемых на финансирование проектных 

работ. 

 
3.3.2. Исполнение бюджета ТФ ОМС 

 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга за 2020 год нарушений бюджетного 

законодательства установлено не было.  

По всем категориям работников в 2020 годы обеспечено достижение целевых 

значений заработной платы, предусмотренных в рамках исполнения Перечня поручений 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации.  

Среднемесячная заработная плата по всем категориям медицинских работников 

медицинских организаций системы ОМС превысила показатели «дорожной карты»: 

врачей – на 17,2 % (128,1 тыс. рублей), среднего медицинского персонала – на 35 %  

(73,8 тыс. рублей), младшего медицинского персонала – на 1,4 % (60,4 тыс. рублей). 

 
3.3.3. Исполнение местных бюджетов 

 

В рамках подписанных соглашений в 2021 году КСП Санкт-Петербурга 

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов  

за 2020 год, которые включали в себя проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, в рамках которой по 111 ВМО были 

подготовлены соответствующие заключения. 

В отношении средств местных бюджетов в ходе внешней проверки годовых 

отчетов об исполнении местных бюджетов выявлено 475 случаев нарушений. 

Согласно Классификатору выявлены нарушения: 

 в ходе формирования бюджетов: 

 нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и оценки планируемой эффективности муниципальных 

программ – 39 случаев (в 26 ВМО); 

 нарушение порядка разработки и утверждения ведомственных целевых 

программ – 5 случаев (в 5 ВМО); 

 в ходе исполнения бюджетов: 

 нарушение порядка реализации муниципальных программ - 4 случая (в 3 ВМО); 

 нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности 

реализации муниципальных программ – 2 случая (в 2 ВМО); 

 нарушение порядка реализации ведомственных целевых программ – 9 случаев 

(в 7 ВМО); 
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 нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ – 153 случая  

(в 90 ВМО); 

 несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи –  

7 случаев (в 6 ВМО); 

 порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями – 2 случая (в 1 ВМО); 

 принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств – 1 случай (в 1 ВМО); 

 непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной 

отчетности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, 

нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 случай (в 1 ВМО). 

По-прежнему во всех ВМО допускаются множественные случаи нарушения 

общих требований, предъявляемых к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

По изложенным в заключениях КСП Санкт-Петербурга фактам несоблюдения 

бюджетного законодательства ОМСУ информация о результатах рассмотрения 

заключений поступила от 77 ВМО Санкт-Петербурга о принятии комплекса мер по их 

устранению и недопущению впредь. Приняты меры по устранению 297 нарушений на 

общую сумму 23,8 млн. рублей. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.4.1. Мониторинг, анализ и оценка незавершенного строительства  

в Санкт-Петербурге 

 

Проблема незавершенного строительства находится в фокусе внимания органов 

внешнего государственного финансового контроля в силу ее прямого влияния  

на экономическое оздоровление и на создание комфортной городской среды. 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено КСП Санкт-Петербурга  

во исполнение поручений Президента Российской Федерации, а также рекомендаций 

Счетной палаты Российской Федерации. 

В ходе анализа деятельности ИОГВ Санкт-Петербурга по организации работы по 

учету объемов незавершенного строительства в Санкт-Петербурге, в том числе по 

формированию соответствующего нормативного правового регулирования вопросов 

незавершенного строительства, КСП Санкт-Петербурга особо подчеркивалось наличие 

действенных инструментов для повышения качества учета таких вложений и управления 

ими. 

Решающим фактором отсутствия в Санкт-Петербурге положительной динамики 

сокращения объемов незавершенного строительства явилось проведение реальной 

масштабной работы по решению данной проблемы спустя пять лет после данного 

Президентом страны соответствующего поручения руководителям регионов Российской 

Федерации. 

Особо отмечались последствия недофинансирования мероприятий при 

строительстве объектов социальной, инженерной и транспортных инфраструктур, 

финансируемых как с использованием средств федерального бюджета, так  

и исключительно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в части значительного 
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удорожания строительства, потери актуальности проектно-сметной документации  

и невозможности ее дальнейшего использования. 

Во исполнение рекомендаций КСП Санкт-Петербурга о принятии мер по 

сокращению объектов незавершенного строительства, вовлечению их в хозяйственный 

оборот и недопущению увеличения объема «незавершенки», всеми органами 

исполнительной власти Санкт-Петербурга реализован ряд соответствующих 

мероприятий. 

В 2022 году работа по анализу и контролю принимаемых мер органами 

исполнительной власти Санкт-Петербурга в решении вопросов незавершенного 

строительства КСП Санкт-Петербурга продолжается. 

 
4.4.2. Анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС 

 
Мероприятие проводилось параллельно со Счетной палатой РФ. 
В Санкт-Петербурге сформирован широкий спектр инструментов защиты прав 

застрахованных лиц в системе ОМС: нормативные правовые акты; информационное 

сопровождение застрахованных лиц; осуществление контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи; проведение социальных опросов, 

мониторингов осведомленности населения об инструментах защиты своих прав; 

досудебная и судебная защита прав застрахованных; Контакт-центр в сфере ОМС, 

информационно-справочная служба медико-социальной помощи населению «Здоровье 

города», «Горячая линия» Комитета по здравоохранению; организована работа 

страховых представителей в медицинских организациях города; создан 

Координационный совет по организации защиты прав застрахованных лиц при 

представлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере ОМС и др.  

Однако, отдельные права застрахованных лиц реализуются не в полной мере в 

связи с отсутствием нормативно-правового регулирования механизма проведения 

ТФОМС и СМО досудебной и судебной защиты прав застрахованных, а также по 

контролю сроков ожидания медицинской помощи. 

Уровень осведомленности застрахованных лиц о своих правах в сфере ОМС по 

отдельным вопросам в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом в связи с 

недостаточными мерами, принимаемыми в Санкт-Петербурге по информированию 

застрахованных лиц о действующих механизмах защиты. 

Текущая модель информационного сопровождения застрахованных лиц в  

Санкт-Петербурге: 

 не в полной мере направлена на превентивную защиту прав застрахованных 

лиц в сфере ОМС; 

 недостаточно обеспечивает достижение желаемого результата  

по профилактике нарушений прав застрахованных лиц, повышение охвата граждан 

профилактической медицинской помощью и качества сопровождения пациента на всех 

этапах оказания медицинской помощи.  

Организация информационного сопровождения застрахованных лиц имеет 

потенциал для повышения эффективности.  

Механизм контроля сроков ожидания медицинской помощи в системе ОМС 

действующим законодательством не установлен ни на федеральном уровне, ни на уровне 

субъекта РФ. 

КСП Санкт-Петербурга обозначила следующие проблемы в организации системы 

защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС: 

1. Недостаточное нормативно-правовое регулирование применения отдельных 

элементов системы защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС, а именно: 



19 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга за 2021 год 
 

  
 
 

  механизм досудебной и судебной защиты прав застрахованных для ТФОМС  

и СМО не регламентирован; 

 отсутствуют нормы, регулирующие порядок контроля сроков ожидания 

медицинской помощи. 

2. Существующая организация защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС  

не предусматривает механизм обеспечения органами исполнительной власти устранения 

и недопущения впредь случаев нарушения прав застрахованных лиц со стороны 

медицинских организаций. 

3. Действующие правила индивидуального информирования граждан  

о возможности прохождения профилактических медицинских осмотров  

и диспансеризации не обеспечивают в полной мере права застрахованных лиц в сфере 

ОМС. Больше половины респондентов не информируются о возможности прохождения 

профилактических мероприятий и диспансеризации. 

КСП Санкт-Петербурга рекомендовала: 

1. Разработать механизм досудебной и судебной защиты прав застрахованных 

лиц в сфере ОМС для ТФОМС и СМО. 

2. Предусмотреть в нормативных правовых актах инструменты и механизм 

контроля сроков ожидания медицинской помощи в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. 

3. Установить в нормативных правовых актах механизм организации работы 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитета  

по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга), направленной  

на устранение (недопущение впредь) случаев нарушения прав застрахованных лиц.  

4. Усовершенствовать информационно-разъяснительную работу среди 

застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации с учетом их половозрастных, социальных характеристик, 

медицинских показаний. 

5. Установить сопоставимые показатели по охвату диспансеризацией 

взрослого населения в Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в государственной программе 

«Развитие здравоохранения», рассчитываемые не от установленных плановых заданий, 

а от численности населения, подлежащему диспансеризации в текущем году  

в соответствии с утвержденным Минздравом России Порядком. 

6. Определить в нормативных правовых актах, регламентирующих 

деятельность ТФОМС и СМО по защите прав застрахованных лиц в сфере ОМС, 

показатели эффективности работы страховых представителей всех уровней. 

Отчет КСП Санкт-Петербурга направлен в Счетную палату РФ. 

 
4.4.3. Проверка использования средств нормированного страхового запаса 

бюджета ФФОМС 

 

Мероприятие проведено параллельно со Счетной палатой РФ. 

Выявлено 26 нарушений, в том числе финансовых нарушений. 

Проверкой установлено, что распределенный из бюджета ФФОМС объем средств 

нормированного страхового запаса (далее – НСЗ) на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

для Санкт-Петербурга в сумме 1 710,3 млн. рублей завышен и не соответствует реальной 

потребности, что привело к нерезультативному использованию средств Федерального 

фонда ОМС в сумме 1 233,8 млн. рублей и не соответствует принципу эффективности 

использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ. 
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При формировании и использовании средств НСЗ ТФОМС в 13 медицинских 

учреждениях в результате неправильного заполнения заявок и включения 

недостоверных данных о численности вновь принятых и уволенных сотрудников  

в отчетные документы об использовании средств НСЗ, привело к расходованию 

отдельными медицинскими учреждениями средств НСЗ не в соответствии с целями их 

предоставления в общей сумме 7,8 млн. рублей и к причинению ущерба бюджету 

ТФОМС в указанной сумме. 

Кроме этого, результат использования средств НСЗ – устранение кадрового 

дефицита врачей и среднего медицинского персонала в Санкт-Петербурге, не был 

достигнут. Объемы запланированных средств НСЗ на софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

на уровне ТФОМС не соответствовали фактической потребности учреждений. 

По итогам проверки медицинскими учреждениями произведен возврат в бюджет 

ТФОМС средств, использованных не по целевому назначению, в сумме 7,8 млн. рублей. 

Всего по результатам проведенной проверки районными прокурорами 

руководителям медицинских организаций внесены 6 представлений, которые в 

настоящее время рассмотрены и удовлетворены. 

 
V. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Контрольные мероприятия проводились в исполнительных органах 

государственной власти и государственных органах Санкт-Петербурга,  

в государственных учреждениях и унитарных предприятиях, а также иных организациях, 

получающих средства городского бюджета и использующих государственную 

собственность или управляющих ею, а также во внутригородских муниципальных 

образованиях Санкт-Петербурга. 

КСП Санкт-Петербурга проведено 40 контрольных мероприятий, количество 

которых по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,1 раза. Нарушения, отраженные  

в 20 отчетах КСП Санкт-Петербурга, содержат информацию, затрагивающую интересы 

третьих лиц, в связи с чем обладают грифом «ДСП». 

Исследованию подвергалась вся вертикаль распределения и использования 

бюджетных средств, что позволило выявить общие, системные нарушения и проблемы, 

требующие урегулирования. Деятельность КСП Санкт-Петербурга нацелена  

на совершенствование бюджетного процесса, устранение недостатков и неточностей  

в законодательстве или процессуальных нормах. 

Контролем охвачено 157 объектов, из которых 80 – государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, 32 органа местного 

самоуправления и их подведомственные учреждения и организации, 31 органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, 10 государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, 2 акционерных общества с государственным участием  

Санкт-Петербурга и др. 

33 32

19

40

25,8

12,4 11,3

41,9

Количество проведенных контрольных мероприятий в 2018 - 2021 годах 

(единиц) и объем выявленных нарушений (млрд.рублей)

Количество, единиц Сумма, млрд.рублей
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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 своей работе мы также применяем риск-ориентированный подход, т.е. с учетом 

имеющейся статистики нарушений сопровождаем в течение нескольких лет ряд 

направлений, с целью добиться положительных изменений в этих секторах. 

 

Контрольные 

мероприятия 

2020 год 2021 год 

кол-

во 

млн. 

рублей 

кол-

во 

млн. 

рублей 

При формировании и исполнении бюджетов 841 8 985,8 1 184 15 734,4 

При ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
304 772,3 586 69,4 

При управлении и распоряжении собственностью 127 80,2 414 1 264,9 

При осуществлении закупок 424 727,7 801 4 163,3 

Прочие нарушения 213 681,3 373 20 626,3 

 

В деятельности исполнительных органов государственной власти 

устанавливаются нарушения законодательства РФ и Санкт-Петербурга, а также 

недостатки, касающиеся нормативного регулирования деятельности подведомственной 

сети государственных учреждений и использования бюджетных средств на выполнение 

закрепленных полномочий. 

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.  

В ходе выборочных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Санкт-Петербурга 

обязательным предметом контрольного мероприятия 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. 

 

Нарушения, имеющие непосредственное влияние на бюджетные потери или 

несущие риски возникновения ущерба: 

 ненадлежащее обоснование и определение НМЦК; 

 приемка и оплата работ и товаров на условиях, не предусмотренных 

контрактами, несоответствующего качества и технических характеристик; 

 оплата невыполненных работ по контрактам; 

 внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством; 
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 нарушение порядка предоставления и управления государственным и 

муниципальным имуществом; 

 нарушение порядка определения объема и предоставления из бюджета 

субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

учреждениями; 

 нецелевое использование бюджетных средств и другие. 

Типовые нарушения, влекущие неэффективные расходы: 

 приобретение товаров, работ, услуг для государственных нужд по ценам, 

значительно превышающим среднерыночные; 

 наличие просроченной дебиторской задолженности вследствие отсутствия 

должной претензионной и исковой работы, отсутствие мер по ее взысканию; 

 неправомерное предоставление в безвозмездное пользование объектов 

государственного имущества, в том числе без оформления договорных отношений, либо 

с превышением полномочий; 

 избыточные расходы средств бюджета Санкт-Петербурга на оплату 

аренды помещений, используемых сверх установленного норматива; 

 неиспользование имущества, предоставленного в безвозмездное пользование, 

хозяйственное ведение в течение длительного периода; 

 длительное время неиспользования приобретенного имущества; 

 уплата штрафов, пени и других экономических санкций. 

Наибольшее количество нарушений установлено КСП Санкт-Петербурга на 

проверках ВМО – 1 608 нарушений, на объектах контроля по направлениям «Социальное 

обслуживание, здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт» 

– 592 нарушения, «Имущественный комплекс, связь и информатика, государственное 

управление» – 555 нарушений, на проверках компаний с государственным участием 

Санкт-Петербурга (акционерные общества, унитарные предприятия) – 383 нарушения. 

По состоянию на отчетную дату, в соответствии с Планами мероприятий по 

устранению выявленных нарушений, учтено полностью или частично 1 070 нарушений 

(50,6 % от общего количества). 

Устранение остальных нарушений и недостатков, большинство из которых 

относится к мероприятиям, оконченным незадолго до формирования настоящего Отчета, 

остаются на контроле. 

Неотъемлемой частью является принятие органами исполнительной власти 

решений, направленных на улучшение порядка и повышения эффективности 

использования бюджетных средств. 

 

5.1. Контроль в сфере здравоохранения и социальной политики 

 

Второй год практически все сферы жизнедеятельности, включая финансы, 

находились под воздействием волнообразного наступления коронавирусной инфекции. 

Масштаб и длительность влияния противоэпидемических мер на экономику и в 2021 

году являлись неопределенными и сложно прогнозируемыми.  

Несмотря на это, Санкт-Петербург в 2021 году продемонстрировал хорошие 

показатели социально-экономического развития, сохранил позиции города с высоким 

качеством жизни и социальной ориентированности бюджета, что подтверждено 

высокими позициями Санкт-Петербурга в рейтингах среди регионов России. 

Система здравоохранения приняла на себя основной удар – было необходимо 

оперативно выстроить систему медицинской помощи тем, кто столкнулся с новой 

коронавирусной инфекцией, одновременно сохранив для других пациентов возможности 

получения плановой медицинской помощи. 
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В 2021 году контроль расходования бюджетных средств на развитие системы 

здравоохранения и социальную поддержку населения оставался одним из приоритетных 

направлений деятельности КСП Санкт-Петербурга.  

Контрольные мероприятия в отраслях здравоохранения и социальной политики 

создают один из эффективных механизмов обратной связи, позволяющих вести 

оперативный и последующий мониторинг реализации социальных мероприятий, 

оценивать их последствия для петербуржцев.  

В рамках контрольной деятельности проведено 5 мероприятий, из которых 1 в 

отношении средств Федерального фонда ОМС параллельно со Счетной палатой РФ. 

Объем проверенных средств составил 3 636,6 млн. рублей. 

Значительная доля нарушений (73,9 % от общей суммы финансовых нарушений) 

приходится на нерезультативное использование средств нормированного страхового 

запаса бюджета Федерального фонда ОМС, предназначенного на цели 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала. 

Часть нарушений приходится на случаи вывода из государственной 

собственности объектов государственного имущества, на переплаты и неположенные 

выплаты работникам, а также на нарушения при осуществлении закупочной 

деятельности по оплате невыполненных работ. 

Выявленные случаи нарушений стали в основном следствием ненадлежащего 

исполнения возложенных на органы государственной власти Санкт-Петербурга 

полномочий учредителя, отсутствия контроля за действием подведомственных 

учреждений. 

По результатам каждого контрольного мероприятия разработаны планы 

мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, которые по 

настоящее время находятся в стадии реализации. 

Так, например, по итогам проверки деятельности СПб ГКУ «Пискаревское 

мемориальное кладбище» Комитетом по социальной политике подготовлен проект 

постановления об изменении целей и предмета деятельности учреждения в части 

осуществления музейной деятельности, ведется разработка норматива штатной 

численности работников учреждения, обеспечено проведение претензионной работы по 

контрактам. 

По результатам проверки медицинских учреждений в бюджет 

Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга произведен возврат средств 

нормированного страхового запаса на софинансирование расходов по оплате труда в 

сумме 7,8 млн. рублей. 

Вместе с тем, цели принимаемых расходных обязательств Санкт-Петербурга 

в решении таких задач, как: обеспечение государственных гарантий доступности и 

качества медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе 

высокотехнологичной, кадровое обеспечение врачами и средним медицинским 

персоналом в Санкт-Петербурге, формирование условий для поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях и другие, достигнуты. 
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СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», Комитет по 

здравоохранению 

 

В ходе контрольного мероприятия 

объем проверенных средств составил 

703,3 млн. рублей. 

Выявлено 54 случая нарушений. 

Наиболее существенные 

нарушения допущены в результате: 

1. Ненадлежащего 

выполнения должностных обязанностей, 

ответственными должностными лицами 

произведена оплата невыполненных 

работ, что имеет признаки причинения 

ущерба Учреждению. 

2. Нарушения порядка и условий оплаты труда работников, излишние расходы на 

выплату заработной платы (с начислениями), что имеет признаки причинения ущерба 

бюджету Санкт-Петербурга и бюджету ТФОМС. 

3. Нарушения Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов сумма средств, подлежащих возврату 

в бюджет Санкт-Петербурга, в объеме, который соответствует недостигнутым 

показателям государственного задания. 

КСП Санкт-Петербурга установлено неэффективное использование средств 

бюджета Санкт-Петербурга по приобретению отдельных лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, которые, в связи с истечением срока годности и невозможностью 

их применения в лечебных целях, были уничтожены. 

Согласно плану мероприятий, Учреждением приняты меры по исправлению и 

недопущению впредь выявленных нарушений, в том числе связанных с: 
 формированием государственного задания и его финансовым обеспечением; 
 определением объемов и условий предоставления субсидий на иные цели; 
 составлением, утверждением и ведением ПФХД; 
 завышением планового ФОТ; 
 нерациональным планированием штатных должностей, длительное время 

остающихся вакантными; 
 передачи в безвозмездное пользование помещений, в отсутствие договора и 

согласия собственника; 
 приобретением лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые 

в связи с истечением срока годности и невозможностью их применения в лечебных 
целях, уничтожались. 

По результатам проведенной проверки должностные лица Онкоцентра - 

главный инженер и начальник службы медицинского оборудования привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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СПБ ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище»,  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
 

В ходе контрольного 

мероприятия объем проверенных 

средств составил 217 

млн. рублей. 

Выявлено 62 нарушения. 

Наиболее существенные 

нарушения установлены при 

приемке и оплате выполненных 

работ, несоответствующих 

условиям контрактов, что 

повлекло избыточные расходы 

Учреждения, в том числе оплата 

невыполненных работ по: 

 устройству щебеночного и песчаного слоев под гранитное мощение;  

 устройству оснований из песка, щебня и нетканого материала под ступенями 

лестниц;  

 ремонту лестницы, перекладке тетивы лестницы;  

 установке бортовых камней;  

 устройству газонов;  

 подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона;  

 облицовке поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями 

гранитными; 

 замене гранитных плит;  

 погрузочно-разгрузочным работам вручную (вывоз мусора);  

 гидроструйной очистке гранитных плит, блоков, бетонных поверхностей 

фасадов павильонов Учреждения и др. 

Также, в результате оплаты работ 

по воссозданию и сохранению 

ландшафтной архитектуры объекта 

культурного наследия федерального 

значения «Кладбище Пискаревское» 

(покос газонных трав, омоложение 

деревьев, вырезка сухих веток и др.) в 

рамках контрактов, которые фактически 

выполнялись работниками Учреждения, 

допущены излишние расходы бюджетных 

средств. 

Кроме этого, имели место факты 

нецелевого использования средств 

бюджета по расходам, не связанным с 

осуществлением уставной деятельности 

Учреждения. 

По материалам КСП Санкт-Петербурга ОЭБ и ПК УМВД России по 

Калининскому району Санкт-Петербурга проводятся проверочные мероприятия. 

Во исполнение рекомендаций КСП Санкт-Петербурга Комитетом по социальной 

политике подготовлен проект постановления об изменении целей и предмета 

деятельности учреждения в части осуществления музейной деятельности, ведется 

На фото: выполнение работ на территории СПб ГКУ 

«Пискаревское мемориальное кладбище» с применением 

техники 
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разработка норматива штатной численности работников учреждения, обеспечено 

проведение претензионной работы по контрактам. 

Прокуратурой города факты нарушения Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга федерального законодательства и ненадлежащего исполнения 

возложенных на него полномочий, отсутствия контроля за действиями 

подведомственных ему учреждений, включены в представление в адрес председателя 

Комитета, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала в СЗФО»,  

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  

 

Объем проверенных средств составил – 87,6 

млн. рублей. 

Так, установлены нарушения в ходе 

исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий в результате непринятия 

Комитетом мер ответственности по взысканию 

пени (штрафа) с Агентства за нарушение условий 

договоров о предоставлении субсидий. 

Кроме того, Комитетом приняты и оплачены фактически невыполненные работы 

(услуги) по аренде конференц-зала, где фактически проводилось другое мероприятие в 

рамках конференции Всемирной ассоциации государственных служб занятости. 

В части оценки реализации мероприятий в рамках регионального проекта, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 2017-

2020 годы» по причине приостановки деятельности предприятий-участников проекта в 

связи с принятием мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции, 

Комитетом не достигнуты в 2020 году целевые значения (индикаторы) 2 показателей 

(или 28,6 %) регионального проекта «Адресная поддержка» из 7 установленных, а 

именно по: количеству предприятий – участников, внедряющих мероприятия 

национального проекта:  

 под региональным управлением - в количестве 2 единиц, что составляет 

15,4 % от планового значения на конец года (13 единиц);  

 самостоятельно - в количестве 2 единиц, что составляет 7,1 % от планового 

значения на конец года (28 единиц). 

В адрес председателя Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга 

прокуратурой города вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

5.2. Контроль компаний с государственным участием  

Санкт-Петербурга  

 

Значительные объемы финансовых и имущественных ресурсов, задействованных 

в процессах государственной поддержки и регулирования деятельности 

государственных унитарных предприятий и обществ с государственным участием 

Санкт-Петербурга, требуют постоянного контроля в данной сфере как одного из 

приоритетов в деятельности КСП Санкт-Петербурга.  

За 2021 год в отношении компаний с государственным участием Санкт-

Петербурга проведено 6 контрольных мероприятий. В ходе мероприятий проверена 

финансово-хозяйственная деятельность 3 ресурсоснабжающих организаций, 2 

предприятий дорожной отрасли и 1 предприятия пассажирского транспорта. Общий 

объем проверенных средств составил 156 765,3 млн. рублей.  
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Наибольший объем выявленных нарушений установлен при предоставлении 

субсидий на возмещение затрат, реализации АИП и долгосрочных целевых программ, 

осуществлении закупок и при оплате труда. Одним из примеров неэффективного 

использования государственного имущества являлся простой как движимого, так и 

недвижимого имущества на протяжении нескольких лет. 

С учетом результатов проверок КСП Санкт-Петербурга обратила внимание на 

необходимость минимизации рисков финансовых потерь средств бюджетных 

инвестиций путем усиления ведомственного контроля органов государственной власти 

Санкт-Петербурга – учредителей/кураторов госкомпаний, совершенствования правовой 

и локальной базы, регламентирующих их финансово-хозяйственную деятельность.  

По результатам каждого контрольного мероприятия разработаны планы 

мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, которые по 

настоящее время находятся в стадии реализации. 

Так, например, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«ПетербургГаз» Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению разработан 

проект постановления Правительства Санкт-Петербурга с учетом положений, 

предусматривающих возможность изменения размера субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа 

населению для бытовых нужд на территории Санкт-Петербурга, в зависимости от 

фактических доходов организаций поставщиков газа, а также объемов продажи 

сжиженного газа. 

В рамках реализации Планов мероприятий ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 

разработаны проекты распоряжений, предусматривающие внесение изменений в 

Порядок осуществления Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению прав 

собственника имущества подведомственных ГУП, в части уточнения возможных 

направлений использования привлекаемых заемных средств, внесены изменения в 

регламент проведения Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Санкт-Петербурга. 

По мероприятиям в части осуществления от имени Санкт-Петербурга прав 

собственника имущества, функций и полномочий учредителя Комитетом по 

благоустройству организованы и проведены служебные проверки деятельности 

сотрудников ГУДП «Центр» по вовлечению в хозяйственный оборот коммунальной 

техники с заниженной оценкой ее рыночной стоимости, привлечению сторонних 

организаций к механизированной уборке территорий.  

По итогам рассмотрения рекомендации Палаты о необходимости реорганизации 

предприятия в иную организационно-правовую форму, Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга принято решение о преобразовании ГУДП «Центр» в 

бюджетное учреждение, которое будет реализовано после его согласования всеми 

заинтересованными сторонами. 

В ходе реализации рекомендаций КСП Санкт-Петербурга по устранению 

нарушений законодательства при использовании государственного имущества, 

обеспечению проведения претензионной работы по невыполненным работам, 

необоснованных расходов на оплату труда сотрудников, СПб ГУП пассажирского 

автомобильного транспорта разработан Порядок установления тарифов на перевозки 

по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом в Санкт-Петербурге и метрополитеном, актуализирован коллективный 

договор в части уточнения оснований для премирования сотрудников, удержаны 

излишне произведенные расходы с подрядной организации при поставке оборудования, 

не соответствующего условиям договоров. 
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ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»,  

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 

ГУП «Топливно-

энергетический комплекс 

Санкт-Петербурга» - одна из 

ведущих теплоэнергетических 

компаний Северо-Запада. 

В ходе контрольного 

мероприятия объем 

проверенных средств составил 

88 750,8 млн. рублей.  

Выявлено 100 

нарушений. 

Результаты проведенного анализа достижения показателей экономической 

эффективности ГУП «ТЭК», установленных планом финансово-хозяйственной 

деятельности показали, что предприятие функционировало в условиях: 

 неэффективного управления дебиторской задолженностью;  

 занижения доходов по дополнительным видам деятельности;  

 осуществления избыточных и неэффективных расходов;  

 завышения планируемых расходов, участвующих в формировании тарифов на 

тепловую энергию с последующим получением за счет тарифной разницы 

необоснованных доходов;  

 неиспользования в полном объеме амортизации в качестве источника 

инвестиционной программы при формировании тарифа. 

Отмечена слабая реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе Малая Охта на 

период до 2020 года» в части невыполнения мероприятий по реконструкции с 

увеличением установленной мощности котельной, что повлекло неэффективные 

расходы предприятия.  

Наличие невостребованной проектной документации по объектам, утратившей 

свою актуальность, с расходами на ее разработку также свидетельствуют о 

неэффективном использовании средств. 

К существенным нарушениям отнесены факты завышения начальных 

(максимальных) цен договоров на поставку мазута топочного, угля каменного и 

дизельного топлива. При подобных обстоятельствах было принято и оплачено топливо 

по завышенной стоимости, что привело к формированию излишнего объема 

необходимой валовой выручки предприятия, на основании которой производится 

формирование тарифа, используемого при предоставлении средств субсидий и 

получении предприятием тарифной выручки от реализации тепловой энергии 

потребителям. 

Установлены случаи неэффективных расходов за счет содержания оборудования 

индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в индивидуальных 

тепловых пунктах, которое является общим имуществом и принадлежит собственникам 

помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.  

Нередко объекты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном 

ведении учреждения, на протяжении нескольких лет не использовались. При этом, по 

ним осуществлялись расходы на оплату арендных платежей за земельные участки, 

уплату налога на имущество. Без оформления договорных отношений предоставлялись 
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объекты государственного имущества, что повлекло непоступление доходов 

предприятия. 

Выявлено 2 242 объекта (тепловые сети, мазутные резервуары, насосная станция), 

балансовой стоимостью 19,8 млрд. рублей, на которые предприятием не 

зарегистрированы права хозяйственного ведения.  

Также установлена практика проведения капитального ремонта, работ по 

реконструкции и модернизации на объектах, изъятых или подлежащих изъятию из 

хозяйственного ведения предприятия.  

По результатам проверки Комитетом по энергетике и инженерному 

обеспечению и ГУП «ТЭК» утверждены Планы мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, в рамках реализации которых:  

Предприятием направлены претензии и исковые заявления;  

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению разработаны проекты 

распоряжений, предусматривающие внесение изменений в Порядок осуществления прав 

собственника имущества подведомственных государственных унитарных 

предприятий, в части уточнения возможных направлений использования привлекаемых 

заемных средств, внесены изменения в регламент проведения ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений и замечаний продолжатся 

до конца 2022 года. 

 

ООО «ПетербургГаз», Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 

Основным направлением 

деятельности ООО «ПетербургГаз» 

является бесперебойная поставка газа 

жителям Санкт-Петербурга. 

В ходе контрольного 

мероприятия был составлен акт по 

фактам воспрепятствования 

проведения контрольного 

мероприятия. 

В рамках контрольного 

мероприятия было проверено 16 448,1 

млн. рублей. Выявлено 118 

нарушений. 

ООО «ПетербургГаз» принимались и оплачивались работы, не соответствующие 

условиям договоров, что повлекло нанесение ущерба собственным средствам Общества 

и дополнительно может повлечь ущерб Обществу при приемке и оплате аналогичных 

работ, в том числе: на оплату опорно-направляющих колец и работ по креплению стен 

траншей и котлованов металлическим шпунтом способом, не соответствующим 

условиям договоров. 

Установлен ряд нарушений при использовании земельных участков с 

разрешенным использованием для размещения имущественного комплекса городского 

газового хозяйства, выраженных в возведении построек, имеющих признаки 

капитального характера.  

Обществом осуществлялись неэффективные расходы на оплату аренды и ремонта 

помещения, которое фактически им не используется. 
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По результатам контрольного мероприятия Комитетом по энергетике и 

инженерному обеспечению и ООО «ПетербургГаз» утверждены Планы мероприятий 

по устранению выявленных нарушений, во исполнение которых:  

Обществом направлены претензии в адрес четырех организаций, являющихся 

основными подрядчиками по контрактам;  

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению разработан проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга на 2022 год с учетом положений, 

предусматривающих возможность изменения размера субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа 

населению для бытовых нужд на территории Санкт-Петербурга, в зависимости от 

фактических доходов организаций поставщиков газа, а также объемов продажи 

сжиженного газа. 

На основании материалов проверки ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по фактам, указанным в отчете проводится комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, Прокуратурой Санкт-Петербурга запланировано 

проведение проверок хозяйственного общества.  

В 2022 году продолжены мероприятия по устранению выявленных нарушений и 

замечаний. 

 

 

СПБ ГУП «Пассажиравтотранс»,  

Комитет по транспорту 

 

 

СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» - 

один из крупнейших пассажирских 

перевозчиков автобусным транспортом 

Северо-Западного региона России. 

Объем средств, проверенных в ходе 

контрольного мероприятия составил 

37 842,4 млн. рублей.  

Выявлено 76 нарушений.  

КСП Санкт-Петербурга были выявлены следующие нарушения: 

1. Порядка и условий оплаты труда сотрудников ГУП, в том числе, на: выплаты 

премий по основаниям, не предусмотренным локальными нормативными актами, оплату 

труда за невыполненную работу по совместительству, оплату сверхурочной работы 

сотрудникам, которым установлен дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день. 

2. Произведены расходы и отчисления на перевозки пассажиров с превышением 

экономически обоснованного размера, определенного Комитетом по тарифам. 

3. Произведены расходы на оплату обязательств по финансовой аренде (лизингу) 

автобусов по цене, превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных 

автобусов, предлагаемую на конкурентном рынке поставщиками не на условиях аренды 

(лизинга), и может свидетельствовать о признаках ущерба Предприятию. 

4. В сфере управления и распоряжения государственной собственностью 

выявлено содержание объектов недвижимости, неиспользуемых в хозяйственной 

деятельности Предприятия, изъятых из хозяйственного ведения. 

5. Распоряжение земельными участками не в соответствии с их целевым 

назначением, что повлекло недопоступление в бюджет Санкт-Петербурга доходов от 

арендной платы за земельные участки. 
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6. Завышение НМЦК за счет включения оборудования/материалов по 

завышенной стоимости. 

7. Приемка и оплата 

услуг/работ, не соответствующих 

условиям контрактов. 

Утвержден план 

мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и 

недостатков, в рамках исполнения 

которого приняты следующие 

меры: 

1. Подготовлен Порядок 

установления тарифов на 

перевозки по муниципальным и 

смежным межрегиональным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и метрополитеном с 

учетом замечаний КСП Санкт-Петербурга. 

2. С подрядной организации удержано 0,2 млн. рублей в счет оплаты по 

выявленным нарушениям по выполненным ранее работам. 

3. Актуализирован коллективный договор в части уточнения оснований для 

премирования сотрудников. 

4. Закреплены объекты недвижимого имущества на праве хозяйственного 

ведения. 

5. Учтены нарушения в части оплаты труда за сверхурочную работу (при 

ненормированном рабочем дне доплата за увеличенный объем работ будет 

предусмотрена в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ; совместно с СПб ГКУ 

«Организатор перевозок» при методической поддержке Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга планируется организовать исследование 

рынка для укомплектования ставок водителей и кондукторов с целью соблюдения 

максимально допустимых значений по оплате сверхурочной работы). 

6. Удержаны излишне произведенные расходы с подрядной организации при 

поставке оборудования, не соответствующего условиям договора. 

Направлены информационные письма в адрес Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга, Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и 

Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Указанными 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга выявленные 

нарушения приняты к сведению, нарушения частично устранены. 

В 2022 году будет продолжена работа устранению выявленных нарушений и 

недопущению их в будущем. 

 

  

На фото: использование земельного участка под размещение 

сторонних транспортных средств 
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СПб ГУДП «Путь», 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга  

 

В ходе контрольного мероприятия 

объем проверенных средств составил 2 275,8 

млн. рублей. Выявлено 27 нарушений. 

Примеры наиболее существенных 

нарушений: 

 

1. Неэффективное использование 

ГУДП «Путь» бюджетных ресурсов в сфере 

управления и распоряжения государственной 

собственностью, в том числе имеющее 

признаки нанесения ущерба бюджету Санкт-

Петербурга, в результате длительного периода простоя снегоплавильной установки, 

реализации Предприятием в 2019 году 7 транспортных средств по заниженной 

стоимости. 

2. Неправомерные расходы на оплату работ, выполненных по государственному 

контракту, заключенному с ГУДП «Путь» по оценке технического состояния дорог, 

несоответствующих условиям контракта, в части отсутствия у Предприятия технической 

возможности выполнения таких работ. 

3. Расходование средств в завышенных объемах на добровольное медицинское 

страхование при наличии у работников Предприятия – граждан РФ полисов ОМС. 

4. Увеличение затрат на оплату работ по ручной уборке сторонним организациям, 

привлеченным в рамках исполнения государственных контрактов. 

5. Приобретение соли технической (концентрат минеральный - галит, 

обработанный антислеживателем) по завышенной стоимости. 

6. Закупка бензина и дизельного топлива по завышенной стоимости. 

7. Неправомерные расходы на выплату заработной платы сотрудникам, 

оказывающим медицинские услуги по осуществлению предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров, оплату услуг по проведению ежегодных аудиторских проверок 

независимыми аудиторами бухгалтерской отчетности. 

8. Неприменение мер ответственности по взысканию неустойки (пени, штрафов) 

с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за нарушение сроков 

исполнения обязательств. 

По результатам проверки утвержден План мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. В отношении должностных лиц Комитета и директора 

Предприятия Комитетом проведены служебные проверки. 

В 2022 году продолжатся мероприятия по устранению нарушений. 

 

СПБ ГУП дорожное предприятие «Центр», 

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

 

Предприятие создано для обеспечения сохранности, 

надежности и безопасности функционирования дорог в границах 

Центрального, Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского, 

Петроградского, левого берега Невского и Василеостровского 

районов Санкт-Петербурга. 

В ходе контрольного мероприятия объем проверенных 

средств составил 6 948,2 млн. рублей, выявлено 30 нарушений.  
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Так, например, в результате принятого Комитетом решения о передаче 

коммунальной техники, приобретенной для ГУДП «Центр», 5 сторонним организациям, 

предоставление субсидий Предприятию на возмещение затрат на приобретение 

указанной техники повлекло ущерб бюджету Санкт-Петербурга. 

ГУДП «Центр» неэффективно распоряжалось спецтехникой, а именно: 

 снегоплавильные машины (9 ед.), приобретенные за счет средств бюджета в 

период с 2008 по 2012 годы, в течение длительного периода находятся на консервации в 

нерабочем состоянии; 

 транспортные средства (21 ед.) реализованы по заниженной стоимости; 

 в отсутствие законных оснований Предприятием заключены договоры дарения 

и пожертвования 2 ед. специализированной техники в 2019-2020 годах; 

  уборочная техника в количестве 274 ед. сдавалась в аренду по заниженной 

стоимости, отличной от стоимости аренды идентичной техники, используемой в 

расчетах и обоснованиях Предприятия, в результате чего Предприятием не дополучены 

возможные доходы. 

При осуществлении закупок Предприятием нанесен ущерб бюджету города, в 

результате: 

 закупки комбинированных дорожных машин «Машина комбинированная 

дорожная уборочная МКДУ-10» с навесным оборудованием в количестве 119 ед. не 

напрямую у производителя, а у посредника по завышенной стоимости; 

 закупки топлива по завышенной стоимости; 

 приобретения техники в отсутствие потребности, а также оплаты процентов за 

пользование кредитными средствами, объем которых был завышен. 

Отдельно отмечено, что ГУДП «Центр» наделено крупным имущественным 

комплексом, переданным ему Санкт-Петербургом. Деятельность Предприятия 

направлена на выполнение работ по контрактам и обеспечена на 98 % переданным в 

хозяйственное ведение имущественным комплексом. Деятельность с 2015 года по 2019 

год – убыточна. Несмотря на это, ежегодно на депозитных счетах находились 

значительные денежные средства, которые не учитывались при оценке деятельности 

ГУДП «Центр» ни Комитетом, в ведении которого находится Предприятие, ни 

аудиторскими организациями в ходе независимой аудиторской проверки. 

По результатам проверки СПБ ГУП дорожное предприятие «Центр» и 

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга утверждены Планы мероприятий 

по устранению выявленных нарушений, в рамках реализации которых проведено 

обучение сотрудников Предприятия, внесены изменения в локальные нормативные 

правовые акты в части усиления контроля за эффективным использованием СПб ГУДП 

«Центр» транспортных средств. 

В 2022 году продолжатся мероприятия по устранению нарушений. 

 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
 

 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - 

специализированная теплосетевая организация 

Северной столицы, которая обеспечивает тепло 

и горячее водоснабжение потребителей. 

Объем средств, проверенных в ходе 

контрольного мероприятия составил 

4 500 млн. рублей.  

Выявлено 32 нарушения, ключевые из них: 
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1. Включение в локальные сметные расчеты стоимости товаров (материалов) по 

завышенной цена поставщика, что привело к завышению цены контрактов и оплате 

работ по завышенной стоимости, в том числе без проведения мониторинга цен на 

материальные ресурсы, с использованием аналогичного оборудования/материалов по 

завышенной стоимости. 

2. Формирование расчетов и обоснований бюджетных ассигнований на 

реализацию АИП в отсутствие прошедшей экспертизу и утвержденной проектной 

документации. 

3. Приемка и оплата поставленных 

товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, несоответствующих 

условиям контрактов (договоров), в 

том числе по восстановлению газонов 

и цветников, посадке деревьев, 

щебеночно-набивного покрытия 

дорожек, по утилизации грунта и 

строительных отходов.  

АО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» не обеспечено 

эффективное использование средств 

бюджетных инвестиций Санкт-

Петербурга.  

Из 40 объектов, включенных в 

инвестиционную программу на 2019-

2021 годы, завершена реконструкции 

только на 10-ти объектах (31.12.2020) 

при отсутствии планируемого завершения работ в 2021 году. По состоянию на 

01.04.2021 объем капитальных вложений по объектам, не введенным в эксплуатацию, 

составил более половины (52,1 %); 

Установлено неэффективное использование акций хозяйственного общества, 

принадлежащих публично-правовому образованию. В случае принятия Общим 

собранием акционеров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» решения о выплате 

дивидендов в бюджет Санкт-Петербурга могли поступить доходы. 

По результатам проверки сформированы рекомендации как исполнительным 

органам государственной власти, так и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в том 

числе в целях: 

 обеспечения исполнения условий заключенных контрактов, обеспечить 

исполнение обязанности заказчика осуществлять контроль, предусмотренный 

действующим законодательством; 

 предупреждения завышения цен и минимизации рисков финансовых потерь 

средств бюджетных инвестиций Санкт-Петербурга формировать начальную 

(максимальную) цену контрактов с учетом определения стоимости материалов 

(оборудования) у различных поставщиков на основании коммерческих предложений. 

Также предложено предпринять действия по постановке на государственный 

кадастровый учет и оформлению договорных отношений в соответствии с 

действующим законодательством земельных участков, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга и переданных в аренду АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 

обеспечить надлежащий контроль за своевременным внесением изменений в Адресные 

перечни. 

Утвержден план мероприятий со сроками устранения выявленных нарушений в 

апреле-июне 2022 года.  

На фото: невыполненные работы по восстановлению газонов 
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5.3. Контроль в сфере городского хозяйства 

 

Существенное повышение имеющегося экономического потенциала города и 

обеспечение комфортного проживания населения во многом зависит от решения 

проблем развития и содержания объектов городского хозяйства. 

  
Одной из важнейших задач, поставленных Президентом страны на заседании 

Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

является приведение к 2025 году не менее половины дорожной сети в нормативное, то 

есть отвечающее современным требованиям, состояние.  

По данному направлению в 2021 году КСП Санкт-Петербурга проведено 3 

контрольных мероприятия.  

Контролем охвачена деятельность трех учреждений СПб ГБУ «Мостотрест», СПб 

ГБУ «Дирекция транспортного строительства», СПб ГБУ «Ленсвет» в совокупной сумме 

проверенных средств 28 157 млн. рублей. 

Результаты мероприятий показали необходимость повышения качества 

исполнения функций технического контроля и строительного надзора за ходом 

выполнения дорожных ремонтных работ, а также в части оформления результатов 

выполненных работ в исполнительной отчетной документации по контрактам в целях 

исключения потерь бюджета при оплате работ по завышенной стоимости, оплате 

невыполненных работ и не поставленных материалов. 

КСП Санкт-Петербурга также отмечались случаи систематических срывов сроков 

ввода в эксплуатацию объектов дорожной сети при реализации АИП и, как следствие, их 

неоднократный перенос по причине нерешенности имущественно-правовых вопросов, 

что свидетельствует о ненадлежащем формировании государственными заказчиками 

адресных инвестиционных программ в результате включения таких объектов. 

По результатам каждого контрольного мероприятия разработаны планы 

мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, которые по 

настоящее время находятся в стадии реализации.  

Часть нарушений устраняется в ходе и по окончании основных этапов 

контрольных мероприятий. 

Так, например, в ходе устранения СПб ГБУ «Дирекция транспортного 

строительства» выявленных нарушений обеспечено выполнение подрядными 

организациями дорожных работ по фрезерованию участков проезжей части с 

устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 4 объектах. 

По информации СПб ГБУ «Мостотрест» в целях компенсации потерь доходов 

от арендной платы за навигационный период 2021 года за 9 участков набережных 

Санкт-Петербурга, использовавшихся, на что указывала КСП Санкт-Петербурга, без 
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договорных отношений и без оплаты арендной платы, в основном организациями, 

которым было отказано в предоставлении государственной преференции, Мостотрестом 

направлены 56 претензий, которые удовлетворены. 

Также после завершения основного этапа контрольного мероприятия в 

отношении СПб ГБУ «Мостотрест» в полном объеме были заключены договоры на 

техническое обслуживание и текущий ремонт арендуемых объектов, а также договоры 

страхования со страховыми организациями, произведена государственная регистрация 

договоров аренды и дополнительных соглашений к ним. Подготовлены обращения в 

Комитет имущественных отношений и в Комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры о передаче земельного участка и павильона, а также договор на 

утилизацию буксирного теплохода в связи с признанием его негодным к плаванию. 

Реализация планов мероприятий находится на контроле КСП Санкт-Петербурга. 

 

СПб ГБУ «Мостотрест»,  

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

 

В ходе контрольного мероприятия проверенный объем средств составил – 3 450,1 

млн. рублей. Выявлено 54 нарушения. 
В ходе мероприятия были установлены случаи: 

1. Использования государственного имущества Санкт-Петербурга без 

оформления договорных отношений и без оплаты. В ходе проверки Мостотрестом 

направлены 56 претензий, которые удовлетворены. 

2. Использования объектов 

недвижимого имущества без согласия 

собственника имущества в лице 

Комитета имущественных отношений 

(по 26 договорам аренды, заключенным 

между Мостотрестом и арендаторами).  

3. Завышения стоимости 13-

ти контрактов.  При обосновании и 

определении начальной (максимальной) 

цены не учтены положения 

Федерального закона № 44-ФЗ в части 

использования всей общедоступной 

ценовой информации, в том числе 

данных статистической отчетности и 

официальных источников информации 

уполномоченных государственных органов о ценах товаров. 

 

По результатам проверки было рекомендовано Мостотресту: 

 усилить контроль за использованием участков набережных Санкт-

Петербурга, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением; 

 ускорить работу по устранению имеющихся несоответствий площадей 

объектов искусственных дорожных, внесенных в Реестр недвижимого имущества 

Санкт-Петербурга; 

 обеспечить их соответствие размерам площадей, указанным в технических 

паспортах этих объектов, для соблюдения единства данных об одном и том же 

объекте; 

 обеспечить надлежащее исполнение функций технического контроля и 

строительного надзора за ходом и качеством выполнения ремонтных работ, а также 

На фото: пример использования объекта недвижимого 

имущества (набережной) без согласия собственника 
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в части оформления результатов выполненных работ в исполнительной отчетной 

документации к контрактам. 

Отчет по контрольному мероприятию рассмотрен и одобрен Коллегией КСП 

Санкт-Петербурга 1 марта 2022 года, направлен, в том числе, в Прокуратуру  

Санкт-Петербурга. 

В настоящее время объектами контроля разрабатывается План мероприятий 

по устранению выявленных нарушений. 

 

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

 

Дирекция осуществляет функции заказчика по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том 

числе транспортных магистралей, мостовых переходов, 

путепроводных развязок и эстакад, транспортных и пешеходных 

тоннелей, набережных. 

Объем проверенных средств 19 428,6 млн. рублей. Выявлено 

35 нарушений.  

 

Наибольший стоимостной объем нарушений установлен в закупочной 

деятельности учреждения в результате принятия и оплаты выполненных работ и 

поставленных товаров, несоответствующих условиям контрактов, неприменения мер 

ответственности к недобросовестным поставщикам.  

Учреждением в отсутствие аккредитации испытательной лаборатории 

приобреталось лабораторное оборудование, производственный инвентарь, 

сопутствующие материалы для обеспечения деятельности лаборатории по проведению 

лабораторных испытаний состава и физико-механических свойств материалов, 

используемых при выполнении работ по ремонту дорог, не предусмотренной Уставом.  

Случаи нецелевого использования бюджетных средств выявлены при оплате 

работ по уборке придомовой территории, с превышением закрепленной за Учреждением 

площади. 

Выявлены факты выплаты заработной платы сотрудникам Управления контроля 

и качества и внедрения инноваций, осуществляющим деятельность, не 

предусмотренную Уставом Учреждения, выплаты надбавок и доплат в превышающих 

установленные ограничения объемах (196,3 %). 

По результатам проверки СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 

утвержден План мероприятий по устранению выявленных нарушений. Работа ведется 

в соответствии с установленным графиком. 

В целях устранения выявленных нарушений 3 подрядными организациями на 4 

объектах выполнены работы по фрезерованию участков проезжей части с 

устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и 2 организациями по 2 

объектам возвращены в бюджет Санкт-Петербурга. 

В 2022 году будет проводиться совместная работа всех участников процесса с 

целью устранения выявленных нарушений и замечаний. 
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СПб ГБУ «Ленсвет»,  

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 

 

В ходе контрольного мероприятия объем 

проверенных средств составил 5 278,3 млн. 

рублей.  

Выявлено 35 нарушений. 

Допускались и безрезультативные расходы 

бюджетных средств Санкт-Петербурга в результате 

ежегодного финансирования затрат на обеспечение выполнения государственных 

заданий в 2019-2020 годах (проектирование архитектурной подсветки зданий, строений, 

сооружений, обеспечение архитектурно-строительного проектирования объектов 

инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга – объектов наружного освещения; 

размещение архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, обеспечению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной 

инфраструктуры  

Санкт-Петербурга - объектов наружного освещения) не приведших к необходимому 

результату. 

В сфере закупок учреждением принимались и оплачивались поставленные 

товары, выполненные работы, несоответствующие условиям контрактов. 

Кроме этого, директору СПб ГБУ «Ленсвет» производились необоснованные 

ежемесячные выплаты стимулирующего характера. 

Анализ выполнения Учреждением адресных инвестиционных программ и 

адресных программ капитального ремонта электрических сетей и установок уличного 

освещения показывает, что запланированные мероприятия по их реализации не 

достигнуты, а их реализация в 2019-2020 годах, в значительной мере обеспечена за счет 

завершения выполнения работ на объектах проектирования, реконструкции и 

строительства, по которым работы не были выполнены в предыдущие годы в сроки, 

определенные контрактами, а также возможностью Учреждения неоднократно 

переносить лимиты финансирования работ на последующие отчетные периоды. 

По результатам проверки утвержден План мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, который будет реализован до конца 2022 года. 

 

5.4. Контроль в сфере образования, культуры и спорта 

 

По данному направлению проведено 6 

контрольных мероприятий. 

Общий объем проверенных средств составил 

4 269,9 млн. рублей. Выявлено 354 нарушения. 

 

Наибольший объем выявленных нарушений 

установлен при формировании и расходовании 

средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и субсидий 

на иные цели, а также в результате неисполнения требований законодательства о 

контрактной системе и нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда.  

Также были установлены случаи неправомерного предоставления помещений в 

пользование сторонним физическим лицам для осуществления ими 

предпринимательской деятельности без оформления договорных отношений, а также без 
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условий о возмещении коммунальных расходов и расходов по содержанию данного 

имущества. 

Выявленные случаи нарушений стали в основном следствием ненадлежащего 

исполнения возложенных на органы государственной власти Санкт-Петербурга 

полномочий учредителя, отсутствия контроля за деятельностью подведомственных 

учреждений. 

В целях избегания подобных нарушений каждой организации были даны 

подробные рекомендации по их устранению и недопущению при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности в будущем.  

Уже в ходе проведения контрольных мероприятий происходило устранение 

выявленных замечаний и нарушений. Так, были внесены изменения в локальные 

нормативные акты, направлены претензии подрядчикам по фактам невыполненных 

работ, возвращены неиспользованные средства субсидий, проведены внутренние 

проверки по фактам нарушений, организованы мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников учреждений.  

 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

 

В ходе проверки контролем охвачено 703,3 млн. рублей. 

Выявлено 49 случаев нарушений. 

Примеры наиболее существенных нарушений: 

1. При обосновании и определении НМЦК при воссоздании нового паркетного 

пола Комитет необоснованно применил более дорогостоящую расценку, не 

соответствующую сложности предусмотренных работ по воссозданию, что привело к 

завышению цены контракта и к потерям средств бюджета Санкт-Петербурга. 

2. При определении объема и предоставления из бюджета субсидий иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том 

числе в виде имущественного взноса в государственные корпорации и государственные 

компании Комитету предоставлена субсидия АНО «Мир театра». 

3. Неосуществление Комитетом бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, а именно не обеспечены: 

3.1 Результативность использования средств бюджета Санкт-Петербурга в 

результате принятия экономически необоснованного решения об увеличении 

показателей государственного задания и размера субсидии. 

3.2 Соблюдение 14 получателями субсидий на иные цели условий, 

установленных при их предоставлении. 

3.3 Результативность использования бюджетных средств, предоставленных СПб 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» на 

приобретение 20 пианино, не используемых Училищем, что привело к несоблюдению 

принципа эффективности использования бюджетных средств.  

В ходе проведения проверки Комитетом неиспользуемые пианино перевезены и 

установлены в помещениях Училища. 

В соответствии с Планом устранения нарушений Комитетом приняты меры по 

устранению и недопущению впредь выявленных нарушений. Должностные лица 

Комитета были привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По результатам проведенной проверки направлено информационное письмо в 

УФАС по вопросу нарушения конкурсной комиссией Комитета порядка определения 

баллов при проведении оценки заявок участников конкурса. 
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СПБ ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. 

Лермонтова», Комитет по культуре Санкт-Петербурга  
 

  

Объем проверенных средств 

составил 522,3 млн. рублей. 

Выявлено 41 нарушение. 

Наибольшая часть нарушений 

установлена при расходовании средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в результате оплаты услуг по организации 

мероприятий, не связанных с выполнением государственных заданий, оплаты 

транспортных услуг в отсутствие подтверждающих первичных документов, приемки и 

оплаты работ, не соответствующих условиям контрактов. 

В сфере использования государственной 

собственности помещения филиала Учреждения – 

библиотеки «Лиговская» – неправомерно 

предоставлены в пользование сторонним 

физическим лицам для осуществления ими 

предпринимательской деятельности без 

оформления договорных отношений, а также без 

условий о возмещении коммунальных расходов и 

расходов по содержанию данного имущества. 

Комитетом по культуре государственные 

задания Учреждению утверждались на работы, не 

отнесенные в соответствии с Уставом к основным 

видам, что повлекло необоснованное завышение 

субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. 

В рамках исполнения плана по устранению 

выявленных нарушений Учреждением внесены 

изменения в Устав в части дополнения видов 

деятельности деятельностью по клубным 

формированиям, проведены внутренние проверки 

по фактам нарушений, направлены претензии 

подрядчикам по фактам невыполненных работ.  

Устранение выявленных нарушений в полном объеме находится на контроле КСП 

Санкт-Петербурга. 

По фактам выявленных нарушений прокурором Центрального района директору 

Учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 

 

СПБ ГБУК «Петербург-кино», 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

 

Объем проверенных средств 

составил 324,8 млн. рублей. Выявлено 

66 нарушений. 

Установленные КСП Санкт-

Петербурга нарушения допущены учреждением в основном при расходовании средств 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.  

На фото: центр «Открытые мастерские» в 

составе библиотеки «Лиговская» 
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В частности, в результате неиспользования 

в течение длительного времени (от полугода до 2 

лет) запасных частей для технологического 

оборудования установлены неэффективные 

расходы бюджета.  

С нарушением порядка и условий оплаты 

труда работников произведены неправомерные 

выплаты директору и водителям Учреждения.  

Допускались нарушения и при 

осуществлении закупочной деятельности в части 

приемки и оплаты работ, не соответствующих 

условиям контрактов. 

Кроме этого, установлен факт 

невыполнения государственного задания по одной 

услуге, в результате чего субсидия подлежала 

возврату в бюджет Санкт-Петербурга.  

Во исполнение плана мероприятий по 

устранению выявленных нарушений Учреждением 

возвращены средства субсидии, удержаны 

неправомерные выплаты директору, проведена претензионная работа по контрактам. 

По выявленным нарушениям прокурором Центрального района внесено 

представление в адрес директора СПб ГБУК «Петербург-кино», которое рассмотрено 

и удовлетворено.  

 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры, СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-

реставрационным работам на памятниках истории и культуры»  

 

В ходе контрольного мероприятия проверенный объем средств составил – 1 980,6 

млн. рублей. Выявлено 58 нарушений. 

При проведении контрольного мероприятия были установлены случаи: 

1. Нарушения законодательства о закупочной деятельности. Дирекцией 

самостоятельно произведены закупки, которые должен был производить Комитет по 

государственному заказу. 

2. Дирекцией приняты и оплачены 

работы (услуги), не соответствующие 

условиям 23-х контрактов, что повлекло 

излишние расходы и содержит признаки 

ущерба для бюджета Санкт-Петербурга. 

Дирекцией не применены меры 

ответственности в виде взыскания 

неустойки к недобросовестному 

исполнителю, что повлекло 

недопоступление доходов в городской 

бюджет. 

3. Выявлено, что КГИОП по 

759 объектам культурного наследия не 

установлен предмет охраны, 

по 2 033 объектам культурного наследия не утверждены охранные обязательства, 

по более чем 2 000 выявленных объектов культурного наследия не обеспечено 

проведение государственной историко-культурной экспертизы. 

На фото: реставрационные работы 

в Римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса 

На фото: неиспользуемые в течение 

длительного времени лампы для 

кинооборудования 
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По результатам проверки были сформированы рекомендации, в том числе 

Комитету ускорить работу по утверждению предмета охраны на объекты 

культурного наследия, охранных обязательств на объекты культурного наследия, по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы в отношении 

выявленных объектов в целях обеспечения их государственного учета в реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.  

После завершения контрольного мероприятия КГИОП утверждены 3 плана-

графика, предусматривающие устранение нарушений.  

 

СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»,  

Комитет по образованию  

 

В ходе контрольного мероприятия 

проверенный объем средств составил 267,5 

млн. рублей.  

Выявлено 54 нарушения. 

 

Так были установлены факты: 

1. Приемки Колледжем 

к бухгалтерскому учету недостоверных 

первичных документов на поставку 

оборудования, которое ещё даже не было 

изготовлено.  

2. Нарушения финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания;  

3. Ненадлежащего учета ГСМ 

и зеленых насаждений;  

4. Отсутствия возмещения 

арендатором стоимости фактически 

потребленных коммунальных услуг;  

5. Нарушений при закупках. 

 

 

По результатам проверки были даны рекомендации по усилению контроля за 

соблюдением порядка планирования и условий оплаты труда работников Колледжа, 

порядку формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 

также законодательства в сфере закупочной деятельности в отношении 

подведомственного учреждения. 

После завершения контрольного мероприятия проведена прокурорская проверка, 

подтвердившая выявленные нарушения. Привлечено к дисциплинарной 

ответственности 2 должностных лица Колледжа (главный бухгалтер и руководитель 

контрактной службы) с вынесением им замечаний; проведено 3 совещания; проведена 

инвентаризация зеленых насаждений и результатов интеллектуальной деятельности, 

которые поставлены на баланс Колледжа; внесены изменения в учетную политику и 

повышена квалификация сотрудников Колледжа; запланированы мероприятия для 

обеспечения возмещения стоимости потребленных коммунальных услуг.   

  

На фото: учебное оборудование СПб ГБПОУ «Колледж 

метрополитена» 
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СПб ГБУ спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Зенит», 

Комитет по физической культуре и спорту 

 

В рамках контрольного мероприятия проверено 

471,4 млн. рублей. 

Выявлено 86 нарушений. 

Наибольшая доля нарушений допущена 

Учреждением при расходовании средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, в частности: 

1. Государственное задание за 2019, 2020 годы 

Учреждением не выполнено по двум государственным 

услугам в части достижения показателя численности 

занимающихся по тренировочному этапу (этап спортивной специализации), этапам 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. В связи 

с чем субсидия подлежит к возврату в бюджет Санкт-Петербурга. 

2. Неправомерное использование более 7 месяцев в 2020 году директором 

Учреждения денежных средств, выданных ему под отчет на основании его личных 

заявлений на оплату расходов по обеспечению участия в соревнованиях, и своевременно 

не возвращенных. 

3. Неправомерные и необоснованные расходы на оплату труда трех лиц по 

должностям тренеров Учреждения, и оплату питания во время проведения спортивных 

соревнований. 

4. Нарушения при осуществлении закупочной деятельности в части приемки и 

оплаты товаров, работ, услуг, которые не соответствовали условиям контрактов 

(договоров), обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), выбора 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

По результатам проведения контрольного мероприятия разработан план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь, 

реализация которого планируется до конца 2022 года. 

Факты нарушения порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных Учреждения, 

невыполнения государственных функций и задач, выразившихся в неустановлении 

Комитетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения, неустановления фонда надбавок и доплат для Учреждения, 

отсутствие контроля подведомственного учреждения, а также нарушения 

Учреждением порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

требований законодательства о закупках, порядка и условий оплаты труда 

работников, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью, нарушения требований законодательства о противодействии 

коррупции, факты неправомерного удержания денежных средств и несвоевременного 

возврата им в кассу Учреждения неиспользованных денежных средств, включены в 

представление прокуратуры города председателю Комитета, по результатам 

рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
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5.5. Контроль в сфере информационных технологий 

 

Вопросы повышения уровня 

безопасности жизнедеятельности Санкт-

Петербурга, качества предоставляемых 

государственных услуг исследовались 

КСП Санкт-Петербурга в ходе 2 

контрольных мероприятий. 

Общий объем проверенных 

средств составил – 10 284,6 млн. рублей. 

Выявлено 115 нарушений  

 

 

 

СПБ ГКУ «Городской мониторинговый центр»,  

Комитет по информатизации и связи 
 

Объем средств, проверенных в ходе 

контрольного мероприятия составил  

7 413,9 млн. рублей.  

В ходе контрольного мероприятия 

выявлено 52 нарушения. 

В том числе установлены факты: 

1. Нарушения порядка и условий оплаты 

труда, в том числе: начисления и выплата премий 

сотрудникам по основаниям, не связанным с 

исполнением их трудовых (служебных) 

обязанностей, выплата стимулирующего 

характера в отсутствие показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников ГКУ «ГМЦ», устанавливаемых Комитетом по информатизации и связи. 

2. Неприменения мер ответственности по контрактам (отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика). 

3. Оплаты телекоммуникационных услуг по завышенной стоимости в результате 

расчета НМЦК с использованием коммерческого предложения одного и того же 

потенциального исполнителя, предоставившего в одно и тоже время к разным запросам 

различную цену единицы услуги. 

4. Оплаты аренды за размещение на зданиях комплексов технических средств 

региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения в 

отсутствие обоснованности выбора мест размещения, используемых на возмездной 

основе. 

5. Оплаты аренды помещений, используемых сверх установленного норматива 

при предоставленных помещениях под административные цели на праве оперативного 

управления. 

По результатам проверки были сформированы рекомендации, в том числе в 

целях предупреждения намеренного завышения цены и минимизации рисков финансовых 

потерь средств бюджета Санкт-Петербурга - формировать НМЦК, в том числе, с 

учетом определения стоимости и расчета элементов затрат, формирующих 

себестоимость указанных услуг у различных исполнителей. 

Также предложено предпринять действия по проведению кадровой политики, 

ориентированной на реализацию принципа эффективности использования бюджетных 
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средств. В пределах срока исковой давности истребовать недополученную неустойку с 

исполнителей по государственным контрактам. 

Отчет КСП Санкт-Петербурга направлен, в том числе, в Прокуратуру  

Санкт-Петербурга, курирующему деятельность Комитета по информатизации и связи 

вице-губернатору Санкт-Петербурга и в адрес объектов контрольного мероприятия, 

по итогам рассмотрения которого утвержден план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

В рамках исполнения плана мероприятий по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, в частности, приняты во внимание нарушения в части неэффективного 

использования бюджетных средств с целью недопущения впредь, актуализировано 

положения по оплате труда, разработаны и утверждены показатели критериев оценки 

эффективности труда работников, усилен контроль за ведением претензионной 

работы с поставщиками/подрядчиками.  

В целях недопущения выявленных нарушений в дальнейшей работе ведется 

работа по пересмотру и оптимизации имеющихся регламентных процедур внутреннего 

контроля в целях усиления его эффективности и не допущения нарушений в оформлении 

фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами, а также по 

подготовке предложений по совершенствованию внутреннего финансового контроля. 

До конца 2022 года запланирована совместная работа по устранению 

выявленных нарушений и недопущению их в будущем. 

 
СПБ ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Комитет по информатизации и связи  

 

Объем проверенных средств составил 2 870,7 

млн. рублей. Выявлено 63 нарушения. 

В ходе мероприятия проведена оценка законности и 

результативности использования средств бюджета и 

собственности Санкт-Петербурга, предоставленные 

учреждению в целях организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». 

Основная доля нарушений установлена в сфере контрактной системы закупок.  

В частности, учреждением принимались и оплачивались невыполненные работы 

и товары, не соответствующие условиям контрактов, в расчет начальной цены контракта 

необоснованно включались дополнительные требования к исполнителям, 

ограничивающие конкуренцию, выявлены признаки аффилированности подрядчиков по 

заключенным контрактам на выполнение ремонтных работ в помещениях структурных 

подразделений учреждения.  

Выявлены объекты движимого имущества – сенсорный принтер, источники 

бесперебойного питания и батареи к ним, которые хранятся на складе в течение 

длительного периода (от 2 до 10 лет) и не используются учреждением для реализации 

уставных целей.  

В период проведения мероприятия учреждением начата претензионная работа 

с подрядчиками, устранены нарушения по учету поставленного оборудования. 

По результатам контрольного мероприятия разработан план мероприятий по 

устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, который находится в стадии 

реализации. 
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5.6. Контроль в прочих сферах государственного управления 

 
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга,  

подведомственные организации (в том числе контроль мер поддержки в связи с 

пандемией COVID-19) 

 

Объем проверенных средств составил 

57 694 млн. рублей. Выявлено 120 

нарушений. 

Наиболее частые случаи 

неэффективного использования 

собственности и средств бюджета города 

выявлены в результате бездействия 

Комитета по расторжению договоров 

аренды и изъятию государственного имущества из пользования арендаторов, по 17 

договорам, срок действия преференций по которым истек. Это привело к 

недопоступлению доходов в бюджет Санкт-Петербурга. Также, к недопоступлению в 

бюджет Санкт-Петербурга доходов способствовали несвоевременно принятые меры по 

расторжению, взысканию задолженности. 

КСП Санкт-Петербурга установлено, что объекты нежилого фонда по договорам 

аренды, срок действия которых истек, систематически не изымались. Это привело к 

занижению доходов от аренды государственного имущества, поскольку расчет арендных 

платежей произведен на основании неактуальных отчетов об оценке рыночной арендной 

платы.  

В ходе проверки были установлены нарушения при выполнении государственных 

задач и функций Комитетом имущественных отношений и ГКУ «Имущество  

Санкт-Петербурга» в сфере защиты имущественных прав Санкт-Петербурга в части 

надлежащего ведения претензионной работы: 

 при наличии задолженности по основным платежам по 4 419 сделкам (38 % от 

общего количества), из них по 3 250 сделкам задолженность находится за пределами 

общего срока исковой давности, и может быть квалифицировано как причинение ущерба 

бюджету Санкт-Петербурга; 

 не осуществлялось своевременное ведение исковой работы по уже 

выставленным претензиям по 4 820 сделкам, в том числе по 3 359 сделкам за пределами 

трехлетнего общего срока исковой давности; 

 не применялись меры ответственности к недобросовестным инвесторам  

в рамках исполнения договоров аренды земельных участков на инвестиционных 

условиях. В отдельных случаях претензии инвесторам и исковые заявления 

направлялись в суд по истечении срока исковой давности, что привело  

к недополученным доходам и также может быть квалифицировано как причинение 

бюджету Санкт-Петербурга ущерба. 

 

С учетом результатов контрольного мероприятия КСП Санкт-Петербурга 

сформировала комплекс рекомендаций Комитету имущественных отношений 

Санкт-Петербурга, в том числе: 

 инициировать расторжение договоров аренды с недобросовестными 

арендаторами земельных участков; 

 обеспечить взыскание задолженности в полном объеме в рамках соблюдения 

сроков исковой давности; 
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 осуществить перезаключение действующих договоров аренды земельных 

участков с неопределенным сроком действия на более выгодные для бюджета Санкт-

Петербурга договоры на размещение нестационарных торговых объектов; 

 актуализировать нормативно правовое регулирование, с целью приведения 

ставок арендной платы в соответствии с конъюнктурой рынка нестационарных 

торговых объектов и готовностью малого и среднего предпринимательства 

обеспечивать спросом предложения по более выгодной для бюджета Санкт-

Петербурга цене; 

 с целью приближения размера ставок арендной платы за объекты нежилого 

фонда, рассчитываемых на основании методики определения арендной платы  

за объекты нежилого фонда методом массовой оценки, к среднерыночным ставкам  

и ставкам, определяемым в соответствии законодательством об оценочной 

деятельности, - инициировать вопрос их пересмотра. Это позволит увеличить 

экономическую доходность от использования государственного имущества  

и обеспечить пополнение бюджета Санкт-Петербурга.  

Кроме того, представляется необходимым инициирование процесса пересмотра 

положений методики определения арендной платы за объекты нежилого фонда, 

арендодателем которых является Санкт-Петербург, действующей с 2004 года. 

С целью достижения определенных договором инвестиционных условий – 

инициировать подготовку предложений по включению в типовые формы договоров 

аренды земельных участков на инвестиционных условиях (инвестиционных договоров) 

перечень более полных (конкретных) инвестиционных условий, соответствующих 

отчетам об оценке и отвечающих потребностям города, а не только сведения  

о функциональном назначении и площади максимальной застройки земельных участков 

(в отдельных случаях). 

План мероприятий по устранению выявленных нарушений находится в стадии 

разработки.  

Реализация рекомендаций КСП Санкт-Петербурга, а также ход устранения 

выявленных нарушений и замечаний находится на контроле КСП Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 

 

 

Комитет проводит государственную 

политику в сфере развития научно-

исследовательских, культурных, 

социально-экономических, экологических 

связей Санкт-Петербурга с регионами 

Арктической зоны. 

Объем средств, проверенных в ходе 

контрольного мероприятия составил 

205 млн. рублей. 
В ходе контрольного мероприятия выявлено 28 нарушений. 

Нецелевое расходование бюджетных средств установлено по фактам выплат 

премий сотрудникам за выполнение обязанностей, возложенных на исполнителей по 

государственным контрактам на организацию и проведение Международного 

арктического форума «Арктика-территория диалога» и Санкт-Петербургского 

арктического конгресса «Арктика-территория объединения компетенций», а также  

за оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.  
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Имелись факты неэффективного расходования бюджетных средств в части 

компенсации сотрудникам расходов по проезду и найму жилого помещения при 

направлении в служебные командировки сверх предельных норм. 

По результатам проверки были сформированы рекомендации не только в части 

выявленных финансовых нарушений, но и по совершенствованию деятельности 

Комитета, в том числе по корректировке документов стратегического планирования. 

Материалы проверки направлены, в том числе, в Прокуратуру  

Санкт-Петербурга, вице-губернатору Санкт-Петербурга, курирующему деятельность 

Комитета. 

В 2021 году по утвержденному плану мероприятий велась совместная работа по 

устранению выявленных нарушений и недостатков.  

Приняты во внимание нарушения в части нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств с целью их недопущения впредь, актуализировано 

положение по оплате труда, проведены обучающие семинары с сотрудниками, внесены 

соответствующие изменения в другие локальные нормативные правовые акты. 

В ходе проведения Прокуратурой Санкт-Петербурга проверки выводов 

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга подтвердились факты нарушения 

«..порядка и условий оплаты труда сотрудников Комитета в части начисления  

и выплаты премий по результатам работы в период режима повышенной готовности 

на территории Санкт-Петербурга, а также за оказание содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий», «…о нарушениях требований, предъявляемых  

к регистру бухгалтерского учета, о нарушениях в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью, при нормировании в сфере закупок, об отсутствии 

регламента осуществления внутреннего финансового аудита..».  

Вышеназванные факты включены в представление Прокуратуры города вице-

губернатору Санкт-Петербурга, которое рассмотрено и удовлетворено. Устранение 

выявленных нарушений находится на контроле органов Прокуратуры  

Санкт-Петербурга. 

 

 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Объем средств, проверенных  

в ходе контрольного мероприятия 

составил 18 110,5 млн. рублей. 

Выявлено 110 нарушений. 

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия: 

1. Порядка и условий оплаты труда работников государственных бюджетных  

и казенных учреждений, в том числе начисления  

и выплата стимулирующего характера в отсутствие нормативного правового акта 

Администрации, устанавливающего показатели и критерии эффективности 

деятельности работников, за счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

премии сотрудникам по основаниям, не предусмотренным положениями локальных 

нормативных документов и не связанных с выполнением должностных обязанностей. 
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2. Предоставление недвижимого имущества без документального оформления  

в пользование сторонней коммерческой организации без согласия собственника 

имущества, что повлекло недопоступление возможных дополнительных доходов.  

3. Оплата работ по ремонту 

фасада здания Администрации при 

наличии в этом здании нежилых 

помещений, переданных сторонним 

организациям по договорам 

безвозмездного пользования, 

содержащим условие о долевом участии 

в финансировании работ по ремонту 

фасада ссудополучателями. 

В ходе проведения контрольного 

мероприятия оперативно приняты 

меры по устранению отдельных нарушений и замечаний и недопущению их впредь,  

в частности:  

 изданы распоряжения Администрации «Об установлении показателей 

оценки эффективности работы сотрудников СПб ГБУ «Служба заказчика Курортного 

района» и работников СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации 

Курортного района»;  

 отдельными подведомственными учреждениями внесены изменения  

в инвентарные карточки в части отражения стоимости работ по модернизации 

(реконструкции) объектов нефинансовых активов, а также в регистры бухгалтерского 

учета в части правомерного отражения нематериальных активов;  

 СПб ГКУ «ЖА» подано исковое заявление в Арбитражный суд  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области об освобождении ООО Жилкомсервис 

Курортного района незаконно занимаемых жилых помещений и другие. 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений и принятие превентивных 

мер по недопущению их в дальнейшем будут продолжаться и в течение всего 2022 года. 

 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности, подведомственные организации 

 

 

 

В ходе контрольного мероприятия 

проверенный объем средств составил – 

2 549,5 млн. рублей.  
Проверено 6 объектов контроля - 

Комитет и 5 подведомственных 

организаций.  

Выявлено 96 нарушений, в том 

числе: 

На фото: размещение имущества сторонней организации 

без согласия собственника 
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1. Нарушения в планировании и расходовании средств субсидий на содержание 

гидротехнических сооружений и специализированной техники. Так, объёмы субсидии, 

выделенные подведомственным 

организациям на содержание 

гидротехнических сооружений, не были 

обоснованы индивидуальными 

нормативами и были сформированы в 

отсутствие правил эксплуатации и 

паспортов на гидротехнические 

сооружения. После завершения 

контрольного мероприятия были 

разработаны 24 паспорта на 

гидротехнические сооружения. 

2. Выявлены факты оплаты услуг в 

отсутствие отчетных документов, 

предусмотренных условиями контрактов, а 

также завышение стоимости контрактов и 

неэффективные расходы. 

3. Нарушения при осуществлении 

закупочной деятельности. В отсутствие 

обоснованной необходимости Комитетом 

при проведении 48 закупок в конкурсную 

документацию включены дополнительные 

избыточные требования в виде критерия 

«Квалификация участника закупки», выраженного в суммарной стоимости заключенных 

и исполненных контрактов (договоров) за последние 3 календарных года, что не только 

ограничило круг организаций, а по сути исключило победу любых иных участников 

закупки, помимо ГУП «Экострой», являющегося основным исполнителем подобных 

контрактов. Следует отметить, что победившая организация не имела 

специализированной техники для выполнения работ и привлекала субподрядчиков 

практически на весь объем работ для исполнения контрактов. Указанная практика 

не обеспечила экономию от проведения конкурсных процедур и надлежащее исполнение 

контрактов.  

 

После завершения контрольного мероприятия в целях устранения выявленных 

нарушений Комитетом утвержден План мероприятий, проведены 3 служебные 

проверки, 2 семинара с целью повышения компетенций сотрудников, издано 10 правовых 

актов, освобождены от занимаемой должности 9 сотрудников Комитета  

и 7 сотрудников подведомственных организаций. В счет возмещения ущерба в доход 

бюджета Санкт-Петербурга перечислены денежные средства. 

Прокуратурой подтверждены установленные факты нарушений Комитетом  

и СПб ГУП «Экострой» законодательства при формировании и исполнении бюджета, 

при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, при осуществлении закупок, в сфере распоряжения 

государственной собственностью, освидетельствовании судов в процессе  

их эксплуатации, разработке правил эксплуатации и паспортов гидротехнических 

сооружений, оформлении сделок, заполнении талонов на размещение отходов. 

По результатам проверки Природоохранной прокуратурой Санкт- Петербурга 

председателю Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности Санкт- Петербурга, и.о. генерального 

На фото: природоохранный флот Санкт-Петербурга 
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директора СПб ГУП «Экострой» внесены представления, которые рассмотрены  

и удовлетворены. 

 

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Санкт-Петербургская 

городская станция по борьбе с болезнями животных» 

 

В ходе контрольного мероприятия объем 

проверенных средств составил 2 359,3 млн. рублей. 

Выявлено 58 случаев нарушений. 

Основные нарушения и недостатки в деятельности 

Учреждения касались: 

1. Платы за аренду 

жилых помещений для 

сотрудников, ремонтных работ и 

коммунальных платежей в 

отсутствие у Горветстанции 

правовых оснований для 

заключения договоров аренды жилых помещений фонда 

коммерческого использования Санкт-Петербурга с 

Администрацией Невского района Санкт-Петербурга. 

2. Несоблюдения порядка и условий оплаты труда 

работников, что привело к завышению должностных окладов 

и к необоснованным расходам средств в 2020 году. 

3. Неприменения мер ответственности по договорам 

(отсутствуют взыскания штрафов) с недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков), что привело к недополучению 

Горветстанцией доходов от уплаты неустойки.  

По результатам проведенной проверки должностные 

лица Горветстанции были привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Согласно плану мероприятий, Управлением и Учреждением приняты меры по 

исправлению и недопущению впредь выявленных нарушений. 

Направлены информационные письма в ГУ МВД по СПб и ЛО и в Прокуратуру 

Санкт-Петербурга, которые подтвердили все выявленные нарушения.  

 

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

и подведомственные учреждения 

 
КСП Санкт-Петербурга проверено 3 объекта контроля: Служба госстройнадзора, 

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», СПб ГБУ «Центр экспертно-

технического сопровождения».  

В ходе контрольного мероприятия проверенный объем средств составил – 1 234,4 

млн. рублей.  
Выявлено 76 нарушений. Установлены случаи нарушения требований, 

предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

первичными учетными документами, порядка и условий оплаты труда работников 

учреждений, подведомственных Службе госстройнадзора, в сфере управления и 

распоряжения государственной  собственностью, при осуществлении государственных 

закупок, а также нарушения законодательства в области градостроительной 

деятельности. 

На фото: помещения СПб ГБУ 

«Санкт-Петербургская 

городская станция по борьбе с 

болезнями животных»  
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По итогам проверки были даны рекомендации обеспечить надлежащее 

осуществление Службой госстройнадзора полномочий учредителя государственного 

учреждения, в части ведомственного контроля в отношении подведомственных 

учреждений по вопросу соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы рудового права. 

Отчет о результатах проведения контрольного мероприятия направлен, в том 

числе, в Прокуратуру Санкт-Петербурга, а также курирующему деятельность 

Службы вице-губернатору Санкт-Петербурга. 

В рамках исполнения плана мероприятий по устранению выявленных нарушений 

произведены удержания из заработной платы сотрудников подведомственного 

учреждения, внесены изменения в 7 правовых актов учреждений и постановление 

Правительства Санкт-Петербурга, разработаны показатели эффективности 

деятельности учреждений и их руководителей.  

 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

Объем средств, проверенных  

в ходе контрольного мероприятия, 

составил 280,6 млн. рублей. Выявлено 

48 нарушений. 

Нецелевое расходование бюджетных средств было установлено по фактам:  

 оплаты тестов для выявления у сотрудников антител и штаммов 

коронавируса, вместо предусмотренных в расчетах и обоснованиях к проекту бюджета 

и бюджетными сметами расходов на проведение обязательной диспансеризации;  

 компенсации командировочных расходов в г. Будапешт (Венгрия), 

произведенных с превышением установленного приказом  

о командировке сроком, в том числе в период нахождения сотрудника в отпуске;  

 оплаты услуг связи физическим лицам, не состоящим в штате, а также 

личного мобильного номера телефона при наличии корпоративной связи  

и предоставленных этому сотруднику 2-х служебных SIM-карт. 

Установлены случаи нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников, 

в том числе в результате неправомерного начисления и выплат премии сотрудникам 

аппарата по основаниям, не предусмотренным положениями локальных нормативных 

документов. 

Выявлены избыточные расходы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга , 

вследствие расчета НМЦК без учета нормативов затрат, утвержденных распоряжениями 

Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией КСП 

Санкт-Петербурга 1 марта 2022 года, и направлен, в том числе Губернатору  

Санкт-Петербурга, Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

в Прокуратуру Санкт-Петербурга. 
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Направлено информационное письмо в адрес Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга с выдержкой из отчета о результатах проведения 

контрольного мероприятия для принятия соответствующих мер реагирования. 

В 2022 году продолжится совместная работа по устранению нарушений  

и замечаний, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия. 

 
5.7. Контроль органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

 

В 2021 году проведено 11 контрольных мероприятий в отношении 

формирования и исполнения органами местного самоуправления ВМО или 10 %  

от общего их количества в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятий общий объем 

проверенных средств составил – 3 293,3 млн. рублей. 

Выявлено 1 608 нарушений. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения: 

 в сфере благоустройства: оформление к праздничным мероприятиям, 

территорий, не являющихся внутриквартальными, ремонт газонов, на территориях, 

содержание которых не относится к полномочиям органов местного самоуправления, 

благоустройство территорий, не относящихся к работам по текущему ремонту; 

 в сфере дорожного благоустройства: создание и содержание элементов 

обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работ 

по замене конструктивных слоев основания и покрытия, увеличения ширины проезжей 

части автомобильной дороги общего пользования регионального значения, выполнение 

которых не относится к вопросам местного значениям; 

 в сфере образования: проведение мероприятий для учащихся 

государственных бюджетных образовательных учреждений в учебное время, тогда как 

содержание и обеспечение деятельности образовательных учреждений осуществляется 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, услуг по организации и проведению гала-

концертов, целью которых являлось повышение уровня квалификации и обмена опытом 

преподавателей музыкальных школ Санкт-Петербургских государственных бюджетных 

учреждений. 

Анализ результатов контрольных мероприятий в отношении ВМО показал, что 

реализация отдельных вопросов местного значения требует уточнения, например: 

1. Не определен действующим законодательством механизм дальнейшего 

обеспечения функционирования объектов наружного освещения детских и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях.  

2. Требует дополнительного правового регулирования передача ВМО 

государственного полномочия по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ ВМО, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга, в т.ч., финансового обеспечения его исполнения. 

3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах. В 

рамках реализации данного вопроса местного значения органы местного 

самоуправления ВМО на внутриквартальных проездах, расположенных на территории 

ВМО, устанавливают искусственные неровности. Вместе с тем, согласно Закону Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» установка 

дорожных знаков и нанесение дорожной разметки не отнесена к вопросам местного 

значения, в связи с чем, данный вопрос местного значения требует правового 

регулирования.  
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4. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования. Формы и порядок указанного содействия не определен, перечень 

полномочий органов местного самоуправления, утвержденный федеральным 

законодателем, не в полной мере соответствует особенностям организации местного 

самоуправления в городе федерального значения Санкт-Петербурге. 

5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда. Понятие «организация» требует уточнения, поскольку на органы 

местного самоуправления ВМО не возлагаются обязанности по проведению работ по 

осуществлению финансирования данных расходов, а вывоз отходов с территории, на 

которых расположены жилые дома частного жилищного фонда, в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ осуществляется по договору между владельцем 

индивидуального жилого дома и специализированной организацией либо 

самостоятельно владельцем индивидуального жилого дома в порядке, установленном 

жилищным законодательством РФ. 

Особое внимание на проверках уделяется фактам неэффективного расходования 

бюджетных средств. Основные из них:  

 осуществление закупок товаров, работ и услуг, предметом которых являются 

товары, работы и услуги, выполнение (оказание) которых непосредственно не отнесено 

к функциям (задачам) ОМСУ;  

 приобретении нефинансовых активов в количестве, превышающем 

необходимое расходование средств бюджета;  

 оплата услуг по разработке сметной документации, которая в дальнейшем не 

используется;  

 оплата штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств ВМО. 

Отмечаются также случаи нарушений при осуществлении муниципальных 

закупок, в том числе в результате неприменения мер ответственности по контракту 

(договору) к недобросовестному поставщику, использование материалов, оборудования, 

стоимость которых завышена, приемка и оплата фактически не выполненных работ. 

Всего в отчетном периоде органам местного самоуправления было выписано  

15 представлений и 2 предписания. 

Как в ходе проведения контрольных мероприятий, так и после их окончания 

ведется совместная работа по устранению и недопущению нарушений бюджетного 

законодательства. Большинство нарушений объекты контроля стараются устранить 

уже в ходе проведения мероприятия. Для устранений замечаний привлекаются 

исполнительные органы государственной власти, такие как Комитет имущественных 

отношений, Комитета по контролю за имуществом и другие. 

 

ВМО муниципальный округ № 72 
 

 

407,5 163  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, в частности, на оплату товаров, 

работ и услуг, не предусмотренных ведомственными целевыми программами, услуг, не 

связанных с предметом договоров, услуг сопровождения (обслуживания) веб-сайта, 

который зарегистрирован на физическое лицо и другие. 

2. Неэффективного использования средств местного бюджета, в том числе на: 

содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии, полномочия которой 
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возложены на Территориальную избирательную комиссию № 23, заключение 

нескольких муниципальных контрактов на оказание услуг при отсутствии обоснованной 

потребности и возможности достижения целей и другие. 

3. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, потери средств местного бюджета и недопоступление доходов в местный бюджет 

в результате неприменения мер ответственности по контракту (договору) к 

недобросовестному поставщику. 

4. Неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств в части обеспечения результативности и целевого характера 

использования бюджетных средств, что имеет признаки причинения ущерба местному 

бюджету, выразившееся, в том числе, в заключении контрактов на выполнение работ по 

ремонту газонных ограждений, рубке зеленых насаждений, оказание услуг по поливу 

зеленых насаждений, поставку земли растительной и щебня, обоснования для 

выполнения которых представлены не были;  

в отсутствие списков на выдачу подарочной продукции, что повлекло ее необоснованное 

списание. 

По результатам проверки КСП Санкт-Петербурга в адрес: 

 Муниципального Совета направлено представление, которое рассмотрено, 

нарушение устранено, в целях недопущения возникновения нарушений вновь  

с сотрудниками проведена профилактическая работа; 

 Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу  
и Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга направлены 

информационные письма. Согласно полученной информации, по результатам 

выявленных замечаний СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» «…в адрес ВМО  

и местной Администрации ВМО направлено предписание об устранении 

перепланировок, обнаруженных Комитетом по контролю за имуществом  

Санкт-Петербурга, а также письмо о необходимости подачи заявления в адрес 

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» для подписания дополнительного 

соглашения об установлении множественности лиц на стороне ссудополучателя…». 

Прокуратурой Санкт-Петербурга подтверждены факты нарушений в сфере 

управления и распоряжения государственной собственностью. В части информации  

о нарушениях законодательства при заключении и оплате договоров и муниципальных 

контрактов, имеющих признаки причинения ущербу местному бюджету направлена 

руководителю Следственного отдела по Фрунзенскому району государственного 

следственного управления СК России по Санкт-Петербургу для рассмотрения  

и принятия мер в пределах компетенции. 
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ВМО поселок Лисий Нос 
 

 

316,8 175  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

Нецелевого расходования бюджетных средств, в частности, оплата работ по: 

благоустройству и содержанию территорий ВМО, не являющихся внутриквартальными, 

благоустройству территории ВМО, которые 

не относятся к работам по текущему ремонту, 

сносу зеленых насаждений, посадке новых 

зеленых насаждений, уходу за зелеными 

насаждениями на территориях, содержание 

которых не относится к полномочиям органов 

местного самоуправления и другие. 

1. Неэффективного использования 

средств местного бюджета, в частности на 

оплату за счет бюджетных средств 

штрафных санкций за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств, 

оплату услуг по осуществлению закупок, по результатам осуществления которых 

ожидаемые конечные результаты не достигнуты, поскольку организованные закупки не 

привели к заключению контрактов и другие. 

2. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, потери местного бюджета. 

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга в адрес: 

 Муниципального Совета и Местной Администрации направлены 

представления. 

 Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга направлены 

информационные письма.  

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направлен запрос в Комитет по 

контролю за имуществом Санкт-Петербурга о проведении обследования объектов 

нежилого фонда, полученных органами местного самоуправления ВМО в безвозмездное 

пользование. Учреждением проводится необходимая работа в рамках гражданско-

правовых сделок в отношении ссудополучателей. 

 

ВМО Муниципальный округ № 65 
 

 

413,7 124  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе на оплату работ по: 

ремонту газона и посадке деревьев и кустарников на территории, содержание которой не 

относится к полномочиям ОМСУ, завозу земли грунта в целях «облагораживания 

территории у многоквартирных домов», тогда как к вопросам местного значения на 

момент выполнения работ относилось осуществление благоустройства территории 

На фото: территория ВМО, не являющаяся 

внутриквартальной, на которой выполнены работы 

по устройству парковки (вблизи городского пляжа) 
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муниципального образования, включающее озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения и другие. 

2. Неэффективного использования 

средств местного бюджета, в том числе, 

осуществление закупок товаров, работ  

и услуг в случае, когда предметом таких 

закупок являются товары, работы и услуги, 

выполнение которых непосредственно 

отнесено к функциям ОМСУ и другие. 

3. Нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, причинение ущерба местному 

бюджету.  

4. Грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета, выразившееся  

в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на  

10 процентов. 

По результатам контрольного мероприятия КСП Санкт-Петербурга в адрес: 

 объектов проверки направлены представления, которые рассмотрены, 

«…проводится работа по устранению нарушений и недопущения их возникновения 

впредь…»; 

 Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, 

Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга направлены информационные письма. 

Межрайонной ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу в отношении 

Муниципального Совета проведены мероприятия налогового контроля,  

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» направлен запрос в Комитет по 

контролю за имуществом Санкт-Петербурга о проведении обследования объекта, 

полученного Муниципальным Советом в безвозмездное пользование. После получения 

акта обследования будут проведены мероприятия в целях устранения выявленных 

нарушений. 

 

 

 

ВМО муниципальный округ Ульянка 
 

 

146,7 130  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, из которых можно выделить 

оплату услуг по подготовке и выпуску официального печатного издания газеты «Вести 

Ульянки», в которой содержатся кроссворд, информация о соблюдении конституции в 

России, профилактике заболеваний; товаров, не предусмотренных ведомственными 

целевыми программами и другие. 

На фото: игровой комплекс, комплектация которого не 

соответствует условиям контракта 
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2. Неэффективного использования 

средств местного бюджета, выразившегося, 

в частности, в оплате стоимости 

электрической энергии в отсутствие 

договора электроснабжения, приобретении 

нефинансовых активов в количестве, 

превышающем необходимое. 

3. Нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок, в том числе, 

причинение ущерба местному бюджету. 

По результатам проведения 

контрольного мероприятия Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга в 

адрес: 

 органов местного 

самоуправления и муниципального органа ВМО направлены представления, по итогам 

рассмотрения которых выявленные нарушения «приняты к сведению и будут учтены в 

дальнейшей работе», а также приняты меры по их устранению, «за допущенные 

нарушения требований бюджетного законодательства» отдельные сотрудники 

привлечены к дисциплинарной ответственности; 

 Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета по контролю 

за имуществом Санкт-Петербурга направлены информационные письма. 

Согласно полученной информации, Комитетом имущественных отношений 

Санкт-Петербурга по вопросу нарушения условий договоров безвозмездного 

пользования в адрес ссудополучателя направлено письмо «…о необходимости: 

приведения используемых объектов в первоначальный вид, либо проведения работ по 

согласованию и утверждению в установленном порядке документации по 

перепланировке объектов с последующим изготовлением документов для 

осуществления кадастрового учета объектов; внесения изменений в Договоры в части 

установления множественности лиц на стороне ссудополучателя…; соблюдения 

требований условий договоров в части касающейся запрета на передачу используемых 

объектов третьим лицам и использования предоставленных в безвозмездное 

пользование объектов нежилого фонда Санкт-Петербурга исключительно под цели 

размещения и осуществления деятельности органов местного самоуправления», 

Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга – «проведены 

обследования объектов. В ходе обследований сведения, изложенные в Обращении, 

подтвердились. Материалы обследований в установленном порядке направлены в 

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» для принятия мер в рамках компетенции». 

В соответствии с представленной информацией к моменту формирования 

отчета о результатах контрольного мероприятия, а также по итогам его 

рассмотрения, Избирательной комиссией ВМО отдельные нарушения устранены 

(произведен перерасчет денежного содержания председателю Избирательной 

комиссии ВМО, в отдельные инвентарные карточки учета нефинансовых активов 

внесены изменения и издан приказ о возложении обязанностей контрактного 

управляющего), «приняты меры по их недопущению впредь, выявленные нарушения 

будут устранены в рабочем порядке». 

 

  

На фото: участники соревнований, для которого были 

закуплены награды, не предусмотренные 

ведомственными целевыми программами 
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ВМО муниципальный округ Волковское 
 

 

241,8 68  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия составлены Акты по фактам 

воспрепятствования проведению КСП Санкт-Петербурга контрольного мероприятия, 

выразившегося в непредоставлении членам комиссии по проведению контрольного 

мероприятия доступа в занимаемые объектами проверки помещения. 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе: 

 на оплату поставки масок лицевых и перчаток гигиенических, халатов 

одноразовых не медицинских, профессионального антисептического 

дезинфицирующего средства, поскольку обеспечение эпидемиологической 

безопасности для жителей ВМО не относится к вопросам местного значения;  

 поставки продуктов питания, хозяйственных товаров первой необходимости 

и пр., тогда как к вопросам местного значения относится оказание натуральной помощи 

малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом, к которому приобретенная продукция 

не относится и другие. 

2. Неэффективного использования средств местного бюджета, выразившийся в 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг, предметом которых являются товары, 

работы и услуги, выполнение которых непосредственно отнесено к функциям органов 

местного самоуправления. 

3. Нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников муниципальных 

органов, муниципальных служащих, работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, что имеет признаки причинения ущерба местному 

бюджету. 

4. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, причинение ущерба местному бюджету. 

5. Иных нарушений при 

исполнении местного бюджета, 

которые имеют признаки 

причинения ущерба местному 

бюджету, в том числе, осуществлены 

расходы на поставку продукции 

(наборов шоколадных пряников, 

кондитерских подарочных наборов и 

др.), на выплату вознаграждения 

внештатным сотрудникам по 

договорам ГПХ (услуги водителя, 

экономиста, обслуживание 

оргтехники и др.), оценить 

достоверность и обоснованность 

которых не представилось 

возможным, поскольку первичные учетные документы, подтверждающие поставку 

продукции, оказание услуг, не представлены; на поставку продуктовых и подарочных 

На фото: проведение обследования на территории ВМО 

Волковское 
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наборов к праздничным датам и мероприятиям, которые прошли на момент заключения 

контрактов и другие. 

 

ВМО город Красное Село 
 

 

350,9 212  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования 

бюджетных средств, в том числе на 

оплату работ по созданию и 

содержанию элементов обустройства 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения, 

по замене конструктивных слоев 

основания и покрытия, увеличения 

ширины проезжей части 

автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения, 

выполнение которых не относится к 

вопросам местного значениям, услуг по 

организации и проведению гала-

концертов, целью которых являлось 

повышение уровня квалификации и обмен опытом преподавателей музыкальных школ 

бюджетных учреждений и другие. 

2. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в 

том числе, причинение ущерба местному бюджету, выразившееся, в частности, в 

заключении контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству 

территорий ВМО с использованием материала, оборудования, стоимость которых 

завышена, приемке и оплате фактически не выполненных работ по уборке проезжих 

частей автомобильных дорог (площадь завышена в 2 раза), по ремонту грунтовых дорог. 

По указанным фактам Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга 

заведено уголовное дело по п. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

отношении должностных лиц органов местного самоуправления ВМО. 

3. При исполнении местного бюджета, в том числе, излишнее расходование 

средств бюджета, необоснованное расходование средств бюджета, что имеет признаки 

причинения ущерба местному бюджету и бюджету Санкт-Петербурга в указанных 

суммах, выразившиеся, в том числе, в выплате дополнительного вознаграждения членам 

Избирательной комиссии без учета рекомендаций, разработанных Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией и установленной продолжительности работы, в содержании 

Местной Администрацией помещений в отсутствие правовых оснований их 

использования, в оплате проездных билетов сотрудникам Местной Администрации в 

отсутствие условий, определяющих разъездной характер работы, закрепленных в 

трудовых договорах. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия 

Муниципальным Советом в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга 

представлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

согласно которому «ведется работа по подготовке учетной политики в новой 

редакции», «осуществляется подготовка документов в КИО для изменения договора», 

На фото: участники гала-концерта, организованного за счет 

средств местного бюджета ВМО город Красное Село 
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«осуществляется разработка соответствующих правовых актов, регулирующих 

порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», отдельные нарушения устранены (например, «контрактный управляющий 

назначен», «в должностные инструкции сотрудников внесены изменения»). 

 

ВМО муниципальный округ Юго-Запад 
 

 

241,4 167  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования 

бюджетных средств: оплата работ по 

устройству новых конструктивных слоев 

основания и покрытия, выполнение 

которых не относится к текущему ремонту 

покрытия, снос и посадка зеленых 

насаждений, по установке газонных 

ограждений и парковочных столбиков на 

территориях, не являющихся ЗНОП 

местного значения, и другие. 

2. Неэффективного использования 

средств местного бюджета, из которых 

можно выделить осуществление закупок товаров, работ и услуг, предметом которых 

являются товары, работы и услуги, выполнение (оказание) которых непосредственно 

отнесено к функциям (задачам) органов местного самоуправления и другие. 

3. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, причинение ущерба местному бюджету, в частности, при обосновании НМЦК для 

проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству 

территорий и заключении по его результатам муниципального контракта Местной 

Администрацией использованы локальные сметы с завышенной стоимостью 

материалов. 

В ходе проведения контрольного мероприятия ряд нарушений был устранен, в 

том числе Местной Администрацией в адрес исполнителя по контракту по организации 

и проведению спортивных мероприятий по физической культуре для жителей 

направлена претензия о возврате денежных средств за фактически неоказанные услуги. 

По результатам проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга в адрес: 

 органов местного самоуправления ВМО направлены представления. Согласно 

полученной информации «замечания, изложенные в представлениях, устранены в 

полном объеме»; 

 Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, Комитета 

по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга направлены информационные письма. Согласно 

представленной информации, Управлением Федеральной налоговой службы по  

Санкт-Петербургу «информация направлена в территориальный налоговый орган по 

месту постановки на налоговый учет налогоплательщиков для анализа и проведения 

мероприятий налогового контроля», Комитетом по контролю за имуществом  

Санкт-Петербурга – проведены обследования Объектов, по результатам которых 

установлено использование Объектов сторонними пользователями. Материалы 

обследований направлены в адрес Комитета имущественных отношений  

На фото: устройство новой тротуарной дорожки 

вместо текущего ремонта 
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Санкт-Петербурга для работы в рамках компетенции, Комитетом имущественных 

отношений Санкт-Петербурга – направлено поручение СПб ГКУ «Имущество  

Санкт-Петербурга» организовать необходимую работу по договорам безвозмездного 

пользования в рамках условий распоряжения Комитета от 31.05.2017 № 363-рк  

«О внесении изменений в договоры безвозмездного пользования, заключенные с 

Муниципальными Советами муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

Местными администрациями муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

По итогам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия 

органами местного самоуправления ВМО в адрес Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга представлены планы мероприятий по устранению замечаний, согласно 

которым: 

 Муниципальным Советом отдельные нарушения устранены или будут 

устранены (например, «инвентарные номера приведены в соответствие с Учетной 

политикой», дополнены реестры закупок, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов (договоров), «в Учетную политику МС будут внесены 

изменения», «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад 

подготовлен и будет рассмотрен на заседании Муниципального Совета»); 

 Местной Администрацией «замечания рассмотрены и учтены в дальнейшей 

работе», отдельные нарушения устранены (приняты меры по их устранению) 

(например, «внесены изменения в Учетную политику», «в адрес СПб ГКУ «Имущество 

Санкт-Петербурга» направлен запрос о внесении изменений в договор безвозмездного 

пользования, включив в него третью сторону - Муниципальный Совет», «реестры 

закупок приведены в соответствие с замечаниями»). Кроме того, в адрес одного из 

исполнителей по контракту «направлена претензия о применении штрафа за 

ненадлежащие исполнение условий муниципального контракта». 

 

ВМО муниципальный округ Звездное 
 

 

359,4 246  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, из которых можно выделить 

оплату услуг по организации и проведению мероприятий для учащихся государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в рамках учебного процесса, тогда как 

содержание и осуществление деятельности образовательных учреждений 

финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, услуг по проведению 

мероприятий, организаторами которых являются другие юридические лица и другие. 
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2. Неэффективного использования 

средств местного бюджета, в том числе, 

расходование средств бюджета на оплату 

услуг по разработке сметной 

документации, которая в дальнейшем не 

используется и другие. 

3. Нарушений при осуществлении 

муниципальных закупок, повлекшие, в 

том числе, причинение ущерба бюджету, в 

частности, при обосновании НМЦК для 

проведения электронных аукционов на 

выполнение работ по благоустройству и 

содержанию территории ВМО 

использованы локальные сметы с завышенной стоимостью материалов (оборудования) 

и другие. 

4. Нарушений при исполнении местного бюджета, в том числе, излишнее 

расходование средств местного бюджета и необоснованное расходование средств, что 

имеет признаки причинения ущерба местному бюджету и бюджету Санкт-Петербурга, 

выразившееся, в том числе, в оплате услуг по приобретению билетов в парк развлечений 

стоимостью, в 2,6 раз превышающей стоимость билетов по результатам проведенного 

мониторинга, осуществлении Местной Администрацией оплаты за неосновательное 

обогащение в виде стоимости бездоговорного потребления электрической энергии и 

другие. 

К моменту формирования отчета о результатах контрольного мероприятия 

органами местного самоуправления ВМО отдельные нарушения устранены (например, 

внесены соответствующие изменения в сводные бюджетные росписи, бюджетные 

росписи и бюджетные сметы, муниципальные нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетный процесс, порядок составления бюджетных росписей и 

кассового плана, реестры закупок, осуществленные без заключения муниципальных 

контрактов на 2021 год, приведены в соответствие с требованиями БК РФ и др.). По 

факту финансирования Местной Администрации проведения дератизационных услуг в 

помещении Муниципального Совета денежные средства возмещены Муниципальным 

Советом Местной Администрации. 

По результатам проведения контрольного мероприятия по фактам выявленных 

нарушений в сфере управления и распоряжения, находящейся в пользовании 

государственной собственностью, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга  

в адрес Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета  

по контролю за имуществом Санкт-Петербурга направлены информационные письма. 

Согласно полученной информации от Комитета имущественных отношений, 

«Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проведено обследование 

использования арендаторами государственного имущества. В соответствии с Актами 

обследования, присутствие третьих лиц не зафиксировано, выявлены перепланировки  

в помещениях. С целью устранения нарушений в адрес Муниципального Совета и 

Местной Администрации направлены Предписания об устранении нарушений». 

По итогам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия 

органами местного самоуправления ВМО в адрес Контрольно-счетной палаты  

Санкт-Петербурга представлены принятые меры, согласно которым: 

 по факту нецелевого расходования средств Муниципальным Советом 

«произведено возмещение в бюджет»; 

 Местной Администрацией принято положение о порядке составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы. 

На фото: проведение мероприятия для учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения в рамках основного общего образования 
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ВМО муниципальный округ Дачное 
 

 

282,5 103  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, из них на оплату услуг для 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, содержание и осуществление 

деятельности которых финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

мероприятий, не предусмотренных муниципальными программами. 

2. Неэффективного использования средств местного бюджета, выразившиеся в 

осуществлении Местной Администрацией возмещения ущерба за ненадлежащее 

исполнение ею своих полномочий и судебных расходов. 

3. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, причинение ущерба местному бюджету, в частности, в результате заключения 

контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий с применением материалов (товаров, изделий), стоимость которых 

завышена. 

4. Неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств в части обеспечения результативности и целевого 

характера использования бюджетных средств, а именно, Местной Администрацией 

выданы материальные ценности в отсутствие подтверждающих документов либо на 

основании документов, подписанных лицами, не являющимися сотрудниками и 

материально ответственными лицами Местной Администрации. 

В ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия Муниципальным 

Советом и Местной Администрацией часть нарушений устранена. 

По результатам проведения контрольного мероприятия по фактам выявленных 

нарушений в сфере управления и распоряжения, находящейся в пользовании 

государственной собственностью, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга  

в адрес Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитета  

по контролю за имуществом Санкт-Петербурга направлены информационные письма. 

 

ВМО муниципальный округ Княжево 
 

 

248,8 156  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были выявлены случаи: 

1. Нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе на оплату услуг по 

организации и проведению «Всероссийского турнира, посвященного памяти 

заслуженного тренера СССР, ЗМС СССР по греко-римской борьбе Е.Д. Тарасова», 
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участниками которого являлись 

спортсмены из разных регионов 

России, при этом, к вопросам 

местного значения относится, в 

том числе обеспечение условий 

для развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и 

массового спорта, организация и 

проведение официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 

образования, а согласно 

Федеральному закону 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», к вопросам местного значения относятся вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования. 

2. Неэффективного использования средств местного бюджета, выразившегося в 

осуществлении расходов на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Княжево», 

анализ финансово-хозяйственной деятельности которого показал финансовую 

нецелесообразность осуществления за счет средств местного бюджета расходов на 

осуществление его деятельности; оплате штрафных санкций за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Местной Администрацией обязательств и другие. 

3. Нарушений при осуществлении муниципальных закупок, повлекшие, в том 

числе, причинение ущерба местному бюджету, в частности, в результате оплаты 

фактически не выполненных работ по утилизации строительного мусора и другие. 

В ходе проведения основного этапа контрольного мероприятия часть нарушений 

устранена. По результатам проведения контрольного мероприятия по фактам 

выявленных нарушений в сфере управления и распоряжения, находящейся в пользовании 

государственной собственностью, КСП Санкт-Петербурга в адрес Комитета 

имущественных отношений и Комитета по контролю за имуществом направлены 

информационные письма, по фактам нарушений в сфере бухгалтерского учета 

объектам контрольного мероприятия направлены представления. 

 

ВМО муниципальный округ «Сосновая Поляна»  

 

 

283,5 64  
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ 

СРЕДСТВ, млн. рублей 

НАРУШЕНИЙ, 

единиц 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия были установлены факты 

нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами, грубое нарушение 

правил ведения бухгалтерского учета, нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок. Также выявлены факты нецелевого расходования бюджетных 

средств и осуществления излишних расходов местного бюджета. 

В ходе проверки внимание КСП Санкт-Петербурга привлекли факты 

расхождения подписей одних и тех же лиц в отчетных документах: в актах о проведении 

На фото: проведение «Всероссийского турнира, посвященного 

памяти заслуженного тренера СССР, ЗМС СССР по греко-римской 

борьбе Е.Д. Тарасова» 
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мероприятий и актах о выдаче полиграфической продукции. Из ответов 

образовательных учреждений на запросы Контрольно-счетной палаты выяснилось, что 

коммерческие организации фактически не проводили данные мероприятия, а подписи 

должностных лиц образовательных учреждений на указанных документах не являлись 

оригинальными, а были поддельными. В результате неправомерной оплаты 

коммерческим организациям мероприятий, которые фактически проводились 

государственными образовательными учреждениями в рамках учебного плана, причинён 

ущерб местному бюджету. 

После завершения проверки привлечено к дисциплинарной ответственности  

5 должностных лиц с вынесением им замечаний и выговоров; уволено 2 должностных 

лица; проведено 6 совещаний и 3 служебных расследования; в учетную политику 

Местной администрации внесены изменения; направлены претензии. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга нашли подтверждение факты нарушений 

требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, законодательства о бухгалтерском учете. Также по фактам 

хищения денежных средств при исполнении муниципальных контрактов  

по результатам доследственной проверки принято процессуальное решение  

о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

 

VI. АУДИТ ЗАКУПОК 
 

Полномочия КСП Санкт-Петербурга по проведению аудита в сфере закупок: 

проверка, анализ и оценка 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 2021 году КСП Санкт-Петербурга проведено 38 контрольных и 6 экспертно-

аналитических мероприятий, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

реализуемых в рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ. 

Общее количество объектов контроля, при проверке деятельности которых были 

выявлены нарушения в сфере закупок, составило 209 ед. (в 2020 году – 175 ед.), из них: 

181 ед. (в 2020 году – 156 ед.) – заказчик Санкт-Петербурга, федеральный заказчик  

и иные юридические лица и 28 ед. (в 2020 году – 19 ед.) – муниципальных заказчиков. 

Всего в 2021 году было выявлено 5 459 нарушений (в 2020 году - 1 800 

нарушений) при осуществлении закупок, из них 1 156 финансовых нарушений. 

 

Нарушения, имеющие наибольший удельный вес в общем количестве 

выявленных в 2020-2021 годах нарушений 

(в %) 

Наименование группы нарушений 

Уд. вес от 

общего  

кол-ва 

2020 г. 2021 г. 

Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, или направление 

недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию 

5,4 49,0 

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

несоответствующих условиям контрактов 
16,3 7,1 

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

4,8 7,0 
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Наименование группы нарушений 

Уд. вес от 

общего  

кол-ва 

2020 г. 2021 г. 

Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком 
15,4 4,5 

Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке - 4,3 

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

закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
5,3 3,6 

Несоблюдение принципов и основных положений о закупке - 2,5 

Внесение изменений в контракт с нарушением требований, установленных 

законодательством 
2,8 2,4 

Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 

порядка его размещения в открытом доступе 
- 2,2 

Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по контракту 
6,0 1,8 

Неприменение мер ответственности по контракту (отсутствуют взыскания неустойки 

(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
3,3 1,6 

Нарушения порядка организации централизованных закупок - 1,1 

Нарушения при нормировании в сфере закупок 15,6 1,1 

 
По сравнению с 2020 годом увеличилось количество нарушений, связанных с: 

 ведением реестра контрактов, – непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих недостоверную информацию – в 26 раз (в 2021 году было 

выявлено 2 677 нарушений, в 2020 году – 98), что обусловлено проведением в 2021 году 

отдельного экспертно-аналитического мероприятия по аудиту соблюдения требований 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками Санкт-Петербурга; 

 несоблюдением принципов и основных положений о закупке – в 134 раза  

(в 2021 году выявлено 135 нарушений, в 2020 году – 1); 

 несоблюдением порядка организации централизованных закупок – в 19 раз  

(в 2021 году выявлено 60 нарушений, в 2020 году – 3); 

 несоблюдением требований к содержанию документации (извещения) о закупке 

– в 14,7 раза (в 2021 году выявлено 235 нарушений, в 2020 году – 15). 

Незначительно снизилось количество нарушений, связанных с: 

 обоснованием и определением начальной (максимальной) цены контракта 

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

на 11,6 % (в 2021 году было выявлено 245 нарушений, в 2020 году – 277); 

 несоблюдением условий реализации контрактов (договоров), в том числе 

сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору), –  

на 11,1 % (в 2021 году было выявлено 96 нарушений, в 2020 году – 108). 

Удельный вес нарушений при нормировании в сфере закупок снизился с 15,6 % в 

2020 году до 1,1 % в 2021 году. Это связано с проведением в 2020 году аудита закупок, 

осуществленных заказчиками Санкт-Петербурга, на предмет соблюдения требований 

нормирования. Без учета в общей статистике сведений данного аудита количество 

выявляемых нарушений в сфере нормирования в 2021 году увеличилось по отношению 

к 2020 году (в 2021 году выявлено 58 нарушений, в 2020 году (без учета аудита) –  

14 нарушений). 

Самыми многочисленными нарушениями, выявленными в 2021 году, являются 

следующие: 

1. Непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, или 
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направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 

содержащих недостоверную информацию (2 677 нарушений на 67 объектах контроля 

или 49 % от общего количества нарушений). 

Наибольшее количество таких нарушений – 1 746 ед. было выявлено в ходе 

проведения отдельного экспертно-аналитического мероприятия по аудиту соблюдения 

требований ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками Санкт-Петербурга. 

2. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, несоответствующих условиям контрактов (390 нарушений на 35 объектах 

контроля или 7,1 % от общего числа нарушений, из них 256 финансовых нарушений). 

2.1. Наибольшее количество нарушений (по 43) было выявлено у: 

2.1.1. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга: 

 приняты и оплачены невыполненные работы и работы, выполненные  

с отклонениями от утвержденной проектно-сметной документации, в частности, по: 

восстановлению газонов и цветников, посадке деревьев, по восстановлению щебеночно-

набивного покрытия дорожек; 

 приняты и оплачены работы по утилизации грунта и строительных отходов без 

подтверждения факта их выполнения; 

 произведены подрядчиком, приняты и оплачены заказчиком в отсутствие 

ордеров ГАТИ работы. 

2.1.2. Местной администрацией ВМО муниципальный округ «Звездное», что 

повлекло, в том числе, причинение ущерба местному бюджету. Так, в частности 

направление расходов: 

 на оплату услуг по организации  

и проведению игровой программы по правилам безопасности дорожного движения 

«Светофор», формат проведения которой не соответствует условиям контракта; 

 на оплату услуг по созданию видеоконцерта, посвященного международному 

Дню инвалидов для жителей ВМО «Невзгодам вопреки!», тогда как условиями 

контракта предусмотрено создание видеоконцерта продолжительностью 1 час 10 минут, 

а также предоставление фотоотчета, тогда как продолжительность видеоконцерта 

составила 52 минуты; 

  на оплату услуг по созданию он-лайн поздравления «Торжественное 

чествование юбиляров семейной жизни «От золотой  

до бриллиантовой» продолжительностью 50 минут, тогда как условиями контракта 

предусмотрено создание он-лайн поздравления продолжительностью не менее 1 часа; 

 на оплату услуг по организации  

и проведению игровых программ по правилам безопасности дорожного движения 

«Светофор», которые фактически не были оказаны, что повлекло причинение ущерба 

местному бюджету. 

 на оплату услуг по изготовлению альбомов-раскрасок по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в рамках организации  

и проведения игровой программы по правилам безопасности дорожного движения 

«Светофор» и мероприятия «Безопасное колесо», поскольку, согласно условиям 

контрактов, в альбомах должно содержаться 12 рисунков и текстов, а в представленных 

эскизах содержалось 8 рисунков и текстов. 

2.2. Наибольший объем нарушений – 27 нарушений, в том числе имеющих 

признаки нанесения ущерба бюджету Санкт-Петербурга - был выявлен у СПб 

ГКУ «Дирекция транспортного строительства», которым были приняты и оплачены: 

 работы, не приведшие к необходимому результату; 

 работы, не предусмотренные условиями контрактов; 

 фактически не поставленные материалы; 

 фактически не выполненные работы. 
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3. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (384 нарушения на 6 объектах контроля или 7 % от общего 

числа нарушений). 

Наибольшее количество выявленных нарушений было установлено в ВМО 

муниципальный округ Звездное. 

4. Нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(245 нарушений на 34 объектах контроля или 4,5 % от общего числа нарушений, из них 

166 финансовых нарушений). 

4.1. Наибольшее количество нарушений – 25 ед. выявлено у АО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга»: 

 формирование НМЦК без проведения мониторинга, на основе коммерческого 

предложения одного поставщика. КСП Санкт-Петербурга в результате анализа ценовой 

информации по аналогичному оборудованию, выявлено завышение стоимости ; 

 использование при расчете НМЦК коммерческих предложений одного и того 

же потенциального поставщика, предоставившего в одно и тоже время к разным 

запросам различную цену материалов и оборудования, в результате чего использована 

завышенная стоимость на аналогичное оборудование (материалы).  

Выявленные нарушения содержат признаки ущерба бюджету Санкт-Петербурга. 

4.2. Наибольший объем нарушений – 21 нарушение - выявлен у СПБ ГУП 

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», которым в сметные расчеты и 

в акты о приемке выполненных работ были включены: дополнительные затраты при 

производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, тогда как в проектной 

документации срок производства работ предусмотрен  

в межотопительный период; затраты по наиболее дорогим из имеющихся расценок или 

по завышенной цене поставщика, а также завышенные объемы на разработку проектной 

и рабочей документации. 

5. Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения)  

о закупке (235 нарушений на 98 объектах контроля или 4,3 % от общего числа 

нарушений). 

5.1. Наибольшее количество нарушений было выявлено в ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» – 20 нарушений, в частности:  

не соблюдены требования к содержанию извещения об осуществлении закупки –  

не содержится описание объекта закупки, а также не соблюдены требования применения 

национального режима – не установлены условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств в части запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих 

из иностранных государств. 

5.2. Наибольший объем нарушений был выявлен в ходе аудита закупок, товаров, 

работ и услуг по оценке обоснованности заключения заказчиками Санкт-Петербурга 

отдельных контрактов с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному 

п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в частности у СПб ГКУ «Фонд 

капитального строительства и реконструкции» (4 нарушения): заключены 4 контракта на 

выполнение работ по строительству и реконструкции дорог, а также работ по 

обследованию инженерных сетей с единственным поставщиком по основаниям, 

предусмотренным п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 

отсутствие одновременно двух условий: наличия причинно-следственной связи между 

предметом закупки и оказанием экстренной медицинской помощи, устранением 

последствий аварии или обстоятельств непреодолимой силы, предупреждением или 
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ликвидацией чрезвычайной ситуации и нецелесообразностью временных затрат на 

осуществление закупки конкурентными способами. 

6. Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(196 нарушений на 30 объектах контроля или 3,6 % от общего числа нарушений, из них 

128 финансовых нарушений). 

Наибольшее количество нарушений – по 63 ед. было выявлено у Комитета  

по культуре и у Местной администрации ВМО муниципального округа № 72. 

Так, 15 учреждениями, подведомственными Комитету по культуре, неверно 

выбран способ определения поставщика - «закупка у единственного поставщика», 

поскольку согласно положениям п. 17 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка 

у единственного поставщика может осуществляться в случае заключения контракта,  

в частности, образовательным учреждением, с физическим лицом или юридическим 

лицом на изготовление и поставку музыкальных инструментов. Однако предметом 

отдельных государственных контрактов, заключенных подведомственными 

учреждениями в рамках исполнения региональных проектов предусмотрена только 

поставка музыкальных инструментов. 

Местной администрации ВМО муниципальный округ № 72: 

 превышен допустимый годовой объем закупок, осуществляемых способом  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 осуществлены закупки у единственного поставщика с превышением 

допустимого лимита; 

 без проведения конкурентных способов определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика), а также в отсутствие обстоятельств, перечисленных в ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, осуществлены закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

7. Несоблюдение принципов и основных положений о закупке (135 

нарушений на 6 объектах контроля или 2,5 % от общего числа нарушений, из них 124 

финансовых нарушений). 

7.1. Наибольшее количество нарушений – 59 ед. выявлено у ООО 

«ПетербургГаз»: 

 завышение цены контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг 

в результате завышения стоимости оборудования, материалов, товаров;  

 необоснованное использование локальной сметы на восстановление 

нарушенного благоустройства с применением территориальной единичной расценки для 

внутренних строительных работ;  

 использование коммерческих предложений, в которых ценовые предложения 

даны в целом по договору без указания цены единицы товара, работы и услуги и без 

учета цен на идентичные (аналогичные) услуги; 

 двойная оплата работ на установках защиты газопроводов;  

 проведение работ на установках защиты газопроводов, которые 

«законсервированы» или «временно отключены»; 

 заключение договоров с дочерними организациями, в том числе без 

осуществления конкурентных процедур, произведенных по завышенной стоимости, при 

двойной оплате работ и услуг. 

7.2. Наибольший объем выявленных нарушений (44 нарушения) был выявлен у 

СПб ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», в результате: 

 применения дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время, 

тогда как все СМР по контракту выполнены исключительно в летний период; 
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 использования при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены договоров завышенных объемов работ, объемов, не предусмотренных проектной 

документацией, дополнительных затрат, расценок, применение которых не требовалось; 

 приобретения материалов по завышенной стоимости поставщика; 

 определения начальной (максимальной) цены договора на основе стоимости 

оборудования одной конкретной марки, что влечет необоснованное определение цены, 

поскольку не учитывает стоимость поставки аналогичного оборудования другой марки. 

Кроме того, в результате закупки СПб ГУП «ТЭК» топлива по завышенной цене 

Предприятием принято и оплачено топливо по завышенной стоимости, что может быть 

квалифицировано как причинение ущерба бюджету Предприятия в указанном размере. 

8. Нарушения условий реализации контрактов, в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (96 нарушение на  

22 объектах контроля или 1,8 % от общего числа нарушений, из них 25 финансовых 

нарушений). 

8.1. Наибольшее количество таких нарушений – 27 ед., было выявлено  

у Комитета по культуре Санкт-Петербурга, который не воспользовался своим правом  

и не потребовал от исполнителей предоставления предусмотренных в соответствии  

с условиями контрактов надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по контрактам, а принял и оплатил 

указанные работы (услуги) в полном объеме, тем самым лишив себя возможности 

предъявить претензии и взыскать штрафные санкции за неисполнение условий 

контрактов. Кроме того, 9 учреждениями, подведомственными Комитету, по 25 

государственным контрактам оплата произведена раньше указанного в контракте срока. 

8.2. Наибольший объем выявленных нарушений (13 нарушений) был 

установлен у ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)». Учреждением 

нарушены сроки оплаты поставленных товаров по  

13 контрактам, что могло привести к дополнительным расходам в случае предъявления 

поставщиками товаров (работ, услуг) пени  

за несвоевременное осуществление платежей.  

9. Неприменение мер ответственности по контракту (отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (88 нарушений или 1,6 % от общего числа нарушений на 17 объектах 

контроля). 

9.1. Наибольшее количество – по 20 нарушений было выявлено у СПБ ГКУ 

«Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и 

культуры» и ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция».  

При проверке СПБ ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным 

работам на памятниках истории и культуры» было выявлено неприменение мер 

ответственности в виде взыскания неустойки к недобросовестному исполнителю, 

допустившему нарушение сроков и условий исполнения обязательств. 

Кроме того, при проверке СПб ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по 

борьбе с болезнями животных» было установлено, что указанным учреждением не 

взысканы штрафы с поставщиков, допустивших поставку биопрепаратов с остаточным 

сроком годности, не отвечающим условиям контрактов, а также выполнивших работы 

несвоевременно.  

9.2. Наибольший объем выявленных нарушений  

(12 нарушений) был установлен у СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр». В 

период действия государственных контрактов указанным учреждением ежемесячно 

выявлялись факты невыполнения телекоммуникационных услуг по передаче данных с 

устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных, что зафиксировано в 
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актах приемки оказанных услуг, отчетах системы приема и учета заявок, а также в 

мотивированных отказах в приемке услуг. При этом Учреждением в отсутствие 

правовых оснований при выставлении исполнителям требований об уплате неустойки 

систематически занижался ее размер вследствие: неприменения мер ответственности за 

каждый факт нарушения; расчета неустойки исходя из непредусмотренного условиями 

контрактов этапа оказания услуг (применялся этап, равный одному календарному году). 

Таким образом, размер неустойки устанавливался в заниженном размере исходя 

из произвольно понимаемых принципов разумности и справедливости, что привело к 

недопоступлению средств в бюджет Санкт-Петербурга. 

10. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством (133 нарушения на 9 объектах контроля или 2,4 % 

от общего числа нарушений, из них 90 финансовых нарушений). 

Наибольшее количество нарушений – 84 ед. было выявлено у ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)», которым вносились изменения в контракты в 

части увеличения или уменьшения количества  

и стоимости товаров с превышением предельно допустимой нормы в 10 %. 

В соответствии с принципами деятельности КСП Санкт-Петербурга 

заключения, отчеты и информационные письма о результатах проведенных в 2021 году 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проводился 

аудит 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 органов местного самоуправления,  

с целью принятия мер по исправлению ситуации и недопущению впредь выявленных 

нарушений. 

В результате рассмотрения отчетов КСП Санкт-Петербурга всего было 

принято 2 985 мер, в том числе, следующие: 

 возмещено в бюджет Санкт-Петербурга 5,5 млн. рублей; 

 применены меры дисциплинарной ответственности – объявлено 32 выговора и 

63 замечания должностным лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере 

закупок, 3 человека уволены; 

 ведется претензионная работа с исполнителями по контрактам,  

по 6 выявленным нарушениям, решениями судов различных инстанций требования 

государственных органов Санкт-Петербурга удовлетворены полностью или частично, 

по 1 иску – в удовлетворении требований отказано. 

Практически всеми объектами контроля приняты меры организационного 

характера, в частности: проводится обучение сотрудников, разъяснительная работа 

и повышение квалификации, усилен контроль за соблюдением действующего 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

КСП Санкт-Петербурга в 2022 году продолжит осуществлять контроль за 

закупочной деятельностью заказчиков Санкт-Петербурга, и, одной из приоритетных 

задач будет соблюдение заказчиками принципов открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 

системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 
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VII. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

(РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ 
 

Вопросы, связанные с ходом реализации национальных и региональных проектов, 

исследовались КСП Санкт-Петербурга в ходе:  

 предварительного контроля – при проведении экспертизы проекта бюджета 

Санкт-Петербурга на очередной трехлетний бюджетный цикл и на стадии мониторинга 

реализации проектных мероприятий в течение года; 

 последующего контроля – при проведении контрольных мероприятий и в ходе 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города.  

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

исследуются вопросы финансового участия Санкт-Петербурга в реализации 

национальных (региональных) проектов и программ, региональной составляющей 

национальных проектов в системе государственных программ Санкт-Петербурга,  

а также дается оценка исполнения бюджетных расходов на их реализацию. 

2021 год – третий год реализации на территории Санкт-Петербурга национальных 

проектов по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье  

и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; 

производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; 

культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. 
В заключении КСП Санкт-Петербурга по результатам экспертизы законопроекта 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

отмечалась необеспеченность финансированием, недостаточность объемов ресурсного 

обеспечения, что создает риски недостижения целевых показателей, установленных на 

2022 год для Санкт-Петербурга федеральными проектами и соглашениями о реализации 

на территории Санкт-Петербурга. 

КСП Санкт-Петербурга рекомендовала привести в соответствие с параметрами 

законопроекта о федеральном бюджете на 2022-2024 годы объемы средств федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательств Санкт-Петербурга  

с одновременным увеличением средств городского бюджета для сохранения общего 

объема средств, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на 

реализацию региональных проектов. 

Кураторам региональных проектов также рекомендовалось провести анализ 

соответствия объемов финансирования и системы целевых показателей, установленных: 

национальными, федеральными и региональными проектами (программами), 

соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, иными документами 

стратегического планирования и прогнозирования РФ и Санкт-Петербурга, 

государственными программами Санкт-Петербурга, в рамках которых реализуются 

региональные проекты. 

Благодаря конструктивной работе и координации кураторов региональных 

проектов Санкт-Петербурга при рассмотрении замечаний и устранении выявленных 

КСП Санкт-Петербурга нарушений и недостатков, отмечается заметное улучшение 

организации проектной деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, что, в частности, объясняется обеспечением 

согласованности и сбалансированности документов стратегического планирования 

федерального и регионального уровня. 

С учетом результатов проводимого КСП Санкт-Петербурга мониторинга 

отмечается наличие трех ключевых рисков неисполнения мероприятий и недостижения 

плановых показателей, предусмотренных национальными проектами:  
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1. Наличие фактов неоднократной корректировки, как целевых значений, так 

и финансового обеспечения государственных программ Санкт-Петербурга, 

мероприятия которых реализуются в рамках исполнения национальных (федеральных) 

проектов (программ). 

2. Высокая зависимость достижения установленных для Санкт-Петербурга 

показателей от внешних факторов, в том числе от реализации мероприятий 

соответствующих федеральных проектов, что затрудняет своевременное проведение 

мероприятий, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 

работ оказание услуг;  

3. Срок выполнения работ (оказания услуг) контрактов (договоров)  

в большинстве случаев − 31.12., что, учитывая сроки приемки выполненных работ, 

сроки их оплаты по контрактам, создает риски неосвоения денежных средств по 

итогам финансового года. 
 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

8.1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга  

В отчетный период КСП Санкт-Петербурга на постоянной основе 

взаимодействовала с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, с его комитетами 

и, прежде всего, с Бюджетно-финансовым комитетом и Комитетом по законодательству. 

Должностные лица КСП Санкт-Петербурга участвуют в работе сессий 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в заседаниях комитетов и рабочих групп 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, выступая на них с содокладами, в том 

числе принимали участие в: 

 рассмотрении проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете  

Санкт-Петербурга и о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга и внесении изменений в них; 

 пленарных заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 

 работе бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга;  

 работе комитета по законодательству Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга;  

 работе профильных Комитетов, постоянных комиссий и заседаниях рабочих 

групп Законодательного собрания Санкт-Петербурга.  

Кроме того, руководители КСП Санкт-Петербурга, совместно с депутатами 

городского парламента, руководителями исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, принимали участие в ставших уже традиционных сериях 

рабочих совещаний в Мариинском дворце, посвященных обсуждению проекта закона о 

бюджете Санкт-Петербурга. 

В целях выработки общих подходов к организации и проведению контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проводимых КСП Санкт-Петербурга, а также 

подготовки предложений по повышению эффективности деятельности КСП  

Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга от 15.12.2021 № 607 в состав Методического совета вошли  

3 представителя Бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга. 
 

8.2. Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы субъектов РФ 

В отчетном периоде КСП Санкт-Петербурга продолжила совместную работу  

со Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации. Такое взаимодействие реализуется в рамках работы Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, а также на 
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основе двухстороннего соглашения, заключенного со Счетной палатой Российской 

Федерации. 

В течение 2021 года руководство и сотрудники КСП Санкт-Петербурга 

принимали участие в мероприятиях, в том числе с участием Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания В.И. Матвиенко, заместителя Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации Г.С. Изотовой, аудиторов Счетной палаты Российской 

Федерации А.Н. Батуркиным, Т.В. Блиновой, В.Н. Богомоловым, А.А. Каульбарсом, 

С.Ю. Орловой. 
 

8.3. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

КСП Санкт-Петербурга делает большой упор на профилактику возможных 

нарушений. Важной для взаимодействия между КСП Санкт-Петербурга и проверяемыми 

органами исполнительной власти практикой является рассмотрение результатов 

проведенных контрольных мероприятий.  

Такая совместная работа ведется в соответствии с Порядком взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти 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 КСП Санкт-Петербурга 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 объектов 

контроля, которые, в свою очередь, наряду с принятием комплексных мер по устранению 

выявленных КСП Санкт-Петербурга нарушений, имеют возможность использовать 

результаты проверок при выработке управленческих решений. 

Было проведено 24 совещания по результатам рассмотрения отчетов КСП  

Санкт-Петербурга и проектов планов мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Совместная работа осуществлялась под координацией 

(председательством) профильных вице-губернаторов Санкт-Петербурга. 
Кроме того, на заседаниях рабочих групп и комиссий, а также других 

организованных исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

мероприятиях обсуждались наиболее проблемные вопросы развития соответствующих 

отраслей экономики Санкт-Петербурга.  

Так, в 2021 году на заседаниях Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга председателем КСП Санкт-Петербурга доведена 

информация: 

 «О результатах качества управления бюджетными ресурсами на примере 

отдельных проведенных КСП Санкт-Петербурга в 2020 году контрольных 

мероприятий»; 

 «О результатах внешнего финансового контроля на объектах 

здравоохранения»; 

 «О результатах контроля использования государственного имущества  

Санкт-Петербурга, переданного подведомственным организациям, а также имущества 

казны Санкт-Петербурга». 
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8.4. Правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

контролирующие органы 

КСП Санкт-Петербурга осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с правоохранительными органами на основании заключенных 

соглашений. Данная работа ведется в целях своевременного выявления, предупреждения 

и пресечения правонарушений в части незаконного использования бюджетных средств, 

а также соблюдения установленного действующим законодательством порядка 

управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом. 

В соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии КСП  

Санкт-Петербурга были направлены в адрес: 

1. ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (и на основании 

запросов Управлений (отделов) МВД России) – 18 отчетов КСП Санкт-Петербурга. 

2. Прокуратуры Санкт-Петербурга: 

с 01.01.2021 по 31.12.2022 – 45 отчетов КСП Санкт-Петербурга; 

с 01.01.2022 по 01.03.2022 – 8 отчетов КСП Санкт-Петербурга. 

По итогам рассмотрения материалов КСП Санкт-Петербурга нашли 

подтверждение многочисленные факты нарушений требований действующего 

законодательства. 

По предварительным данным, из 40 отчетов КСП Санкт-Петербурга, 

направленных в прокуратуру Санкт-Петербурга, организованы проверки по 24, в том 

числе Природоохранной прокуратурой и прокуратурой Петербургского метрополитена. 

В ходе которых подтвердились выводы КСП Санкт-Петербурга. По 2 отчетам КСП 

Санкт-Петербурга запланировано проведение проверок. По 14 отчетам материалы 

находятся на рассмотрении. 

По материалам КСП Санкт-Петербурга органами предварительного 

расследования возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, 

предусмотренных: 

 ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»; 

 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой 

либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение»; 

 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 

 ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 

Материалы 1 контрольного мероприятия находятся на рассмотрении 

следственным органом для принятия процессуального решения по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного 

ущерба гражданину». 

По результатам проверок материалов КСП Санкт-Петербурга органами 

прокуратуры: 

 внесено 36 представления, 30 из которых рассмотрены и удовлетворены; 

 принесены 6 протестов, 5 из которых рассмотрены и удовлетворены; 

 направлено 5 постановлений о возбуждении дел об административной 

ответственности, 2 лица признаны виновными в совершении административных 

правонарушений; 

 по 2 мероприятиям решается вопрос о привлечении ответственных 

должностных лиц к установленной законом административной ответственности; 

 в порядке ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ 

обратились с пятью административными исковыми заявлениями в районный суд  

Санкт-Петербурга. Указанные заявления в настоящее время находятся на рассмотрении; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411162&dst=102596&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389279&dst=100006&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389279&dst=100009&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411162&dst=102600&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389279&dst=100025&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411162&dst=102597&field=134&date=15.03.2022
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 по 12 отчетам КСП Санкт-Петербурга материалы проверок направлены  

в органы полиции для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции; 

 материалы 3 проверок направлены в УФАС по Санкт-Петербургу для 

рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции. 

Кроме того, в 2021 году по обращениям прокурора Санкт-Петербурга в адрес 

надзорного ведомства КСП Санкт-Петербурга были направлены: 

 заключение о соблюдении СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

требований законодательства о закупках в части приемки работ по государственному 

контракту на капитальный ремонт объекта «Шлиссельбургское ш. от Петрозаводского 

ш. до ул. Пролетарской Победы»; 

 заключение по результатам проведения совместного с прокуратурой  

Санкт-Петербурга выездного проверочного мероприятия в отношении СПб ГБУ «Центр 

мониторинга и экспертизы цен»; 

 заключение о результатах проверки документов, представленных НО «Фонд - 

региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах»; 

 заключение по результатам обследования выполнении работ по строительству 

дорожного полотна в Курортном районе Санкт-Петербурга; 

 аналитическая записка КСП Санкт-Петербурга о результатах отдельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Отдельным направлением деятельности КСП Санкт-Петербурга при 

взаимодействии с правоохранительными органами является выявление и ликвидация 

коррупционных проявлений. Обеспечено участие КСП Санкт-Петербурга в заседаниях 

Межведомственной рабочей группы по координации деятельности 

правоохранительных, контролирующих и иных уполномоченных органов по 

противодействию нарушениям при реализации национальных проектов в  

Санкт- Петербурге. 
 

8.5. Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество КСП Санкт-Петербурга, предусмотренное 

статьей 19 Закона «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой в мире из-за распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19, осуществлялось в формате видеоконференц-

связи. 

Должностные лица КСП Санкт-Петербурга принимали участие в: 

 российско-китайском семинаре на тему «Цифровизация в сфере внешнего 

государственного аудита (контроля)». На семинаре, организованном Счетной палатой 

Российской Федерации совместно с высшим органом аудита КНР, с докладом выступил 

председатель КСП Санкт-Петербурга К.Г. Желудков; 

 российско-шведском семинаре «Аудит инноваций» и «Аудит вопросов 

развития Арктического региона». Сторонами отмечен ряд системных проблем, 

связанных с несовершенством механизмов контроля за бюджетными средствами, 

направляемыми на инновации. Российская сторона озвучила, что в ближайшее время 

планирует подготовить рекомендации по оценке эффективности государственной 

поддержки инновационной деятельности. Аудиторы Национального контрольно-

ревизионного управления Королевства Швеция (НКРУ) поделились своим опытом 

аудита инноваций. Зарубежные коллеги отметили, что выявленные НКРУ риски и 

проблемы связаны с краткосрочностью инновационных программ, недостаточной 

прозрачностью в их финансировании и нереалистичностью ожиданий; 

 многостороннем международном семинаре «Опыт деятельности ВОА с 

судебными полномочиями» с участием представителей счетных судов Бразилии, 
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Испании, Италии, Португалии, Турции и Франции. Были рассмотрены вопросы 

преимуществ и ограничений в деятельности высших органов аудита с судебными 

полномочиями, а также особенности их работы в период пандемии; 

 многостороннем международном семинаре по обмену опытом на тему 

«Аудит в сфере здравоохранения» с участием высших органов аудита Венгрии, Кипра, 

России, США, Финляндии и Франции. Стороны обсуждали вопросы: готовность 

государственных систем здравоохранения к чрезвычайным ситуациям, ответные меры 

правительства в связи с пандемией (эффективность решения проблем нехватки 

медицинского персонала, оборудования, СИЗ, лекарственных средств), аудит 

государственных закупок в области здравоохранения в период пандемии COVID-19 

(открытость и прозрачность, мотодология), проблемы обмена опытом в области аудита 

здравоохранения в сообществе ВОА; 

 российско-венгерском семинаре по обмену опытом и международном 

семинаре «Аудит в социальной сфере в контексте COVID-19», в котором принял участие 

председатель КСП Санкт-Петербурга К.Г. Желудков; 

 международном семинаре по обмену опытом «COVID-19: поддержка бизнеса 

и промышленности, развитие цифровизации и инноваций» с участием высших органов 

аудита Азербайджана, Бразилии, Испании, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Перу, Польши. В семинаре принял участие председатель КСП Санкт-Петербурга 

К.Г. Желудков. Участники обсудили вопросы готовности национальных систем 

социальной защиты к чрезвычайным ситуациям, ключевые меры государственной 

поддержки граждан и поддержки регионов. Представители стран-участниц рассказали о 

мерах реагирования на COVID-19, которые принимаются в сфере социальной защиты 

населения, сообщили о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, поделились 

опытом и планами аудита бюджетных расходов, связанных с предупреждением 

распространения COVID-19 и преодолением последствий пандемии; 

 российско-китайском семинаре по обмену опытом на тему «Экологический 

аудит в контексте регионального развития». В ходе семинара его участники обсудили 

вопросы контроля качества питьевой воды, сохранения биологического разнообразия 

рек и озер, модернизации промышленных и сельскохозяйственных предприятий, работы 

очистных сооружений, расположенных в районах крупных рек, а также регулирование 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, переход на лучшие технологии; 

 международном семинаре «Аудит в сфере IT» с участием представителей 

высших органов аудита Австралии, Бахрейна, Великобритании, Индии и Японии; 

 семинаре по открытости деятельности высших органов аудита в рамках цикла 

семинаров Совета руководителей высших органов аудита государств-участников СНГ; 

 международном семинаре ЕВРОРАИ «Ценность и польза региональных 

учреждений по внешнему контролю государственных финансов, особенно на фоне 

пандемии COVID-19». В семинаре, который проходил в Республике Босния  

и Герцеговина в городе Сараево, приняла участия делегация КСП Санкт-Петербурга.  

В рамках семинара проведено две рабочие сессии по следующим тематикам: 

«Региональный и местный аудит государственного сектора во времена COVID-19»  

и «Опыт, накопленный региональными органами внешнего контроля государственного 

сектора в результате уже проведенных ревизий помощи борьбы с COVID-19». 
 

8.6. Освещение деятельности КСП Санкт-Петербурга в СМИ 

Важным принципом работы КСП Санкт-Петербурга остается гласность  

и открытость для общества. 

В 2021 году деятельность КСП Санкт-Петербурга освещалась в СМИ. В течение 

года было подготовлено 35 пресс-релизов, размещено более 530 публикаций в печатных 

СМИ, в информагентствах и интернет-изданиях, на радио и телевидении. В апреле 2021 
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года вышла серия интервью председателя КСП Санкт-Петербурга К.Г. Желудкова  

в интернет-издании «Петербургский формат». 

В 2021 году была проведена полная модернизация официального сайта КСП 

Санкт-Петербурга. Новую версию сайта отличает современный, лаконичный дизайн, 

интуитивно понятная структура, улучшенный функционал поиска и размещения 

информации, соответствие всем требованиям федерального законодательства. Согласно 

сервису Яндекс.Метрика, за неполные 2 месяца сайт КСП Санкт-Петербурга посетили  

4 тысячи человек. В среднем, каждый пользователь просматривал 6-7 страниц сайта, что 

является достаточно высоким показателем и подтверждает востребованность 

информации со стороны пользователей. 

С учетом введения с февраля 2015 года в эксплуатацию Портала Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в течение 

отчетного периода регулярно направлялась информация о деятельности КСП  

Санкт-Петербурга. 
 

8.7. Работа с обращениями граждан и обратная связь 

В КСП Санкт-Петербурга сложилась практика тщательного анализа информации, 

которая содержится в поступающих обращениях граждан и организаций. Особое 

внимание уделяется фактам нарушений бюджетного законодательства – они детально 

изучаются и в последующем могут быть использованы при проведении плановых 

проверок или планировании контрольных мероприятий. 

В КСП Санкт-Петербурга поступило 119 обращений (+ 16,7 % к предыдущему 

году).  

Большое количество обращений касалось вопросов социального обеспечения, 

социальной поддержки и социальной помощи семьям, имеющих детей, в том числе 

многодетным семьям и одиноким родителям, гражданам пожилого возраста, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам, выплат пособий 

и компенсаций на ребенка, лекарственного обеспечения, лечения и оказания 

медицинской помощи. 

Тематика поступивших обращений граждан и юридических лиц свидетельствует 

о том, что наиболее острыми проблемными вопросами для городского сообщества 

остаются вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, комплексного благоустройства и ремонта 

подъездных дорог, в том числе тротуаров; благоустройству. 

На все обращения подготовлены и направлены в установленном 

законодательством порядке ответы, в том числе для рассмотрения по существу  

в профильные органы государственной власти. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Финансовое обеспечение является необходимым условием организационной  

и функциональной независимости контрольно-счетного органа, что соответствует 

требованиям Закона № 6-ФЗ, положениям Лимской декларации руководящих принципов 

финансового контроля (ИНТОСАИ). 

В отчетном периоде штатная численность КСП Санкт-Петербурга составляла 135 

единиц. В составе аппарата КСП Санкт-Петербурга создано 16 самостоятельных 

структурных подразделений, в том числе 6 отделов и 10 инспекций, сотрудники которых 

обладают необходимым уровнем профессиональной подготовки и практических 

навыков.  
 

X. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
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Основной задачей КСП Санкт-Петербурга остается контроль за соблюдением 

принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных 

средств и собственности на всех уровнях и этапах бюджетного процесса.  

Особое внимание будет уделено контролю за исполнением национальных 

проектов, установленных Указами Президента РФ от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»  

и расходованием средств на их реализацию.  

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

запланированный на 2022 год, связан с вопросами бюджетной эффективности 

государственных программ Санкт-Петербурга, социальной поддержки населения, 

развития системы здравоохранения, укрепления материально-технической базы 

объектов культуры, спортивных объектов, формирования комфортной городской среды. 

В сложившихся условиях санкционных ограничений в сферу контрольной  

и экспертно-аналитической работы включены вопросы анализа состояния бюджета 

Санкт-Петербурга, выработки предложений по увеличению доходной базы  

и оптимизации неэффективных расходов, внешнего аудита обоснованности  

и результативности закупок товаров, работ и услуг.  

Особое внимание будет обращено на: 

 обоснованность заявленной потребности в бюджетных ассигнованиях  

и их взаимосвязь с мероприятиями и полученным на основе их реализации результатом; 

 своевременное выявление рисков, возникающих при реализации программных 

мероприятий; 

 концентрацию финансовых, административных и управленческих ресурсов 

для контроля решений в наиболее ключевых для городской экономики вопросов, 

повышения качества жизни населения; 

 качество администрирования доходов, являющихся источниками 

формирования бюджетной базы для финансового обеспечения приоритетных 

экономических и социальных направлений, анализ эффективности льгот и преференций. 

В декабре 2021 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации под руководством председателя В.И. Матвиенко на совещании, 

организованном совместно со Счетной палатой РФ, с руководителями контрольно-

счетных органов субъектов РФ о приоритетах внешнего финансового контроля на 

региональном уровне, председатель Счетной палаты РФ А.Л. Кудрин отметил 

необходимость использования потенциала контрольно-счетных органов субъектов РФ. 

На совещании также поднимался вопрос необходимости повысить уровень 

цифровизации региональных контрольно-счетных органов, что, по мнению председателя 

Счетной палаты РФ, требуется для эффективной работы и взаимодействия. 

Отдельное внимание КСП Санкт-Петербурга будет уделять мерам, принимаемым 

объектами контроля по реализации предложений и рекомендаций КСП  

Санкт-Петербурга, внедрению и развитию современных цифровых технологий 

проведения внешнего государственного финансового контроля, содействию цифровой 

трансформации системы управления органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Укрепление сложившегося конструктивного взаимодействия с Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга и Правительством Санкт-Петербурга, 

правоохранительными, финансовыми и контролирующими органами региона является 

основным фактором, определяющим направления деятельности КСП Санкт-Петербурга 

и позволяющим наиболее полно и оперативно реализовать имеющийся потенциал 

внешнего государственного финансового контроля, служит основой укрепления 

финансовой дисциплины. 
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Беспрецедентное санкционное давление на российскую финансово-

экономическую сферу, не имеющее аналогов в современной истории, потребует 

пересмотра существующих подходов и апробацию новых подходов в работе КСП  

Санкт-Петербурга. 

В первую очередь будет проводиться работа по следующим направлениям: 

1. Превентивное упреждение возникновения финансово-экономических 

нарушений на всех этапах бюджетного процесса. 

2. Выработка рекомендаций по совершенствованию финансовой дисциплины 

на протяжении всего бюджетного цикла. 

3. Увеличение количества мероприятий, проводимых с помощью 

дистанционных методов контроля, в целях снижения административной нагрузки на 

объекты контроля. 

4. Оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов для достижения конечного результата. 

5. Содействие формированию стратегического видения у руководства органов 

государственной власти Санкт-Петербурга посредством представления комплексной 

перспективной картины тенденций и рисков развития Санкт-Петербурга за счет 

расширения потенциала внешнего финансового аудита: 

 развитие собственных аналитических компетенций и инструментария, 

основанных на современных подходах к моделированию социально-экономического 

развития, прикладных методах оценки проектов и программ, предиктивных методах 

аудита и больших данных; 

 осуществление независимого мониторинга показателей целей. 

6. Содействие повышению эффективности управления государственными 

ресурсами путем соотнесения документов стратегического планирования  

и целеполагания с их ресурсным обеспечением, совершенствованию методов 

формирования, управления реализацией государственных программ Санкт-Петербурга 

и оценки их результативности за счет перехода к комплексному аудиту: 

 дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода в планировании 

деятельности Счетной палаты с учетом индикаторов потенциально высокого уровня 

нарушений и неэффективного управления и выявления «сквозных» тем для мониторинга 

системных вызовов для государственного управления; 

 внедрение на систематической основе подходов комплексного аудита при 

проведении экспертно-аналитических мероприятий в целях представления целостной 

картины функционирования органов исполнительной власти, снижения проблем 

координации и межведомственного взаимодействия; 

 разработка и внедрение стандартов оценки программ и проектов, а также 

стандартов организации аналитической деятельности в новых условиях. 

7. Укрепление культуры публичности и открытости процессов принятия 

государственных решений, развитие подотчетности органов власти и персональной 

ответственности за достижение целей и задач (организация непрерывного мониторинга 

открытости, достоверности, полноты и качества данных в государственных 

информационных системах Санкт-Петербурга в целях оценки финансовых, 

коррупционных и других рисков). 

Новые вызовы времени, влияющие на финансово-экономическую систему города, 

потребуют от нас обработки огромного накопленного массива информации, более 

активного перехода к информационным технологиям, математическому 

моделированию, проведению структурного анализа и синтеза систем управления. 

 

Нашей целью является трансформация восприятия КСП Санкт-Петербурга из 

органа, проводящего финансовые проверки с целью выявления нарушений, в орган, 
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который позволит помогать вырабатывать подходы к совершенствованию 

государственного управления, оценивать тенденции в экономике, прежде всего,  

в бюджетной сфере, подготавливать рекомендации, как правильнее и эффективнее 

использовать ресурсы для безусловного достижения всех контрольных точек развития 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель палаты                                                                                           К.Г. Желудков 

 
 


