Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных проектов Ленинградской
области, реализуемых в рамках национальных проектов (на выборочной
основе)»
Наименование
экспертно-аналитического
мероприятия:
«Мониторинг реализации региональных проектов Ленинградской области,
реализуемых в рамках национальных проектов (на выборочной основе)».
Основание для проведения: пункт 16 раздела I «Экспертноаналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольносчетной палаты Ленинградской области от 17.12.2019 № 57, распоряжение
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 27.02.2020 №10-р.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: комитет по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской
области;
комитет
по
агропромышленному
и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; ГКУ ЛО
«Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»; комитет по
природным ресурсам Ленинградской области; ЛОГКУ «Региональное
агентство природопользования и охраны окружающей среды»; ЛОГКУ
«Управление лесами Ленинградской области»; ЛОКП «Ленинградское
областное лесное хозяйство»; комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области; ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской
области»; ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов»; ГАОУ ДО ЛО «Центр
опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт».
Основные выводы по результатам экспертно-аналитического
мероприятия.
1. В рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства»
установлены факты, характеризующиеся образованием неиспользованных
остатков предоставленных субсидий НКО при достижении показателей
результативности их предоставления выше плановых значений, что может
свидетельствовать о недостаточной корреляции объемов предоставляемых
субсидий по данному направлению с показателями результативности их
предоставления и, соответственно, о недостатках бюджетного планирования.
2) Показатели регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации (Ленинградская область)» не
могут в полной степени отражать реального положения дел в
предпринимательской среде, так как создание новых субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, увеличение количества
работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», а также принятие новых членов кооперативов, может

происходить на фоне сокращения количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и их членов.
3) В региональном проекте «Сохранение лесов (Ленинградская
область)» применяемая методика расчета основного целевого показателя
«Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений» может привести к ситуации,
когда при достижении его плановых значений поставленная цель
регионального проекта не будет достигнута. Возможен риск «технической»
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская
область)» – когда предусмотренные мероприятия будут выполнены, но
результат в виде ощутимых изменений экологической ситуации не будет
достигнут.
4) Основной показатель «Протяженность расчищенных участков русел
рек» в паспорте регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов (Ленинградская область)» учитывает только протяженность
расчищенных участков, и не учитывает объем расчищенных участков, что
может препятствовать объективной оценки реализации регионального
проекта по данному показателю, поскольку государственные контракты на
расчистку рек и озер заключены в м³ и/или в тоннах отходов. Кроме того,
существует риск недостижения плановых значений показателя «Количество
населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных
объектов».
5) По мнению КСП ЛО, предусмотренные региональными проектами,
реализуемыми в рамках национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» в Ленинградской области, меры недостаточны для
достижения поставленных в них целей.
Предложения и рекомендации руководителям соответствующих
региональных проектов в Ленинградской области по результатам
экспертно-аналитического мероприятия.
1. В рамках региональных проектов «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том
числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства»
актуализировать плановые значения показателей региональных проектов с
учетом фактического достижения за прошедший период.
2. В
рамках
регионального
проекта
«Популяризация
предпринимательства» принять меры по минимизации рисков образования
по итогам отчетных финансовых лет неиспользованных остатков средств
субсидий, предоставляемых организациям, образующим инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Ленинградской области, в целях реализации вышеуказанного регионального
проекта.
3. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации (Ленинградская область)»:
3.1. Обеспечить внесение изменений в паспорт регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

(Ленинградская область)», предусматривающих:
- приведение целевых показателей регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ленинградская область)» в соответствие с паспортом федерального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
(в части определения основных и дополнительных показателей
регионального проекта);
- актуализацию значений показателей регионального проекта на период
2020-2024 годов с учетом достигнутых значений;
3.2. Обеспечить принятие мер по осуществлению мониторинга в части
соотношения
вновь
созданных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве (в том числе количества
привлеченных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, и принятых новых членов кооперативов) к субъектам малого и
среднего предпринимательства, прекратившим свою деятельность.
4. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская
область)»:
4.1. Обеспечить разработку дополнительных целевых показателей
регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская область)»,
позволяющих оценить качество выполнения мероприятий по достижению
основного показателя «Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и
ожидаемых результатов его реализации.
4.2. Обеспечить принятие мер по минимизации рисков недостижения
цели и ожидаемых результатов регионального проекта.
5. В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов (Ленинградская область)» обеспечить принятие мер по
минимизации рисков недостижения плановых значений целевых показателей
данного регионального проекта.
6. В рамках региональных проектов «Системные меры по повышению
производительности труда (Ленинградская область)» и «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях Ленинградской
области»:
6.1. Рассмотреть возможность включения в региональный проект
«Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская
область)» следующих мероприятий:
- по разработке и проведению программы поддержки внедрения
автоматизации и использования цифровых технологий (в том числе в форме
предоставления субсидий или налоговых преференций),
- по обеспечению дополнения условий предоставления существующих
мер государственной поддержки в Ленинградской области критериями,
отражающими повышение производительности труда,
- по увеличению перечня базовых несырьевых отраслей экономики
Ленинградской области, организациям которых при условии участия в
национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

может предоставляться право на применение инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль организаций,
- по обеспечению предоставления налоговых льгот по налогу на
имущество организаций и транспортному налогу предприятиям-участникам
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
в Ленинградской области при условии необходимости достижения роста
производительности труда.
7. В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Ленинградская область)» принять меры по
обеспечению актуализации плановых значений целевого показателя
«Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию
работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда» в паспорте регионального проекта и в
государственной программе Ленинградской области «Содействие занятости
населения Ленинградской области».
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Ленинградской области
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