
Информация о представлениях и предписаниях, направленных Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году 

(по состоянию на 21.03.2023) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

(экспертно-аналитического) 

мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Объект 

контроля, 

которому 

направлено 

представление 

(предписание) 

Дата, номер 

представле-

ния 

(предписания) 

Информация о принятых мерах по 

выполнению представления 

(предписания) 

1 2 3 4 5 6 

1. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных в 2016 году 

государственному бюджетному 

учреждению культуры Ленинградской 

области «Музейное агентство» 

пункт 10 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2017 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                   

от 26.12.2016  

№ 65 (с 

изменениями) 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области 

«Музейное 

агентство» 

Предписание 

19.01.2018 № 1 

Письмо исх. от 14.02.2018 № 192/01-08 

(вх. № ксп-исх-66/2018-0-1 от 15.02.2018) 

2. Контрольное мероприятие 

«Проверка эффективного и целевого 

использования средств областного 

бюджета, выделенных на предоставление 

субсидий на государственную поддержку 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса 

Ленинградской области в рамках 

реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской 

области» за 2013-2015 годы и первое 

пункт 2 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2017 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                   

от 26.12.2016  

№ 65 (с 

изменениями) 

Комитет по 

агропромышленно

му и 

рыбохозяйственно

му комплексу 

Ленинградской 

области 

Представление 

05.03.2018 № 1 

Письмо исх. от 05.04.2018 № и-03-

4242/2018 (вх. № 01-18-8/2018-0-1 от 

09.04.2018) 

Письмо от 14.05.2018 № и-03-5137/2018 

(вх. № 01-18-8/2018-1-2 от 15.05.2018) 

Письмо от 04.07.2018 № и-03-6427/2018 

(вх. № 01-18-8/2018-2-3 от 05.07.2018) 

Письмо от 07.08.2018 № и-03-7438/2018 

(вх. № 01-18-8/2018-2-4 от 08.08.2018) 

 

 



полугодие 2016 года» 

3. Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета Ленинградской области, 

выделенных в 2016-2017 годах бюджету 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в виде 

субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Ленинградской области по 

предоставлению питания на бесплатной 

основе обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области» 

пункт 9 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Романовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

Предписание 

02.04.2018 № 2 

Письмо исх. от 17.04.2018 № 87 

(вх. № 01-21-5/2018-1-1 от 24.04.2018) 

Муниципальное   

общеобразователь

ное  учреждение 

«Лицей № 1» г. 

Всеволожска 

Предписание 

02.04.2018 № 3 

Письмо исх. от 17.04.2018 № 62/01-23 

(вх. № 01-21-6/2018-1-1 от 25.04.2018) 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 2»            

г. Всеволожска 

Предписание 

02.04.2018 № 4 

Письмо исх. от 23.04.2018 № 184 

(вх. № 01-21-7/2018-1-1 от 24.04.2018) 

Комитет по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

район» 

Ленинградской 

Предписание 

16.04.2018 № 5 

Письмо исх. от 16.05.2018 № 1625/01-06 

(вх. № 01-18-22/2018-1-1от 17.05.2018)      



области 

4. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных в 2014-2016 годах 

на выполнение ремонтно-

реставрационных работ на объекте 

культурного наследия «Староладожский 

историко-архитектурный и 

археологический музей-заповедник» - 

«Крепость «Старая Ладога» в селе 

Старая Ладога Волховского 

муниципального района» 

пункт 3 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2017 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                   

от 26.12.2016  

№ 65 (с 

изменениями) 

 

Комитет по 

культуре 

Ленинградской 

области 

Представление 

07.06.2018 № 2 

Письмо исх. от 30.11.2018 № 01-13-

2573/2018 (вх. № 01-18-81/2018-0-1 от 

30.11.2018)      

5. Экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ результатов мониторинга 

реализации государственной программы 

Ленинградской области «Развитие 

автомобильных дорог Ленинградской 

области» за 2017 год (на выборочной 

основе), в том числе расходования 

бюджетных средств, выделенных на 

капитальный ремонт автомобильной 

дороги общего пользования 

регионального значения «Станция Оять – 

Алеховщина – Надпорожье – Плотично» 

на участке км 134+560 – км 146+366) 

Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 

пункт 9 

раздела I 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

ГКУ 

«Ленавтодор» 

Предписание 

от 22.06.2018 

№ 6 

 

Письмо исх. от 11.07.2018 № 17-

1768/2018 (вх. № 01-21-23/2018-0-1 от 

11.07.2018),      

от 22.08.2018 № 15-2239/2018-0-1 (вх. № 

01-21-23/2018-0-2 от 22.08.2018), от 

29.01.2020 №05-218/2020-0-1 (вх. № 01-

18-23/2020-0-1 от 30.01.2020), от 

25.01.2021 № 15-108/2021-0-1 (вх. №01-

21-15/2021-0-1 от 25.01.2021),  

от  09.02.2021 №05-360/2021-0-1 (вх. № 

01-18-19/2021-0-1 от 09.02.2021), от 

24.01.2022 № 18-155/2022-0-1 (вх. № 01-

21-2/2022-0-1 от 25.01.2022) 

 



6. Экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ и оценка расходов на 

финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей (параллельное 

мероприятие со Счетной палатой 

Российской Федерации)» 

пункт 11 

раздела I 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

Комитет 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской 

области 

Представление 

от 31.08.2018 

№ 3 

Письмо исх. от 26.09.2018 № 2-19-

2293/2018 (вх. № 01-18-147/2018-0-1 от 

27.09.2018)      

 

7. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств, 

выделенных из областного бюджета 

Ленинградской области в 2015-2016 

годах Комитету по печати и связям с 

общественностью Ленинградской 

области» 

пункт 9 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2017 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                   

от 26.12.2016  

№ 65 (с 

изменениями) 

Комитет по печати 

и связям с 

общественностью 

Ленинградской 

области 

Представление 

от 03.09.2018 

№ 4 

Письмо исх. от 04.10.2018 № 02-

2453/2018 (вх. № 01-18-148/2018-0-1 от 

09.10.2018),  исх. от 03.04.2020 № 02-

780/2020 

(вх. № 01-18-14/2020-2-2 от 03.04.2020), 

исх. от 14.04.2020 № 02-859/2020 

(вх. № 01-18-14/2020-3-1 от 15.04.2020) 

8. Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета Ленинградской области, 

выделенных на обеспечение и 

поддержание в постоянной готовности 

систем гражданской обороны, 

предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2016-2017 

годах и I-м квартале 2018 года» 

пункт 1 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

Комитет 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской 

области 

Представление 

от 17.09.2018 

№ 5 

Письмо исх. от 17.10.2018 № 2-19-

2551/2018 

(вх. № 01-18-155/2018-0-1 от 18.10.2018), 

от 21.01.2021 №2-19-273/2021 (вх. № 01-

18-7/2021-0-1 от 21.01.2021) 

 



9. Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого использования 

средств областного бюджета 

Ленинградской области, выделенных 

Комитету по строительству 

Ленинградской области на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Ленинградской области 

«Развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области» за 2016-2017 

годы и истекший период 2018 года» 

пункт 2 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

Комитет по 

строительству 

Ленинградской 

области 

Представление 

от 11.12.2018 

№ 6 

Письмо исх. от 29.12.2018 № кстр-02-

5824/2018 (вх. № 01-18-5/2019 от 

09.01.2019), исх. от 13.03.2019 № кстр-

02-1217/2019 (вх. № 01-18-5/2019-0-1 от 

13.03.2019), исх. от 06.06.2019 № кстр-

02-2781/2019 (вх. № 01-18-139/2019-0-1 

от 07.06.2019), от 26.02.2021 №кстр-02-

1213/2021 (вх. №01-18-39/2021-0-1 от 

01.03.2021), от 25.02.2022 №кстр-02-

1041/2022 (вх. № 01-18-37/2022-0-1 от 

25.02.2022), от 15.03.2022 № кстр-02-

1509/2022 (вх. №01-18-43/2022-0-1 от 

15.03.2022), от 16.01.2023 № кстр-02-

248/2023 (вх. № 01-18-2/2023-0-1 от 

17.01.2023), от 10.02.2023 № кстр-02-

1581/2023 (вх. № 01-18-2/2023-0-2 от 

10.02.2023), 

от 20.03.2023 № кстр-02-3488/2023 (вх. 

№ 01-18-36/2023-1-1 от 21.03.2023) 

 Администрация 

муниципального 

образования 

«Плодовское 

сельское 

поселение» 

муниципального 

образования 

«Приозерский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области» 

Представление 

от 

11.12.2018 № 7 

Письмо исх. от 11.01.2019 № 4/01-16 

(вх. № 01-18-16/2019 от 15.01.2019), от 

07.03.2019 № 271/01-16 (вх. № 01-18-

59/2019 от 07.03.2019), от 15.03.2022 № 

кстр-02-1509/2022 (вх. №01-18-43/2022-

0-1 от 15.03.2022) 

 

 

 



Администрация 

муниципального 

образования 

«Осьминское 

сельское 

поселение 

Лужского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области» 

Представление 

от 

11.12.2018 №8 

Письмо исх. от 20.12.2018 № 956 

(вх. № 01-18-5/2019 от 09.01.2019), от 

13.03.2019 № 206 (вх. № 01-18-58/2019-0-

2 от 13.03.2019)      

 

 

10. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных в 2017 году 

Комитету по труду и занятости 

населения Ленинградской области на 

реализацию подпрограммы «Активная 

политика содействия занятости 

населения на рынке труда 

Ленинградской области» 

государственной программы 

Ленинградской области «Содействие 

занятости населения Ленинградской 

области» 

пункт 7 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                    

от 19.12.2017      

№ 47 

(с 

изменениями) 

Комитет по труду 

и занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

 

Представление 

от 

12.12.2018 № 9   

Письмо исх. от 29.12.2018 № 02-1-

4984/2018 (вх. № 01-18-6/2019 от 

09.01.2019)        

 

11. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных в 2017 году 

Любанскому городскому поселению, как 

победителю конкурса «Архитектурный 

облик городских общественно значимых 

пространств» 

пункт 10 

раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 

2018 год, 

утвержденного 

приказом 

КСП ЛО 

от 19.12.2017      

№ 47 

Администрация 

Любанского 

городского 

поселения 

Тосненского 

района 

Ленинградской 

области 

Представление 

от 

17.12.2018      

№ 10  

Письмо исх. от 16.01.2019 № 01-06-03-

2269 (вх. № 01-18-18/2019 от 17.01.2019), 

от 11.03.2019 № 01-06-03-2269 (вх. № 01-

18-18/2019-0-1), от 30.12.2022 № 01-06-

04-1699 (вх. № 01-18-198/2022 от 

30.12.2022)    

 


