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

области по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году 

(по состоянию на 25.04.2022) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия 

Основание 

проведения 

мероприятия 

Объект контроля, 

которому направлено 

представление 

(предписание) 

Дата, номер 

представления 

(предписания) 

Информация о принятых 

мерах по выполнению 

представления 

(предписания) 

1 2 3 4 5 6 

1. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования Государственным 

автономным образовательным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Ленинградский областной институт 

развития образования» средств, 

полученных из областного бюджета 

Ленинградской области в 2017 году» 

пункт 5 раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 2018 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 19.12.2017       

№ 47                         

(с изменениями) 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

Представление от 

27.02.2019 № 1 

Письмо исх. от 11.03.2019 

№10-1879/2019-1-1 (вх. №01-

18-51/2019-1 от 11.03.2019); 

от 13.03.2019 № 146 (вх. № 

01-21-19/2019-0-1 от 

14.03.2019); от 11.04.2019 № 

03-7185/2019 (вх. № 01-18-

88/2019 от11.04.2019); от 

13.05.2019 № 250 (вх. № 01-

21-19/2019-0-2 от 

13.05.2019). 

2. Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на 

капитальный ремонт 

многофункциональных спортивных 

площадок и стадионов в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие 

объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» в 2017 году и 

истекшем периоде 2018 года (на 

выборочной основе)» 

пункт 4 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 

05.03.2019 № 2 

Письмо исх. от 25.03.2019 

№кстр-02-1422/2019 (вх. 

№01-18-58/2019-0-1 от 

25.03.2019), 

от 08.07.2019 №кстр-02-

3333/2019 (вх. № 01-18-

45/2019-0-1 от 08.07.2019) 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Гатчинский 

муниципальный район» 

Представление от 

05.03.2019 № 3 

Письмо исх. от 02.04.2019 № 

исх-889/2019 (вх. №01-18-

59/2019-0-2 от 03.04.2019), 

от 08.07.2019 № кстр-02-

3333/2019 (вх. № 01-18-



Ленинградской области 45/2019-0-1 от 08.07.2019) 

3. Контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного 

бюджета, выделенных муниципальному 

образованию «Волосовский 

муниципальный район» Ленинградской 

области в 2015-2017 годах на выполнение 

работ по реконструкции Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Волосовская детская школа искусств им. 

Н.К.Рериха» со строительством пристройки 

в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования 

детей Ленинградской области» 

государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» 

пункт 3 раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 2018 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 19.12.2017       

№ 47 

(с изменениями) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Волосовский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Представление от 

15.04.2019 № 4 

Письмо исх. от 08.05.2019 

№535 (вх. №01-18-101/2019-

0-1 от 08.05.2019). 

 

4. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных государственному 

унитарному предприятию «Водоканал 

Ленинградской области» за период 2016 - 

2017 годов» 

пункт 8 раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 2018 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 19.12.2017       

№ 47 

(с изменениями) 

Комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской области 

Представление от 

09.09.2019 № 5 

Письмо исх. от 09.10.2019 

№ис-4326/2019 (вх. №01-18-

217/2019-0-1 от 09.10.2019), 

от 05.11.2019 №ис-4763/2019 

(вх. №01-18-217/2019-1-1 от 

06.11.2019), 

от 16.12.2019 №ис-5516/2019 

(вх. № 01-18-278/2019-0-1 от 

17.12.2019) 

5. Экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 году на 

закупку лекарственных препаратов для 

льготной категории населения 

(региональным льготникам)» 

пункт 5 раздела I 

Плана работы 

КСП ЛО на 2019 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                     от 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Представление от 

12.09.2019 № 6 

Письмо исх. от 18.09.2019 № 

40-3150/2019 (вх. № 01-18-

223/2019-0-1 от 18.09.2019), 

исх. от 22.01.2020 № 40-

135/2020 (вх. №01-18-

19/2020 от 22.01.2020),  

исх. от 28.02.2020 № 40-



17.12.2018   № 65 

(с изменениями) 

645/2020 (вх. №01-18-

61/2020-0-1 от 28.02.2020) 

6. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская 

клиническая межрайонная больница» 

средств, полученных из областного 

бюджета Ленинградской области в 2018 

году» 

пункт 3 раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 2019 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                     от 

17.12.2018   № 65 

(с изменениями) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Тосненская 

клиническая 

межрайонная больница» 

Представление от 

22.10.2019 № 7 

Письмо исх. от 03.12.2019 

№2697 (вх. №01-21-78/2019-

0-1 от 03.12.2019), от 

15.01.2020 №35 (вх. №01-21-

2/2020 от 16.01.2020), исх. от 

18.05.2020 № 1006 (вх. № 01-

21-20/2020 от 19.05.2020), 

исх. от 04.08.2020 № 1583 

(вх.   № 01-21-37/2020 от 

05.08.2020). 

7. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016-

2017 годах на выполнение мероприятий по 

реновации муниципального 

образовательного учреждения 

«Ломоносовская общеобразовательная 

школа №3» в деревне Горбунки 

Ломоносовского района Ленинградской 

области в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования детей Ленинградской 

области» государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» 

пункт 7 раздела II 

Плана работы 

КСП ЛО на 2019 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО                     от 

17.12.2018   № 65 

(с изменениями) 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

«Ломоносовская 

общеобразовательная 

школа №3» 

Представление от 

30.12.2019 № 8 

Письмо исх. от 07.02.2020 

№57 (вх. №01-21-6/2020 от 

12.02.2020), от 19.03.2020 

№111 (вх. №01-21-6/2020-0-1 

от 19.03.2020), от 27.04.2020 

№141 (вх. №01-21-17/2020 от 

28.04.2020), от 30.04.2020 

№144 (вх. №01-21-18/2020 от 

07.05.2020), от 30.06.2020 

№214 (вх. №01-21-28/2020 от 

02.07.2020), от 02.07.2020 

№218 (вх. №01-21-29/2020 от 

03.07.2020), от 12.10.2020 № 

338 (вх. №01-21-53/2020 от 

12.10.2020), от 21.10.2020 

№362 (вх. №01-20-30/2020 от 

26.10.2020); 

от 19.11.2020 №386 (вх. 

№01-21-59/2020 от 

23.11.2020); от 30.11.2020 

№394 (вх. №01-20-45/2020 от 

01.12.2020); от 16.12.2020 

№417 (вх. №01-21-64/2020 от 



17.12.2020); 

от 27.05.2021 №127 (вх. 

№01-21-18/2021 от 

28.05.2021); от 25.04.2022 

№106 (вх. №01-21-19/2022 от 

25.04.2022). 

 


