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

области в 2020 году по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

(по состоянию на 21.12.2022) 
 

№ 

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 средств 

областного бюджета, выделенных в 2017 

и 2018 годах на обеспечение и 

поддержание в постоянной готовности 

системы пожарной безопасности» 

пункт 2 раздела 

II Плана работы 

КСП ЛО на 2019 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2018 

№ 65                   

(с изменениями) 

 

Комитет 

правопорядка и 

безопасности 

Ленинградской 

области 

Представление от 

27.01.2020 № 1 

Письмо исх. от 25.02.2020 №2-19-

713/2020 (вх. №01-18-26/2020-0-1 

от 25.02.2020), от 12.05.2020 № 2-

19-2112/2020 (вх. № 01-18-

120/2020-0-1 от 12.05.2020), от 

09.10.2020 № 2-19-4983/2020 

(вх. № 01-18-244/2020-0-1 от 

09.10.2020), от 21.01.2021 №2-19-

273/2021 (вх. № 01-18-7/2021-0-1 

от 21.01.2021), от 10.08.2021 №2-

19-3913/2021 (вх. №01-18-

141/2021 от 10.08.2021) 

Государственное 

казенное учреждение 

Ленинградской 

области 

«Ленинградская 

областная 

противопожарно-

спасательная служба» 

Представление от 

27.01.2020 № 2 

Письмо исх. от 25.02.2020 

№395/01-14 (вх. №01-21-12/2020-

0-1 от 26.02.2020),  

от 25.03.2020 №664/01-14 (вх. 

№01-21-12/2020-0-2 от 

27.03.2020), от 29.06.2020 

№1414/01-15 (вх. №01-21-

12/2020-0-2 от 03.07.2020), от 

07.10.2020 № 2451/01-14 

(вх. № 01-21-58/2020-0-1 от 

07.10.2020), от 30.11.2020 

№3036/01-14 (вх. № 01-21-60/2020 

от 30.11.2020)  



2. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017 

и 2018 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 

государственной программы 

Ленинградской области «Охрана 

окружающей среды Ленинградской 

области» 

пункт 5 раздела 

II Плана работы 

КСП ЛО на 2019 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2018 

№ 65                     

(с изменениями) 

 

Ленинградское 

областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Региональное 

агентство 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды» 

Представление от 

25.03.2020 № 3 

Письмо исх. от 22.04.2020 №273 

(вх. №01-21-25/2020-0-1 от 

23.04.2020), от 22.05.2020 №318 

(вх. № 01-21-25/2020-1-1 от 

22.05.2020), от 12.10.2020 №655 

(вх. № 01-21-59/2020-0-1 от 

12.10.2020), от 19.11.2020 №768 

(вх. № 01-21-71/2020-0-1 от 

19.11.2020), от 24.11.2020 б/н    

(вх. № 01-20-43/2020, № 01-20-

42/2020, № 01-20-41/2020 от 

30.11.2020), от 08.12.2020 №824 

(вх. №01-21-71/2020-0-2 от 

08.12.2020), от 10.12.2020 № 847 

(вх. №01-21-71/2020-0-3 от 

11.12.2020), от 27.12.2021 № исх-

1146/2021 (вх. №01-21-66/2021-0-

1 от 29.12.2021) 

3.  Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных 

комитету по физической культуре и 

спорту Ленинградской области в рамках 

реализации основных мероприятий 

государственной программы 

Ленинградской области «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» на поддержку 

горнолыжного спорта на территории 

Ленинградской области за 2018 и 2019 

годы» 

пункт 2 раздела 

II Плана работы 

КСП ЛО на 2020 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2019 

№ 57  

(с изменениями) 

 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Ленинградской 

области 

Представление от 

09.10.2020 № 4 

Письмо исх. от 10.11.2020 № И-

3781/2020 (вх. № 01-18-264/2020-

0-1 от 10.11.2020), от 30.12.2021 

№ И-4171/2021 (вх. 01-18-1/2022 

от 10.01.2022) 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва по 

горнолыжному 

спорту, фристайлу» 

Представление от 

09.10.2020 № 5 

Письмо исх. от 13.11.2020 № 11-

20/551 (вх. № 01-21-67/2020-0-1 

от 16.11.2020), от 16.11.2020 № 

11-20/553-01 (вх. № 01-21-

67/2020-0-2 от 19.11.2020), 

от 02.12.2020 №12-20/575 (вх.      

№ 01-21-67/2020-0-2  от 

02.12.2020), от 28.12.2020 №12-

20/648 (вх. № 01-21-67/2020-0-3 

от 28.12.2020), от 29.10.2021 №10-

21/592 (вх. №01-21-40/2021 от 

29.10.2021) 



4. Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных 

комитету по строительству 

Ленинградской области на реализацию 

мероприятий государственной 

программы «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным 

жильем граждан на территории 

Ленинградской области» за 2019 год и 

истекший период 2020 года» 

пункт 1 раздела 

ΙΙ Плана работы 

КСП ЛО на 2020 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2019 

№ 57                    

(с изменениями) 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Всеволожский 

муниципальный 

район Ленинградской 

области» 

Предписание от 

29.10.2020 № 1 

Письмо исх. от 19.11.2020 

№19326/1.0-15 отв. (вх. № 01-18-

289/2020-0-1 от 19.11.2020), 

от 15.12.2020 № 22019/1.0-15 отв. 

(вх. № 01-18-289/2020-1-1 от 

16.12.2020), от 14.01.2021 № 17 

(вх. № 01-21-1/2021 от 14.01.2021) 

5. Экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ хода выполнения работ и 

освоения бюджетных средств на 

реализацию проектных решений по 

созданию индустриальных 

(промышленных) парков в 

Ленинградской области и их ключевых 

показателей» 

пункт 19 раздела 

I Плана работы 

КСП ЛО на 2020 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2019 

№ 57                    

(с изменениями) 

 

Акционерное 

общество 

«Инновационное 

агентство 

Ленинградской 

области» 

Представление от 

16.11.2020 № 6 

Письмо исх. от 17.12.2020 №И-

231/ 2020 (вх. № 01-21-71/2020-0-

1 от 17.12.2020), от 13.01.2021 

№ЮР-5/2021 (вх. №01-21-2/2021 

от 1 8.01.2021), от 24.02.2021 №П-

33/2021 (вх. №01-21-6/2021 от 

24.02.2021), от 09.03.2021 № И-

42/2021 (вх. №01-21-21/2021-0-1 

от 11.03.2021), от 03.06.2021 

№ЮР-119/2021 (вх. №01-21-

20/2021 от 03.06.2021), 

от 24.09.2021 № И-165/2021        

(вх. № 01-21-32/21 от 27.09.2021), 

от 16.05.2022 № ЮР-109/2022 (вх. 

№ 01-21-21/2022 от 16.05.2022) 

6. Контрольное мероприятие 

«Проверка расходования средств 

областного бюджета на мероприятие по 

созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов за 2019 

год и истекший период 2020 года» 

пункт 4 раздела 

II Плана работы 

КСП ЛО на 2020 

год, 

утвержденного 

приказом КСП 

ЛО от 17.12.2019 

№ 57 

(с изменениями) 

Комитет 

Ленинградской 

области по 

обращению с 

отходами 

Представление от 

25.12.2020 № 7 

Письмо исх. от 27.01.2021 №исх-

уо-207/2021 (вх. №01-18-27/2021 

от 28.01.2021), от 16.03.2021 

№исх-уо-629/2021 (вх. № 01-18-

47/2021-0-1 от 16.03.2021), от 

08.04.2021 №исх-уо-821/2021 (вх. 

№ 01-18-47/2021-0-2 от 

08.04.2021), от 01.06.2021 № исх-

уо-1253/2021 (вх. № 01-18-



87/2021-01 от 01.06.2021), от 

18.06.2021 № исх-уо-1415/2021 

(вх. № 01-18-119/2021-01 от 

18.06.2021), от 02.12.2021 №исх-

уо-2106/2021 (вх. №01-18-

224/2021-0-1 от 02.12.2021), от 

10.03.2022 №исх-уо-746/2022 (вх. 

№ 01-20-40/2022 от 10.03.2022), 

от 21.12.2022 № исх-уо-4056/2022 

(вх. № 01-18-174/2022-0-2 от 

21.12.2022). 

 

 

 

 


