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Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области (далее - Комитет) представляет годовую отчетность об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации главного 
распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области по 
состоянию на 1 января 2019 года.

Раздел 1. Организационная структура 
Комитет является отраслевым органом исполнительной власти 

Ленинградской области, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию и оказанию 
государственных услуг в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской области, включая животноводство, растениеводство, 
мелиорацию, плодородие почв, пищевую и перерабатывающую 
промышленность, устойчивое развитие сельских территорий, рыбное хозяйство, 
в том числе рыболовство, рыбоводство, рыбопереработку и сохранение водных 
биоресурсов (за исключением вопросов охраны водных биоресурсов), 
садоводство, огородничество и дачное хозяйство, входит в единую систему 
исполнительной власти Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Ленинградской области.

Юридический и фактический адрес комитета: 191311, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.З.

Руководитель Комитета - заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Малащенко О.М.

Главный бухгалтер - начальник отдела финансов и бухгалтерской 
отчетности Софьина О.Н.



Деятельность Комитета регламентируется следующими основными 
нормативно - правовыми актами:

-Постановление Правительства Ленинградской области от 15 июля 2009 
года № 208 «Об утверждении Положения о комитете по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области»;

- федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;

- федеральный закон от 03 августа 1995 года № 12Э-ФЗ «О племенном 
животноводстве»;

- федеральный закон от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О 
семеноводстве»;

- федеральный закон от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения»;

- федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации 
земель»;

- федеральный закон от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине 
растений»;

- федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

-федеральный закон от 15 апреля 1998 года №66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- федеральный закон от 09 июля 2002 года № 83-Ф3 «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

- постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года №717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы»;

- областной закон Ленинградской области от 12 декабря 2007 года №177- 
оз «О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области»;

- областной закон Ленинградской области от 12 июля 1999 года №41-оз 
«О почвенном плодородии земель сельскохозяйственного назначения 
Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 
2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области 
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы».

Подведомственным Комитету государственным унитарным предприятием 
является Ленинградское областное государственное унитарное предприятие 
«Красный Пахарь» (ИНН 4701001218/КПП 470101001), в отношении которого с 
15.03.2004 года введена процедура банкротства. Хозяйственную деятельность 
предприятие не осуществляет.



В состав сводной отчетности главного распорядителя средств областного 
бюджета Ленинградской области включены показатели отчетности
подведомственного Комитету государственного казенного учреждения ГКУ ЛО 
«Агентство АПК ЛО».

Основными направлениями деятельности ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 
являются:

- обеспечение деятельности Комитета по финансовой поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области;

- организационное, техническое и методическое обеспечение программ, 
направленных на развитие и поддержку сельского хозяйства Ленинградской 
области;

- организация работ по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов в агропромышленном комплексе Ленинградской 
области.

За отчетный период количество подведомственных государственных 
унитарных предприятий и государственных казенных учреждений не 
изменилось.

Раздел 2. Результаты деятельности
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств Ленинградской области в 2018 году составил
90329700000.00 рублей и по сравнению с 2017 годом увеличился на 2,0% , в 
том числе в сельскохозяйственных организациях -  66845900000,00 рублей (на 
0,8 % больше).

Объем производства продукции растениеводства составил
28688000000.00 рублей или 108,3 % к уровню 2017 года.

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий в 2018 году составило:

- зерновые культуры и зернобобовые (в весе после доработки) -  120,3 тыс. 
тонн (95,3 % к уровню 2017 года);

- картофель -  204,4 тыс. тонн (109,6 %);
- овощи -  175,5 тыс. тонн (101,3 %).
В сельскохозяйственных организациях в среднем с каждого фактически 

убранного гектара намолочено 31,4 ц зерна (в весе после доработки), накопано 
230,6 ц картофеля, собрано 433,1 ц овощей открытого грунта. В 
сельхозорганизациях под урожай будущего года посеяно озимых культур на 
площади 8,8 тыс. га, что в 1,9 раз больше, чем год назад, вспахано зяби 27,1 тыс. 
га (на 31,4 % больше).

На долю хозяйств населения и фермеров приходится 77,8 % валового 
сбора картофеля и 54,8 % овощей. Урожайность картофеля в хозяйствах 
населения составила 166,2 ц с гектара, что на 22,0 % больше, чем в 2017 году, 
овощей открытого грунта -  207,7 ц с гектара (на 10,1 % больше).



Из средств федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям региона предоставлены субсидии в размере 100% от 
лимита на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 
заявленную к субсидированию посевную площадь.

Несвязанная поддержка предоставлена 187 получателям субсидий на 
площадь 195,1 тыс. га, из них:

- под посев зерновых -  39,1 тыс. га;
- овощей -  1,5 тыс. га;
- картофеля продовольственного -  2,5 тыс. га;
- рапса -  1,3 тыс. га;
- кормовых культур -  149,9 тыс. га;
- семенного картофеля -  0,76 тыс. га;
- культуры защищенного грунта - 52,3 га.
По итогам проведения весенних полевых работ в сельхозорганизациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2018 году посевная площадь 
составляет 227,1 тыс. га (на уровне 2017 года), в том числе:

- кормовые культуры - 180,5 тыс. га (100 % к плану, 102 % к уровню 2017
года);

- зерновые культуры - 39,7 тыс. га (100% к плану, 95%  к уровню 2017 
года);

- рапс -  2,3 тыс. га (100 % к плану, 177 % к уровню 2017 года);
- картофель - 2,9 тыс. га (100 % к плану, 71 % к уровню 2017 года);
- овощи открытого грунта -1 ,6  тыс. га (100 % к плану, 70 % к уровню 2017 

года).
Из средств областного бюджета просубсидировано:
- производство 158,16 тонн семян многолетних трав;
- приобретение оригинальных и репродукционных семян на сумму 32,7 

млн. руб. в объеме 273,7 млн. штук семян овощных культур и 505 тонн семян 
зерновых культур и многолетних трав.

Объем производства продукции животноводства составил
61641700000,00 рублей или 99,6 % к уровню 2017 года.

Производство валовой продукции животноводства (по данным 
Петростата) в 2018 году в хозяйствах всех категорий составило:

- молоко 632,0 тыс. тонн (101,9 % к уровню прошлого года), в том числе в 
сельхозорганизациях -  595,2 тыс. тонн (101,9 %);

- мясо (скот и птица на убой в ж. в.) 383,8 тыс. тонн (101,2%), в том числе в 
сельхозорганизациях -  374,1 тыс. тонн (101,2 %);

- яйца 3166,7 млн. штук (99,2 %), в том числе в сельхозорганизациях -  3107,9 
млн. штук (99,3 %).

Хозяйствами населения и фермерами произведено 2,5 % мяса, 5,8 % -  
молока и 1,9 % яиц.
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По результатам 2018 года на одну корову в крупных, средних и малых 
сельхозорганизациях надоено в среднем 8462 кг молока, или 101,0 % к уровню 
2017 года. В расчете на одну курицу - несушку получено в среднем по 314 шт. 
яиц (99%).

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2018 году 
составило:

- крупный рогатый скот 178,9 тыс. гол. (99,4% к показателю прошлого 
года), в том числе в сельхозорганизациях -  164,5 тыс. голов (99,4 %);

- в том числе коровы -  77,8 тыс. гол. (100,3 %), в том числе в 
сельхозорганизациях -  71,8 тыс. голов (100,4 %);

- свиньи 169,7 тыс. гол. (96,7 %), в том числе в сельхозорганизациях -  163,3 
тыс. голов (96,4 %);

- овцы и козы 32,7 тыс. гол. (98,7%), в том числе в сельхозорганизациях - 
5,1 тыс. голов (87,9 %);

- птица -30,2 млн. гол. (102,9 %), в том числе в сельхозорганизациях -  29,7 
тыс. голов (102,9 %);

В хозяйствах населения и фермеров содержится 8,0 % поголовья крупного 
рогатого скота, 3,7 % свиней, 84,3 % овец и коз.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятиями пищевой, перерабатывающей промышленности 
Ленинградской области за 2018 года составил 144 млрд. руб., индекс 
производства пищевых продуктов составил 105,7 %.

За 2018 год предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности произведено:

- цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) -  180,0 тыс. тонн 
(101,7 % к уровню 2017 года);

-сыров и сырных продуктов -  0,490 тыс. тонн (108,8% к уровню 2017 
года);

- масла сливочного -  0,097 тыс. тонн (на уровне 2017 года);
- мяса и субпродуктов - 273,7 тыс. тонн (100,7 % к уровню 2017 года);
-продукции хлебопекарной промышленности - 40,2 тыс. тонн (100,5 % к

уровню 2017 года), из них:
хлебобулочные изделия диетических и обогащенные 
микронутриентами -  1,45 тыс. тонн (115,5 % к уровню 2017 года);

- изделий кондитерской промышленности, - 31,5 тыс.тонн (100,3 % к 
уровню 2017 года);

- белкогольных напитков -  37,0 млн. л (100,8 % к уровню 2017 года);
- плодоовощных консервов -  161,1 млн. уел. банок (100,6 % к уровню 2017 

года);
-расфасовано чая-7 0 ,9  тыс. тонн (на уровне 2017 года);
- расфасовано кофе -  50,8 тыс. тонн (104,5 % к уровню 2017 года);
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- продукции комбикормовой промышленности -  1703,8 тыс. тонн (на уровне 
прошлого года).

Улов водных биоресурсов по всем районам промысла, без объемов 
реализации товарной рыбоводной продукции, в 2018 году составил 22,365 тыс. 
т., что на уровне 2017 года.

Прибрежное рыболовство осуществляют 21 организация и 
индивидуальный предприниматель Ленинградской области в двух подрайонах 
Балтийского моря: Финском заливе (32 подрайон) и исключительной
экономической зоне Российской Федерации в районе Калининградской области 
(26 подрайон).

Наиболее крупными рыбодобывающими предприятиями являются СПК 
«Петротрал 2» - объем вылова 2018 года составил 13, 652 тыс.т., и ООО 
«Петротрал» - вылов 4,998 тыс. тонн.

СПК «Петротрал 2» продолжает реализацию инвестиционного проекта по 
строительству морского комплекса по обслуживанию судов прибрежного 
рыболовства в пос. Усть - Луга. В первом полугодии 2019 года планируется 
осуществить запуск цеха глубокой переработки.

Промышленное рыболовство во внутренних пресноводных водоемах 
(Ладожское и Онежское озера, малые и средние озера, реки, водохранилища) 
осуществляют 57 организаций и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе 47 в Ладожском озере.

Ведущими рыбодобытчиками являются: ООО «Причал» (500 тонн в год), 
Рыболовецкий колхоз «Нево» (215 тонн в год) и ООО «Устье» (280 тонн в год).

Основные объекты промысла: балтийская сельдь (салака), шпрот (килька), 
треска, камбала, корюшка, ряпушка, сиг, судак, окунь, лещ, щука, ёрш, плотва, 
густера.

Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры 
(рыбоводства) за 2018 год составил 9,3 тыс. тонн (105,7 % к уровню 2017 года). 
В основном на товарных рыбоводных хозяйствах области выращивается 
радужная форель (около 97 %), также есть хозяйства, которые выращивают 
сигов, осетров, карпа, клариевого сома, нельму, палию, судака.

Общий объем производства рыбной продукции в Ленинградской области в 
2018 году составил 57,7 тыс. тонн (118 % к уровню 2017 года).

Поддержка малых форм хозяйствования
Г осударственная поддержка на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в форме субсидий из средств областного 
бюджета Ленинградской области в размере 16000000,00 руб. была оказана 129 
крестьянским фермерским хозяйствам (далее - К(Ф)Х).

Поддержка К(Ф)Х на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения оказана 4 К(Ф)Х. Площадь земельных
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участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств 
266,5 га.

Государственную поддержку в размере 42000000,00 руб. из средств 
областного бюджета Ленинградской области получили 22 садоводческих 
некоммерческих объединения, из них 15 - на развитие инженерных сетей 
электроснабжения, 1 -  на развитие инженерных сетей водоснабжения, 1 -  на 
реконструкцию подъездной дороги, 5 - на монтаж автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии в садоводческих объединениях.

В рамках подпрограммы «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» в 2018 году субсидии получили 88 
сельскохозяйственных предприятий, в том числе 24 К(Ф)Х. При господдержке 
из областного бюджета приобретено 400 единицы техники стоимостью
1473000000,00 рублей, в том числе: 99 тракторов, 10 комбайнов
зерноуборочных, 22 комбайнов кормоуборочных, 74 машин 
сельскохозяйственных, 132 машин для животноводства, птицеводства и 
кормопроизводства, 14 дизельных и бензиновых генераторов, 49 изделий 
автомобильной промышленности.

По основному мероприятию «Оказание содействия достижению целевых 
показателей»:

- доля площади, засеянной элитными семенами, составила 18%. 
Просубсидировано приобретение 2,1 тонн элитных семян, высеянных на 
площади 4,5 тыс. га;

- на поддержку племенного животноводства, на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления и на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления средства федерального и 
областного бюджетов освоены на 100 %;

- по направлению «Управление рисками в подотраслях животноводства» 
заключено 28 договоров страхования с государственной поддержкой. 
Застраховано 213,3 тыс. уел. голов;

- по отрасли растениеводство заключено 32 договора страхования с 
государственной поддержкой. Застрахованные площади составили 21,95 тыс.га.

В 2018 году реализован новый вид поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей: предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 
Субсидии предоставлены трем фермерским хозяйствам Лужского района на 
закладку 46,41 га многолетних плодовых и ягодных насаждений.

Проведены конкурсные мероприятия по отбору К(Ф)Х. В 2018 году 
состоялось 3 конкурсных отбора. По результатам конкурсных отборов 
победителями стали 17 К(Ф)Х по направлению на поддержку начинающих 
фермеров и 11 К(Ф)Х по направлению развитие семейных животноводческих 
ферм по направлениям: молочное и мясное животноводство, птицеводство,



овцеводство, кролиководство и рыбоводство. Бюджетные средства доведены до 
К(Ф)Х в полном объеме.

В 2018 году был проведен конкурсный отбор сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на получение субсидии на развитие 
материально - технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. По результатам конкурсного отбора победителем признан 
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Траумшлос». Сумма 
гранта составила 18000000,00 руб.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» из областного бюджета в администрации 
муниципальных образований Ленинградской области перечислено субвенций в 
размере 65315708,09 руб., из них:

- на выплату заработной платы и текущие нужды направлено -  20 433 
110,67 руб.,

- на компенсацию части затрат по приобретению комбикорма на 
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы -  44 882 597,42 
руб.

Средства по основному мероприятию «Социальная поддержка молодых 
специалистов Ленинградской области» освоены в объеме 5057470,00 руб. 
Данный вид поддержки получили 54 молодых специалиста, работающих в 
агропромышленном комплексе Ленинградской области.

По направлению «Стимулирование мероприятий по переподготовке и 
повышению квалификации кадров, обучению персонала на производстве, 
проведению производственной практики студентов образовательных 
организаций сельскохозяйственного профиля» освоено 2000000,00 руб. 
Обеспечена переподготовка и повышение квалификации.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» за отчетный период :

Улучшили жилищные условия 67 сельских семей (с вводом общей 
площади жилья 4470,81 кв.м), в том числе 48 молодых семей и молодых 
специалистов (с вводом общей площади жилья 3201,36 кв. м).

В рамках мероприятий по развитию здравоохранения в сельской 
местности завершены строительно - монтажные работы по фельдшерско- 
акушерскому пункту в пос. Глобицы Ломоносовского района, амбулатории в 
дер. Вартемяги Всеволожского муниципального района. Введены в 
эксплуатацию ФАПы в дер. Бережки Волховского района и пос. Волошово 
Лужского муниципального района. Выполнялись строительно - монтажные 
работы по фельдшерско - акушерскому пункту в дер. Яровщина
Лодейнопольского района и амбулатории в пос. Котельский Кингисеппского 
района. Кроме того, начаты проектно - изыскательские работы еще по двум 
амбулаториям и трем фельдшерско - акушерским пунктам.



В рамках мероприятий по развитию объектов спорта завершено 
строительство универсальной спортивной площадки в дер. Зимитицы 
Волосовского муниципального района.

В рамках развития объектов культуры на селе, в пределах 
предусмотренного объема финансирования на 2018 год выполнены работы по 
частичному капитальному ремонту 24 сельских домов культуры, еще по трем 
объектам культуры работы завершены не в полном объеме. Введен в 
эксплуатацию дом культуры в дер. Низино Ломоносовского района. 
Продолжились работы по строительству домов культуры в пос. Курск и 
пос. Терпилицы Волосовского района, пос. Заборье Бокситогорского района.

В целях повышения уровня и качества инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов выполнялось строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и газораспределения.

В рамках реализации мероприятий по строительству инженерных сетей в 
сельской местности в 2018 году выполнялись работы по строительству 7 
объектов газификации и проектированию 6 объектов газоснабжение. Данные 
объекты являются переходящими, завершение работ по ним планируется в 2019 
году.

Кроме того, продолжены работы по строительству объектов 
«Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС 
пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка», «Строительство системы 
водоснабжения в дер. Сологубовка и дер. Лезье Кировского района», 
«Водоочистные сооружения в пос. Мельниково Приозерского района», а также 
проектированию объекта водоснабжения в дер. Бегуницы Волосовского района.

Для обеспечения территории жилищной застройки объектами инженерной 
и социальной инфраструктуры, в рамках программы предусмотрены 
мероприятия по комплексной застройке и благоустройству.

В рамках данных мероприятий в 2018 году завершено выполнение работ 
по второму этапу благоустройства территории под жилищную застройку в 
дер. Истинка Гатчинского муниципального района. Завершены проектные 
работы по строительству универсальной спортивной площадки в дер. Истинка 
Гатчинского муниципального района, а также возобновлены работы по 
завершению строительства ФОКа в пос. Плодовое Приозерского района.

С целью обеспечения стабильной транспортной доступностью объектов 
сельскохозяйственного назначения была продолжена реализация мероприятий 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог. В 2018 году выполнены работы на 24,6 км дорог в 
предприятиях АПК.

Введены в эксплуатацию 2,742 км подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам пос. Маслово Выборгского района и дер. Силино 
Приозерского муниципального района.
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Реализовано девять проектов местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности.

Заключены соглашения с 62 сельскими и городскими поселениями на 
предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских и городских 
поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области. Площадь обработки составила 2264 га.

12446212,00 рублей направлено сельскохозяйственным
товаропроизводителям на уничтожение борщевика Сосновского химическим 
методом на землях сельскохозяйственного назначения на площади 5 129,5 га.

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Ленинградской области на 2014-2020 
годы»:

- выполнены работы по реконструкции мелиоративных систем на 
площади 1111,66 га;

- выполнены культуртехнические мероприятия с целью вовлечения в 
оборот выбывших сельскохозяйственных угодий на площади 3143,8 га, в том 
числе на мелиорированных землях -  2 932 га;

- выполнены работы по капитальному ремонту внутрихозяйственных 
осушительных мелиоративных систем на площади 3204 га;

- просубсидировано 46 проектно-сметных документаций на 
реконструкцию, капитальный ремонт мелиоративных систем, 
культуртехнические мероприятия;

За счет средств бюджета Ленинградской области заключены контракты:
- выполнение работ по улучшению фитосанитарного состояния почв 

сельскохозяйственных угодий Ленинградской области в 2018 году на 
сумму 1800000,00 рублей;

- выполнение работ по мониторингу плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения на тестовых полигонах в 2018 году на 
сумму 2200000,00 тыс. руб.

В связи с отсутствием числовых показателей во 2 раздел Пояснительной 
записки не включена форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности».

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
В 2018 году средства областного и федерального бюджетов на 

реализацию мероприятий по поддержке агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области выделялись на 
основании постановления Правительства Ленинградской области от 04 февраля 
2014 года №15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета в рамках государственной



программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» (далее -  постановление от 04 февраля 2014 года №15).

В рамках реализации вышеуказанного постановления в 2018 году 
заключено 403 соглашения о предоставлении субсидий.

В целях реализации мероприятий в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации заключены следующие соглашения о предоставлении субсидий 
бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 2018 
год:

- от 23 января 2018 года №082-08-2018-029 - о предоставлении субсидии 
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- от 08 февраля 2018 года №082-09-2018-345 - о предоставлении субсидии 
на содействие достижению целевых показателей;

- от 01 февраля 2018 года №082-09-2018-478 -  о предоставлении субсидии 
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе;

- от 19 января 2018 года №082-09-2018-265 -  о предоставлении субсидии 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства;

- от 25 января 2018 года №082-08-2018-106- о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 
годы»;

- от 12 февраля 2018 года №082-08-2018-180 -  о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности);

- от 12 февраля 2018 года №082-08-2018-267 -  о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и специалистов);

- от 13 февраля 2018 года №082-07-2018-170 -  о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку в сельской местности);

- от 13 февраля 2018 года №082-07-2018-127 -  о предоставлении субсидии 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов,

4 4



расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры);

- от 9 августа 2018 года №082-09-2018-524 - о предоставлении субсидии 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации;

- от 7 ноября 2018 года №082-17-2018-024 -  о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе;

- от 26 декабря 2018 года №082-17-2018-102 -  о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса.

Использование средств федерального бюджета осуществлялось в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы».

Сведения об исполнении бюджета за 2018 год представлены в форме 
0503164.

Сведения об исполнении текстовых статей закона областного закона от 21 
декабря 2017 года №82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» представлены в таблице №3.

Анализ Формы 0503324 Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальными государственным 
внебюджетным фондом

Форма 0503324 формируется с учетом следующих особенностей:
Администратором доходов, по поступившим из федерального бюджета 

субсидиям в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Ленинградской области в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», 
является Комитет.

В соответствии с постановлением от 04 февраля 2014 года №15 главными 
распорядителями бюджетных средств в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», утвержденной
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постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года 
№463 являются:

- Комитет (по грантовой поддержке местных инициатив граждан);
- комитет по строительству Ленинградской области (по мероприятиям по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов; на развитие сети 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, на развитие сети 
учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности);

- комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
(по мероприятиям на развитие газификации в сельской местности);

- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
( по мероприятиям на развитие водоснабжения в сельской местности).

С учетом вышеизложенного, в форме 0503324, сформированной 
Комитетом, по графе 5 отражен консолидированный остаток неиспользованных 

по состоянию на 1 января 2018 года межбюджетных трансфертов, подлежащий 
возврату в федеральный бюджет.

По графе 7 отражены поступившие средства федерального бюджета, 
администратором которых является Комитет.

По графе 8 отражен кассовый средств федерального бюджета, за 
исключением средств, главными распорядителями по которым являются 
комитет по строительству Ленинградской области, комитет по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области, комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству Ленинградской области.

По графе 9 отражены суммы восстановленных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, за исключением восстановленных остатков, 
администраторами которых являются комитет по строительству Ленинградской 
области, комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области.

Показатели графы 12 формируются арифметическим путем из 
показателей, отраженных Комитетом, в связи с чем в форме по КБК 
07521990000020000151, 07521925018020000151 образованы отрицательные
значения показателей.

В графе 13 отражен консолидированный остаток неиспользованных по 
состоянию на 1 января 2019 года средств, подлежащих возврату в федеральный 
бюджет.

В связи с отсутствием числовых показателей в раздел 3 Пояснительной 
записки не включены следующие формы: 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», 0503167 «Сведения о целевых 
иностранных кредитах».
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Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности 
Форма 0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета 

Вложения в нефинансовые активы 
Отражены затраты на капитальный ремонт мелиоративных систем 

Ленинградской области, произведенные в 2010-2013 годах:
-ЗАО ПЗ «Гражданский» - 2786000,00 руб.;
- ЗАО «Агротехника» участок «Майзит» - 938287,01 руб.;
- ЗАО «Волховское» участок «Балкова гора» - 1079922,89 руб.;
- ЗАО «Волховское» участок «Дунай» - 604202,57 руб.;
- СЗАО «Судаково» объект «Центр» - 530000,00 руб.;
- ОАО Рассвет» в т.ч. участки: «Школа», «Мокруша», «Малые Озерцы» - 1 

735 499,16 руб.;
- ЗАО «Культура-Агро» участок «Заболотье» - 1 458 760,00 руб.;
- ЗАО «Культура-Агро» участок «Горбиничи» - 1 525 732,55 руб.;
- ЗАО «ПЗ Приневское» - 1 531 154,91 руб.

Материальные запасы
Отражен остаток бланков племенных свидетельств, приобретенных в 2017- 

2018 году.
Расчеты с дебиторами

Отражены остатки по счету 120531000 по расчетам по возврату субсидий 
на основании актов проверки соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидий, по счету 120551000 по расчетам по перечислению муниципальным 
районам субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий и 
субсидий бюджетам сельских и городских поселений.

Форма 0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года

В форме отражены следующие показатели по счету 140110173
«Чрезвычайные доходы от операций с активами»

Корреспондирующий счет Код счета бюджетного учета

1 401 10 173 причина

1 2 3

Финансовые активы, всего, 
в том числе по счетам

1.205.23.560 2 550 444 ,77 Списание кредиторской задолженности, 
невостребованной кредиторами по доходам с 
Северо-Западным Территориальным 
Управлением Федерального агентства по 
рыболовству



1.205.31.660 13 000 000,00 Списание дебиторской задолженности по 
доходам, нереальной к взысканию по 
контрагенту Глава К(Ф)Х Посылаев Александр 
Александрович - на основании решения 
арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области об отказе в 
удовлетворении требований Комитета о 
взыскании с контрагента денежных средств , 
предоставленных в виде субсидий.

1.205.41.660 398 446,52 Списание дебиторской задолженности по 
доходам, нереальной к взысканию по 
контрагенту ООО "ГазСтройПроект" -  
прекращено исполнительное производство. 
Организация ликвидирована в июне 2018 года.

Форма 0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности
В поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации включены начисленные доходы от полученных субсидий из 
федерального бюджета на развитие сельскохозяйственного производства в 
сумме 1340465885,51 руб.

Форма 0503128 Отчет об исполнении бюджетных обязательств 
По состоянию на 1 января 2019 года не исполнено бюджетных обязательств на 
сумму 31390043,84 руб. Расшифровка неисполненных бюджетных обязательств 
приведена в форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств».

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
представлены в форме 0503169.

Анализ дебиторской задолженности:
Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату составляет 

42755816,86 руб., в том числе:
По счету 120545000 отражена текущая задолженность сельских поселений 

по перечислению средств за нарушение условий соглашений о предоставлении 
субсидий в 2018 году -903,19 руб.:

Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района -
770,60 руб. -  задолженность погашена 18.01.2019;

Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района -
132,59 руб. -  задолженность погашена 15.01.2019.

По счету 120551000 отражена текущая задолженность по возврату 
неиспользованных в 2018 году межбюджетным трансфертам в сумме 
3050446,75 руб. в том числе:

задолженность муниципальных образований по субвенциям на выполнение 
переданных государственных полномочий в сумме 605632,24 руб:

Гатчинский муниципальный района - 63553,96 руб. - средства возвращены 
22.01.2019,23.01.2019;
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Кингисеппский муниципальный район - 42400,74 руб. - средства 
возвращены 22.01.2019;

Киришский муниципальный район - 31259,00 руб.- средства возвращены 
22.01.2019;

Кировский муниципальный район - 86033,37 руб. - средства возвращены 
24.01.2019;

Ломоносовский муниципальный район - 3194,43 руб.- средства
возвращены 24.01.2019;

Сланцевский муниципальный район - 203950,21 руб. - средства
возвращены 22.01.2019;

Тихвинский муниципальный район - 51616,00 руб. -  средства
возвращены 21.01.2019;

Тосненский муниципальный район - 123624,53 руб. - средства возвращены
22.01.2019.

задолженность сельских поселений по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан в сумме 329896,49руб.:

Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района 
-318,49 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района -
329578.00 руб. - средства возвращены 22.01.2019.

задолженность сельских и городских поселений по субсидиям на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в сумме 
1077161,18руб.:

Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района -
88343,60 руб. -  средства возвращены 23.01.2019;

Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района -
28134,59 руб. - средства возвращены 28.01.2019;

Болыпелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального 
района -  112112,00 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района -  
221938,78 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района -  
3521,70 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального 
района -  111444,00 руб. -  средства возвращены 31.01.2019;

Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района -
55490.00 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
-  38,00 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района -
92000.00 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;
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Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района -  
3882,73 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Толмачевское городское поселение Лужского муниципального района -  
229629,63 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района -  
76058,23 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района
-  37868,64 руб. -  средства возвращены 22.01.2019;

Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
-  16699,28 руб. -  средства возвращены 22.01.2019.

задолженность сельских поселений по субсидиям на капитальный 
ремонт домов культуры в сумме 1037756,84руб.:

Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района - 1036500,00 
руб.- средства возвращены 30.01.2019;

Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района -  
1256,84 руб. -  средства возвращены 22.01.2019.

По счету 120936000 отражена задолженность по возврату субсидий 
прошлых лет, образованная по результатам проверки комитетом целевого 
использования средств -  39503548,70 руб., в том числе:

Глава КФХ Рабаев Р.Ш. - 7000000,0 руб. -  на основании решения 
Арбитражного суда Северо-Западного округа требования комитета о возврате 
денежных средств, полученных контрагентом в виде субсидий, удовлетворены, 
готовится пакет документов о возбуждении исполнительного производства в 
Службе судебных приставов;

Глава КФХ Маслова Ю.Ю. - 1311000,0 руб. -  ведется претензионно
исковая работа;

Глава КФХ Садовников П.К. -  1750000,0 руб. на основании решения 
Верховного суда Российской Федерации требования комитета о возврате 
денежных средств, полученных контрагентом в виде субсидий, удовлетворены, 
готовится пакет документов о возбуждении исполнительного производства в 
Службе судебных приставов;

Глава КФХ Тысячный И.Ю. -  1725000,0 руб. ведется претензионно
исковая работа;

Глава К(Ф)Х Наумов А.Е. -  1609000,00 - ведется претензионно-исковая 
работа;

Глава К(Ф)Х Бицзель Д.Д. -  1750000,00 руб. - ведется претензионно
исковая работа;

Глава КФХ Верхова Н.Д. - 2457087,0 руб. -  возбуждено исполнительное 
производство;

Глава КФХ Федоткин А.С. - 17000000,0 руб.- возбуждено исполнительное 
производство;

ФХ «Токи» - 2250000,0 руб. - ведется претензионно-исковая работа
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Глава КФХ Ведерников В.В. - 1700000,0 руб. - на основании решения 
Арбитражного суда Северо-Западного округа требования комитета о возврате 
денежных средств, полученных контрагентом в виде субсидий, удовлетворены, 
готовится пакет документов о возбуждении исполнительного производства в 
Службе судебных приставов;

ЗАО «Петрорыба» - 938431,00 руб. - ведется претензионная работа;
К(Ф)Х Климов В.И. -  13030,70 руб. -  погашение задолженности 

осуществляется в соответствии с согласованным графиком.
По счету 130302000 отражена текущая задолженность ФСС перед ГКУ 

JIO «Агентство АПК ДО» в сумме 145032,70 руб. по выплате больничных 
листов и пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за 2018 год. 
Задолженность предъявлена к возмещению в текущем году;

По счету 130305000 отражена переплата налоговых платежей ГКУ ДО 
«Агентство АПК ДО» в сумме 40963,61 руб. Ведется работа по зачету 
задолженности в счет последующих выплат.

По счету 130311000 отражена переплата ГКУ ДО «Агентство АПК ДО» 
по страховым взносам на обязательное страхование на выплату накопительной 
части трудовой пенсии в сумме 14921,91 руб. Ведется работа с ФНС по зачету 
суммы переплаты в счет начислений страховой части трудовой пенсии в 
текущем году.

Показатели графы 7 отличаются от показателей графы 8 на сумму 
восстановленных кассовых расходов в 2018 году (14424804,21 руб.)

Анализ кредиторской задолженности:
Общая сумма кредиторской задолженности на отчетную дату составляет 

171821,34 руб., в том числе:
По счету 120551000 отражена текущая задолженность по полученным из 

федерального бюджета межбюджетным трансфертам в виде субсидий в сумме 
40837,98 руб. Средства возвращены в федеральный бюджет 24.01.2019 и
29.01.2019.

По счету 130234000 отражена задолженность ГКУ ДО «Агентство АПК 
ДО» перед поставщиком материальных ценностей в сумме 0,03 руб., возникшая 
в результате превышения суммы поставки над суммой заключенного 
государственного контракта. Ведется работа с поставщиком по сверке расчетов.

По счету 130296000 ГКУ ДО «Агентство АПК ДО» отражена 
невостребованная кредиторами задолженность в сумме 8,73 руб. Будет списана 
в установленном порядке.

По счету 130306000 отражена текущая задолженность перед ФСС по 
уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве, за декабрь 2018 года в сумме 2,49 руб. 
Задолженность погашена 14.01.2019.

По счету 130307000 отражена текущая задолженность ГКУ ДО 
«Агентство АПК ДО» перед ФНС по уплате страховых взносов на обязательное
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медицинское страхование, начисленных на фонд оплаты труда сотрудников за 
декабрь 2018 года, в сумме 30932,17 руб. Задолженность погашена 14.01.2019.

По счету 130310000 отражена текущая задолженность ГКУ JIO 
«Агентство АПК ЛО» перед ФНС по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии, 
начисленных на фонд оплаты труда сотрудников за декабрь 2018 года, в сумме 
100039,94 руб. Задолженность погашена 14.01.2019.

Показатели графы 5 отличаются от показателей графы 6 на сумму 
восстановленных кассовых расходов в 2018 году (539327,90 руб.).

По счету 140160000 отражен резервов в сумме 761760,00 руб. по 
предстоящим расходам на оплату отпусков за фактически отработанное время, 
включая платежи на обязательное социальное страхование.

Сведения об изменении остатков валюты баланса представлены в 
форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

Отражено изменение валюты баланса на 1 января 2018 года по счету 
120531000 в связи с исправлением допущенной арифметической ошибки при 
начислении суммы возврата субсидий прошлых лет. Входящее сальдо по счету 
на 1 января 2018 года уменьшено на 4611680,01 руб.

0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 
получателя бюджетных средств».

В форме отражена информация о неисполненных бюджетных 
обязательствах по состоянию на 1 января 20109 года в сумме 31390043,84 руб., 
их них обязательства, суммы по которым превышают 1 млн. руб., не исполнены 
по следующим контрагентам:

ООО "Научно-производственное предприятие "ГЕОСЕРВИС" -  не 
исполнены контрагентом обязательства по государственному контракту о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг;

Администрация Красносельского сельского поселения Выборгского 
муниципального района -  экономия при заключении муниципального
контракта;

Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района -  не завершены работы по второму этапу работ в связи 
с недобросовестной работой подрядных организаций;

Администрация Осьминского сельского поселения Лужского 
муниципального района -  не завершены работы по второму этапу работ в связи 
с недобросовестной работой подрядных организаций;

Администрация Ям-Тесовского сельского поселения Лужского 
муниципального района -  экономия при заключении муниципального
контракта;

Администрация Петровского сельского поселения Приозерского 
муниципального района - экономия при заключении муниципального
контракта;



Администрация Плодовского сельского поселения Приозерского 
муниципального района -  не выполнены работы по второму этапу в связи с 
отсутствием заключенного муниципального контракта

Администрация Кикеринского сельского поселения Волосовского 
муниципального района - экономия при заключении муниципального 
контракта.

В соответствии с письмом Комитета финансов Ленинградской области от 
23.01.2019 №09-90/59 показатели раздела 1 «Сведения о неисполненных 
бюджетных обязательствах» по бюджетным обязательствам, сумма 
неисполнения которых не превышает 1 млн. руб. по каждому контрагенту, 
отражены по соответствующим счетам бюджетного учета без детализации по 
дате (месяц, год), контрагентам и причинам неисполнения.

В связи с отсутствием числовых показателей в раздел 4 Пояснительной 
записки не включены следующие формы: 0503172 «Сведения о
государственном (муниципальном) долге», 0503174 «Сведения о доходах 
бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале», 0503190 «Сведения о вложениях в 
объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности
В 2018 году проведено 18 контрольных мероприятий по обеспечению 

соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении.

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на 
сумму 5400343,13 рублей, подлежащих возмещению в областной бюджет 
Ленинградской области. В 2018 году возвращено 278312,43 рублей.

В рамках осуществления внутреннего финансового контроля, 
проводимого структурными подразделениями Комитета, в 2018 году выявлено 
14 недостатков и нарушений, из них устранено -  10. По результатам 
проведенного внутреннего финансового контроля возмещено в областной 
бюджет Ленинградской области 1124409,11 руб.

В связи с отсутствием показателей не представлен отчет по форме 
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по следующим счетам:

- 120651000 «Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации»;

- 120711000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по предоставленным бюджетным кредитам»;
- 120711540 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по предоставленным бюджетным кредитам»;
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- 120711640 «Уменьшение задолженности бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по представленным бюджетным кредитам»;
- 130111000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
по привлеченным бюджетным кредитам в рублях»;
- 130111710 «Увеличение задолженности перед бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях»;

- 130111810 «Уменьшение задолженности перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в 
рублях»;

- 130251000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации»;

- 130251830 «Уменьшение кредиторской задолженности по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»;

- 130406000« Расчеты с прочими кредиторами»;
- 140110189 «Иные доходы»;
- 140120241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям».
В раздел 5 Пояснительной записки не включена таблица 4 «Сведения об 

особенностях ведения бюджетного учета» в связи с отсутствием особенностей 
ведения бюджетного учета.

В разделе 5 Пояснительной записки таблица 7 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» 
представлена с отсутствующими показателями в связи с тем, что в Комитете за 
отчетный период не проводились мероприятия внешнего государственного 
финансового контроля.
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