
О результатах 
осуществления полномочий 

комитетом государственного финансового контроля 
Ленинградской области за 2018 год

В целях предупреждения нарушений принципов законности, результативности 
и экономности использования средств областного бюджета Ленинградской области, 
осуществления мероприятий по сокращению нарушений, а также в целях 
возмещения причиненного ущерба Ленинградской области, осуществляется 
государственный финансовый контроль, в том числе контроль в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области.

В рамках внутреннего государственного финансового контроля в 2018 году 
проведено 57 контрольных мероприятий, из них:

20 -  плановых проверок;
9 -  внеплановых проверок;
28 -  встречных проверок.
Объем проверенных средств (включая межбюджетные трансферты) 

за 2018 год составил 7 794,9 млн. рублей.
Общий объем выявленных нарушений составил 48,2 млн. рублей .
Основные нарушения:
- неподтвержденные расходы бюджетных средств;
- неправомерные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся в 

результате завышения стоимости и объемов закупленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг;

- нарушение порядка получения и/или использования средств, выделенных из 
областного бюджета на возвратной и безвозвратной основе;

- нарушение порядка предоставления средств, выделенных из областного 
бюджета на возвратной и безвозвратной основе;

- нарушение принципа эффективности и экономности использования 
бюджетных средств;

- расхождение фактического наличия материальных ценностей с данными 
бухгалтерского (бюджетного) учета;

- недостижение установленных целевых показателей результативности 
использования субсидии.

По результатам контрольных мероприятий выдано 20 представлений, 6 
предписаний, подлежит возмещению в областной бюджет Ленинградской области 
3,2 млн. рублей.

В 2018 году возмещено 4,0 млн. рублей.
В ходе проведения контрольных мероприятий объектами контроля устранены 

нарушения в сумме 2,8 млн. рублей.
В рамках контрольной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг по 

полномочиям, установленным ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведено 9 проверок, из 
них: плановых -  6,

внеплановых -  3.
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Объем проверенных средств областного бюджета, в том числе до заключения 
государственных контрактов, составил 864,6 млн. рублей. За отчетный период 
выявлено нарушений на общую сумму 445,70 тыс. рублей.

Основные выявленные нарушения:
- несоблюдение правил нормирования в сфере закупок;
- неприменение заказчиком мер ответственности при нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта;
-несвоевременное отражение в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата), оказанной услуги;
- нарушение сроков проведения окончательного расчета за поставленный

товар;
- нарушение установленных в государственном контракте сроков оказания

услуг.
По результатам контрольных мероприятий в 2018 году возмещено в областной 

бюджет 1,5 млн. рублей, в том числе 1,1 млн. рублей по выявленным в 2017 году 
нарушениям.

Комитетом проведен анализ 32 закупок на общую сумму 59 932,20 тыс. 
рублей в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Завышение цен по отношению к среднерыночным ценам не 
выявлено.

По результатам контрольных мероприятий в 2018 году рассмотрено 35 дел об 
административных правонарушениях.

Комитет реализует бюджетное полномочие по проведению анализа главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. План проведения Комитетом анализа 
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2018 год утвержден 
председателем Комитета 18 декабря 2017 года.

В 2018 году запланирован и проведен анализ осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отношении 7 главных 
администраторов. По результатам анализа Комитетом даны рекомендации и 
предложения по организации внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

Комитетом проведена совместная с Гатчинской городской прокуратурой 
Ленинградской области проверка исполнения федерального законодательства при 
реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Комитетом проводилась работа по рассмотрению и согласованию проектов 
правовых актов Ленинградской области. В 2018 году было рассмотрено и 
согласовано 202 проекта (повторно на согласование в Комитет поступило 307 
проектов).

Комитет осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов 
Ленинградской области по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. В 2018
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году было принято постановление Правительства Ленинградской области от 29 
октября 2018 года № 415 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 9 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ленинградской области».

В Комитете организован и ведется личный прием граждан и представителей 
юридических лиц.

В 2018 году в Комитет поступило 36 обращений граждан и представителей 
юридических лиц. Комитетом обеспечено своевременное и полное рассмотрение 
обращений, в том числе проведены 4 проверки по обращениям. Заявителям 
направлены ответы в установленные законодательством сроки.

Комитет участвует в судебных заседаниях арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции в качестве третьего лица, истца и ответчика.


