
О результатах 
осуществления полномочий 

комитетом государственного финансового контроля 
Ленинградской области за 2019 год

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

В рамках внутреннего государственного финансового контроля в 2019 году 
проведено 54 контрольных мероприятий, из них:

28 -  плановых проверок;
20 -  внеплановых проверок;
5 -  встречных проверок;
1 -  совместная проверка в составе рабочей группы с Контрольно-ревизионным 

комитетом Губернатора Ленинградской области.
Объем проверенных средств (включая межбюджетные трансферты) за 

отчетный период составил 10 135,5 млн. рублей.
Объем выявленных нарушений составил 1 098,8 млн. рублей.
Основные нарушения:
-нецелевое использование бюджетных средств;
-неподтвержденные расходы бюджетных средств, в том числе образовавшиеся 

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

-неправомерные расходы бюджетных средств,
-сверхнормативные расходы бюджетных средств, а также 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 в 2019 году подлежит возмещению в 
областной бюджет Ленинградской области 801,4 млн. рублей.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Комитетом в 2019 году, 
объектами контроля добровольно устранено нарушений на общую сумму 20,5 млн. 
рублей.
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По состоянию на 30.12.2019 года по представлениям и предписаниям, 
выданным по результатам контрольных мероприятий в 2019 году, объектами 
контроля исполнено на общую сумму 9,5 млн. рублей. Кроме того, объектами 
контроля исполнены представления и предписания, выданные в 2016 - 2018 годах, 
на общую сумму 1,8 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.

Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области 
составил 2 032,0 млн. рублей.

Выявлено нарушений на общую сумму 10,4 млн. рублей.
Основные выявленные нарушения:
- несоблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок;
- несоблюдение правил нормирования в сфере закупок;
- неприменение заказчиком мер ответственности при нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта;
- несоответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги условиям контракта;
- приемка и оплата фактически невыполненной работы (ее результата) или 

услуги;
- нарушение сроков проведения окончательного расчета за поставленный 

товар;
- нарушение установленных в государственном контракте сроков оказания 

услуг;
- планы закупок и планы-графики закупок сформированы и утверждены с 

нарушением срока;
- изменены существенные условия контракта.
В ходе проверок субъектами контроля добровольно устранено нарушений на 

сумму 1,6 млн. рублей.
Учитывая результаты контрольных мероприятий, проведенных в 2018 - 2019 

годах в финансово - бюджетной сфере и сфере закупок товаров, работ, услуг, а 
также результаты анализа осуществления главными администраторами внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2020 год планируется:

- проверить использование средств областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 15 000,0 млн. рублей;

провести контрольные мероприятия по национальным проектам: 
Автодороги, Жилье и городская среда, Здравоохранение, Демография.

В рамках данных проверок будет проверены денежные средства, выделенные 
на строительство автомобильных дорог, закупку оборудования, приобретение 
автотранспорта, строительство спортивных объектов, на общую сумму 2 500 млн. 
рублей.


