
 

 

Обобщенная информация о результатах осуществления 

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

аудита в сфере закупок в 1 полугодии 2020 года 

 

В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013       

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон №44-ФЗ) Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области обеспечивается реализация полномочий по осуществлению аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В 1 полугодии 2020 года Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области подготовлены отчеты по результатам следующих контрольных 

мероприятий, в рамках которых осуществлялась проверка соблюдения 

объектами контроля законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, оценка результатов и достижения целей осуществления закупок: 

- 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»; 

- Проверка использования средств бюджета Ленинградской области, 

предусмотренных в 2017-2019 годах на строительство спортивного 

комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. 

В ходе указанных контрольных мероприятий проверена закупочная 

деятельность двух государственных заказчиков Ленинградской области: 

Государственного казенного учреждения «Управление строительства 

Ленинградской области» и Ленинградского областного государственного 

казенного учреждения «Региональное агентство природопользования и 

охраны окружающей среды». 

Всего по результатам указанных контрольных мероприятий проверено 

на соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок 57 закупок (исполненных контрактов и договоров) на общую сумму 

984,3 млн. руб. 

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

выявлены в 17-ти проверенных закупках, осуществленных на общую сумму 

943,2 млн. руб. 

По результатам завершенных в 1 полугодии 2020 года контрольных 

мероприятий установлено 43 нарушения требований Федерального закона     

№ 44-ФЗ, из них 12 финансовых нарушений на общую сумму 31,5 млн. руб. 

Среди проверенных государственных заказчиков Ленинградской 

области выявлены следующие нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок: 

- непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 
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информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 

информацию, – 14 нарушений или 32,6% от общего количества выявленных 

нарушений; 

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, - 

8 нарушений или 18,6% от общего количества выявленных нарушений; 

- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, не соответствующих условиям  контрактов (договоров) -   7 

нарушений или 16,3% от общего количества выявленных нарушений; 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – 6 нарушений или 14% от общего 

количества выявленных нарушений. 

Среди других выявленных нарушений: не включение в контракт 

(договор) обязательных условий, предусмотренных законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок; нарушение условий реализации 

контракта (договора); несоблюдение требований к содержанию 

документации о закупке; нарушение порядка утверждения плана закупок, 

плана-графика закупок; несоответствие предоставленного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств требованиям, установленным законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок; нарушение установленного законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок порядка приемки поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги) (документ о приемке подписан 

заказчиком до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения гарантийных обязательств). 

В 1 полугодии 2020 года Контрольно-счетной палатой Ленинградской 

области по результатам контрольных мероприятий, в рамках которых 

осуществлялась проверка соблюдения объектами контроля законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок, оценка результатов и достижения 

целей осуществления закупок, направлено  2 представления в адрес объектов 

контроля для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. 

Отчеты по итогам контрольных мероприятий направлены в 

Законодательное собрание Ленинградской области, Губернатору 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 
 


