
 

 

Обобщенная информация о результатах осуществления 
Контрольно-счетной палатой Ленинградской области 

аудита в сфере закупок в 1 полугодии 2019 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 2019 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 целевого использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт многофункциональных спортивных площадок и 
стадионов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» в 2017 году и истекшем 
периоде 2018 года (на выборочной основе)»; 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных муниципальному образованию «Волосовский 
муниципальный район» Ленинградской области в 2015-2017 годах на 
выполнение работ по реконструкции МОУ ДОД «Волосовская детская школа 
искусств им. Н.К. Рериха» со строительством пристройки в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области». 

В ходе указанных контрольных мероприятий проверена закупочная 
деятельность 7-ми государственных заказчиков Ленинградской области и      
8-ми муниципальных заказчиков. 

Всего по результатам контрольных мероприятий проверено на 
соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок 19 закупок (исполненных контрактов и договоров) на общую сумму 
665,1 млн. руб. 

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
выявлены в 16-ти проверенных закупках, осуществленных на общую сумму 
635,2 млн. руб. 

По результатам контрольных мероприятий установлено 56 нарушений 
требований Федерального закона № 44-ФЗ, из них 30 финансовых нарушений 
на сумму 41,3 млн. руб. 

Среди проверенных заказчиков Ленинградской области выявлены 
следующие нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
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закупок согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 
г. (протокол № 2-СКСО): 

- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, не соответствующих условиям  контрактов (договоров) -  
28 нарушений или 50% от общего количества выявленных нарушений; 

- нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком -  14 нарушений или 25% от 
общего количества выявленных нарушений; 

- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 
установленных законодательством -  7 нарушений или 12,5% от общего 
количества выявленных нарушений; 

- отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) –  4 
нарушения или 7,1% от общего количества выявленных нарушений; 

- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге –  3 нарушения или 5,4% от общего количества выявленных 
нарушений. 

Основными причинами допускаемых заказчиками нарушений при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг являлись: недостатки в 
организации закупочной деятельности в проверяемых органах, учреждениях, 
отсутствие должного контроля со стороны заказчиков за исполнением 
условий контрактов (договоров), слабый ведомственный контроль 
государственных заказчиков - главных распорядителей бюджетных средств 
за закупочной деятельностью подведомственных учреждений, сложность и 
изменчивость законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
недостаточный уровень профессиональной подготовки лиц, занимающихся 
осуществлением закупок. 

В 1 полугодии 2019 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 3 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. 

 
 

 


