
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
целевого использования средств областного бюджета Ленинградской 

области, выделенных Комитету по строительству Ленинградской 
области на реализацию мероприятий государственной программы 

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года»  

 
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка целевого 

использования средств областного бюджета Ленинградской области, 
выделенных Комитету по строительству Ленинградской области на 
реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2016-2017 
годы и истекший период 2018 года».  

Основание для проведения: пункт 2 раздела II Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2018 год, 
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской 
области от 19 декабря 2017 года № 47. 

Объекты контроля: Комитет по строительству Ленинградской 
области, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», 
администрация МО «Плодовское сельское поселение» Приозерского 
муниципального района, администрация МО «Осьминское сельское 
поселение» Лужского муниципального района, администрация МО 
«Первомайское сельское поселение» Выборгского района. 

Основные выводы по результатам контрольного мероприятия, 
выявленные нарушения. 

В нарушение п. 1.2 Положения о порядке и условиях реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области», утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241 (далее - 
Положение, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской 
области от 10.06.2014 №241), Комитетом по строительству Ленинградской 
области была рассчитана и перечислена государственная поддержка 
молодым семьям и молодым специалистам, избравшим способ улучшения 
жилищных условий - строительство индивидуального жилого дома и участие 
в долевом строительстве многоквартирного дома, по ставке 90% вместо 70% 
от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Установлены случаи недостижения целевых показателей 
результативности использования субсидии администрациями 
муниципальных образований «Низинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района, «Аннинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района, «Алеховщинское сельское 
поселение» Лодейнопольского муниципального района. 



В ходе проверки установлено, что по муниципальному контракту от 
20.10.2017 №5252/17, заключенному администрацией МО «Плодовское 
сельское поселение» Приозерского муниципального района с ООО 
«Арктика» на выполнение работ по объекту «Завершение строительства 
спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек (с 
использованием конструкций объекта незавершенного строительства) по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Плодовое» на 
сумму 139 600 тыс. руб., из принятых и оплаченных работ на сумму 23 921,6 
тыс. руб. не были выполнены работы на сумму 5 866,4 тыс. руб.  

В нарушение Соглашения от 13.01.2017 №1/14 о порядке 
предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному 
образованию «Плодовское сельское поселение» на софинансирование 
объекта строительства «Проект комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку, пос. Плодовое, в том числе строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. 
проектные работы», администрацией МО «Плодовское сельское поселение» 
Приозерского муниципального района не обеспечена адресность, целевой и 
эффективный характер использования средств субсидии, а также достижение 
целевых показателей результативности использования субсидии. 

В ходе проверки выполненных объемов работ на объекте 
«Финансирование капитального ремонта внутренних и наружных 
инженерных сетей в здании дома культуры в поселке Осьмино», источником 
финансового обеспечения которых являлись средства субсидии из 
областного бюджета, предоставленные администрации МО «Осьминское 
сельское поселение» Лужского муниципального района на 
софинансирование объекта в соответствии с Соглашением от 05.07.2016 
№7/12, установлено невыполнение работ и завышение стоимости работ на 
сумму 744,7 тыс. руб., из которых средства областного бюджета составили 
706,7 тыс. руб. 

Установлены нарушения ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области» требований 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) в части изменения существенных условий при 
исполнении государственных контрактов (порядка оплаты, сроков 
выполнения работ), неразмещения информации (сведений) и документов в 
реестре контрактов, ненаправления требования об уплате неустойки в связи с 
просрочкой выполнения работ по государственному контракту, а также 
случаи заключения контрактов на основании п. 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона №44-ФЗ (без проведения конкурентных процедур) 
путем разделения предмета закупки на несколько отдельных контрактов. 

Предложения по результатам контрольного мероприятия. 
Комитету по строительству Ленинградской области: 
1. Обеспечить предоставление социальных выплат на улучшение 

жилищных условий граждан при условии документального подтверждения 



гражданами наличия у них собственных и(или) заемных средств в 
соответствии с пп. «г» п. 2.2 Положения, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 10.06.2014 №241. 

2. Принять меры по внесению изменений в Порядок предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству 
сельских территорий, утвержденный постановлением Правительства 
Ленинградской области от 04.02.2014 №15, по вопросам наделения Комитета 
по строительству Ленинградской области полномочиями по утверждению 
персонального состава экспертного совета и положения об экспертном 
совете, формы заявки и формы извещения о проведении конкурсного отбора, 
методики оценки заявок. 

3. Усилить контроль за достижением целевых показателей 
результативности использования субсидий администрациями 
муниципальных образований; применять меры ответственности в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета Ленинградской области, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 №257 
(осуществлять возврат средств в областной бюджет), в случае недостижения 
администрациями муниципальных образований целевых показателей 
результативности использования субсидий. 

4. Принять меры по контролю за возмещением администрацией МО 
«Осьминское сельское поселение» Лужского муниципального района 
ущерба, причиненного бюджету Ленинградской области в результате оплаты 
фактически невыполненных работ, завышения стоимости материалов 
(оборудования), а также необоснованного применения коэффициентов в 
рамках исполнения муниципального контракта от 01.09.2015 
№0145300014015000003. 

5. Принять меры по контролю за возмещением администрацией МО 
«Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района 
ущерба, причиненного бюджету Ленинградской области, в результате оплаты 
фактически невыполненных работ в рамках исполнения муниципального 
контракта от 20.10.2017 №5252/17. 

6. Усилить ведомственный контроль в сфере закупок и принять меры 
по недопущению нарушений требований законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок. 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области                                                        А.Г. Сорокин 
 
 
 
 


