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П Л А Н
контрольных мероприятий Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имею щ их целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка,
установленных при их предоставлении, на 2018 год

№
п/
п

Тема контрольного 
мероприятия

Объект финансового 
контроля

Форма
контрольного
мероприятия

Проверяемый
период

Срок
проведения

контрольного
мероприятия

1

Проверка соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области 
на возмещение затрат предприятиям 
автомобильной промышленности 
Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и инноваций в 
Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской

ЗАО «Форд Мотор Компани»
выездная
проверка 2017 год март



области от 31 мая 2017 года №190

2

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области предприятиям 
автомобильной промышленности 
Ленинградской области в целях возмещения 
затрат на проведение испытаний материалов, 
производимых компонентов и (или) 
гехнологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности и 
инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», 
утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
1\Ь183

ООО «Гестамп Северсталь 
Всеволожск»

выездная
проверка

2017 год март

3

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области предприятиям 
автомобильной промышленности 
Ленинградской области в целях возмещения 
затрат на проведение испытаний материалов, 
производимых компонентов и (или) 
технологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности и 
инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», 
утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№183

ООО «Ти Ай Аутомотив» выездная
проверка 2017 год апрель

4 Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного

ООО «МВ Кингисепп» выездная
проверка 2017 год апрель



бюджета Ленинградской области предприятиям 
автомобильной промышленности 
Ленинградской области в целях возмещения 
затрат на проведение испытаний материалов, 
производимых компонентов и (или) 
технологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности и 
инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», 
утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№183

5

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Ленинградской области, для 
возмещения части процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым предприятиями 
текстильного и швейного производства, 
производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и инноваций в 
Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30 мая 2017 года №187

ООО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ» выездная
проверка

2017 год май

6

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области юридическим 
лицам, осуществляющим деятельность на

ООО «Комацо»
выездная
проверка 2017 год июнь



территории Ленинградской области, для 
возмещения части процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым предприятиями 
текстильного и швейного производства, 
производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и инноваций в 
Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30 мая 2017 года №187

7

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий из областного 
оюджета Ленинградской области юридическим 
яйцам, находящимся в собственности 
общественных организаций инвалидов, 
осуществляющим деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение 
производственного оборудования и(или) 
гехнологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности и 
инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», 
утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 мая 2017 года 
№178

ООО «Волховское предприятие 
«Волна»

выездная
проверка 2017 год август

8

Проверка достоверности представленных 
организацией сведений и документов для 
получения субсидий. Проверка соблюдения 
организацией, реализующей инвестиционный 
проект на территории Ленинградской области,

АО «Усть-Луга Ойл» выездная
проверка

4 квартал 
2013 года 
(уточн.), 2 

квартал 
2016г.

сентябрь



условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. Проверка использования 
организацией субсидий за 4 квартал 2013 года 
(уточн.), 2 квартал 2016г., предоставленных из 
областного бюджета Ленинградской области

9

Проверка достоверности представленных 
организацией сведений и документов для 
получения субсидий. Проверка соблюдения 
организацией, реализующей инвестиционный 
проект на территории Ленинградской области, 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. Проверка использования 
организацией субсидий за 3 (частично), 4 
кварталы 2014г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2015г., 1, 2 
кварталы 2016г., предоставленных из 
областного бюджета Ленинградской области

ООО «Невская трубопроводная 
компания»

выездная
проверка

3 (частично), 
4 кварталы 

2014г., 1,2, 3, 
4 кварталы 
2015г., 1,2 
кварталы 

2016г.

октябрь

10

Проверка достоверности представленных 
организацией сведений и документов для 
получения субсидий. Проверка соблюдения 
организацией, осуществляющей трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. Проверка 
использования организацией субсидий за 1,2, 3, 
4 кварталы 2015г., 1, 2, 3 кварталы 2016г., 
предоставленных из областного бюджета 
Ленинградской области

ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» выездная
проверка

2, 3 ,4  
кварталы 

2015г., 1,2,3 
кварталы 

2016г.

октябрь

11

Проверка достоверности представленных 
организацией сведений и документов для 
получения субсидий. Проверка соблюдения 
организацией, осуществляющей трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. Проверка 
использования организацией субсидий за 1

ООО «Нокиан Шина»
выездная
проверка

1 (частично), 
2, 3 ,4  

кварталы 
2015г., 1, 2 
кварталы 

2016г.

ноябрь



квартал (частично), 2, 3, 4 кварталы 2015т., 1, 2 
кварталы 2016т., предоставленных из 
областного бюджета Ленинградской области

12

Проверка достоверности представленных 
организацией сведений и документов для 
получения субсидий. Проверка соблюдения 
организацией, реализующей инвестиционный 
проект на территории Ленинградской области, 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. Проверка использования 
организацией субсидий за 3 (частично), 4 
кварталы 2014г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2015г., 1, 2, 
3 кварталы 2016г., предоставленных из 
областного бюджета Ленинградской области

ООО «Нокиан Тайере» выездная
проверка

3 (частично), 
4 кварталы 

2014г., 1,2,3,  
4 кварталы 

2015г., 1,2,3 
кварталы 

2016г.

ноябрь

13

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий на 
возмещение и финансовое обеспечение затрат 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим сопровождение развития 
пилотного инновационного территориального 
кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий в 
рамках подпрограммы «Развитие 
объединенного пилотного инновационного 
территориального кластера медицинской, 
фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий на территории 
Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности 
Ленинградской области», утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской 
области от 7 июля 2014 года №289.

Некоммерческое партнерство 
«Северо-Западный кластер 

медицинской, фармацевтической 
промышленности и 

радиационных технологий»

выездная
проверка 2017 год май



14

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
некоммерческим организациям на организацию, 
проведение выставочно-ярмарочных и 
коммуникативных мероприятий, а также на 
участие в них в целях развития кластера 
медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий 
Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Развитие объединенного пилотного 
инновационного территориального кластера 
медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий на 
герритории Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области», 
утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21 августа 2014 года 
№380.

Некоммерческое партнерство 
«Северо-Западный кластер 

медицинской, фармацевтической 
промышленности и 

радиационных технологий»

выездная
проверка 2017 год май

15

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации и проведению 
ежегодного конкурса «Бизнес, развивающий 
регион» в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и инноваций в Ленинградской 
области» государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской 
области», утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29 
декабря 2014 года №627.

Ассоциация «Ленинградская 
областная торгово- 

промышленная палата»

документарна
я

проверка
2017 год март



16

Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету 
муниципального образования Ленинградской 
области на разработку и актуализацию 
документов стратегического планирования 
муниципальных образований

Администрация Тихвинского 
муниципального района

выездная
проверка 2016-2017 год июнь

17
Проверка достоверности отчетных данных и 
целевого использования субвенций на 
осуществление переданных государственных 
полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года в муниципальном образовании

Кингисеппский муниципальный 
район

выездная
проверка

2016 год

май 2018

18
Кировский муниципальный 

район
август 2018

19

Проверка соблюдения условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении из 
областного бюджета Ленинградской области 
субсидии на реализацию мероприятий по 
подготовке кадров для экономики 
Ленинградской области

Фонд СИРИКОЭЛО выездная
проверка 2017 год март

Уполномоченное лицо за организацию 
внутреннего финансового контроля в Комитете

(подпись)
А. А. Макошин 

(расшифровка подписи)


