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комитета государстивнчсго финансового 
контроля Ленинградской области 
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(гтрндоженкс I)

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля я внутреннего финансового аудита
____________________________________ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области_____________________________________
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за  I полугодие 2018 года
(■М арты. г и л .с  И»|»СТаЮ1!В1Н РГГОГвМ)

Раздел 1 "Общие сведения"

I I Приказ от 20.03.2015 H i 9  4Об утверждении Порядка осущ ествления в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Л ениш радской области 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", распоряжение от  24.12.2014 №  174 "О реализации постановления Правительства 
Ленинградской области от 24 ноября 2014 года № 543 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств областного 
бю дж ета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Л енинградской области, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бю дж ета Ленинградской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового ауд»гта"

(luauti»uuciih; и рогмокты правового»кт» i яхиiuiuрасшф1лк1сл< (pjcKojMLunrjji) с р с м л в  обметнэп»йюдюл* Лсиышг-ддслоИ о&мстм. глвяогоai«RK*cTj*»ry» (шиишхстртфэ) ломсисио&мстиого(ааогсга ЛсиишркаедоЯ«Слега, о ш в и  
алчныюрвгеркя {одми гнстрвтс^М ш. .-елкихоя {жшксмрооошшлсфицюи ойяктиото Сю,*кст» ЛсвИШрлжкчй «Лмстн. * еоотястстмР! с солфММ осузпежиястс» «ОТреНМИ* 4-ХП'^'Ь'Л «ютрсМЬ «1 |щу<ро!««Я * аудвт)

1.2 количество должностных лиц, осущ ествляющ их в соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль:  3

1 3  наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутрсиисго финансового аудита отдельное структурное
подразделение):   -  , количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:
по ш тагу  .
ф актически . ______1______

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наличие или oicyrc»ene{+/-)
Количество выкшенкых ««эосгагкси и (или) нарушении 

бюджетного «конодыедьства. пук проведении внутреннего 
финансового контроля методами: Количество 

недостатков и 
(или) 

нарушений, 
КОТОрЫв 6*1/111

устранены

Количество материалов направленных Сумма (тыс рублей)

кяртл
внутреннего
финансового

контроля

журнал
«едяиствекного

финансового
контра.™

САМОКОНТРОЛЯ

копт роди по 
уровню 

подчиненное 
т и

контроля по 
уровню 

подведомствен 
кост

мониторинге
качества

ИСПОЛНЕНИЯ

внутренних
бюджетных

процедур

В КОМ1ЛСТ 

государстве иного 
финансового контроля 
Ленинградской области

в правоохра
нительные 

органы

выявленных 
недостатков 

К<11.1 II) 

нарушений

подлежащая 
зэтиешекню 

(восстановлению) в 

областной бюджет 
Ленинградской 

об-тести

мяме шейная 
(вООвТВВОбЛСЯАв) в

областной бюджет 
Ленишрадской 

области

1 2 3 4 5 6 7 S 9 IP I I 1 2

+ + 4 3 13 - 20 - - - - *

2 I Ин(|юрмаиня о контрольных действия* по обеспечению  соблю дения получателями межбю джеткых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а такж е иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

Jfe 
п) 
п

Количество
проведенных

проверок

Наименование и реквнлпгы нормвтиаио-лрдымюго акта, 
устампдливмощгго порядок предоставления межбюджетных 
субсидий. субвекипй и иных ЫЕкбюджетнмх трансфертов. i 

также нныхобсидив и бюджетных инвестиций

Количество
выявленных
шцоегзгков

и(или)
нарушения

Сумуа (тые. рублей)

MJsiLieHKUX
нарушений ■ 

.ходе 
проведения 
проверок

подлежащая 
возмещению 

(восстановлению) в 
обдастнов бюджст 

Ленинградской 
области

возмещенная 
(аосстяноаденая) в 
обистиоО бюджет 

Лси>тг1«исхйй 
обтает

2 3 4 5 6 7 8

1. получатели межбюджетных субсидий 1 - - - - -

Администрация Тихвинского муниципального 
района

постановление Праа1гтелиства ЛеиниграоскоЯ обаастм от 29 
апреля 2016 года № 135 «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий та областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам мушщлваяьтА 

образований Ленинградской области на рт|т£х»ку к 
вхтуалнашоо документов стратегического сканирования 

мумнцнгсАлькмх Обрюованнй Ленинградской областях

0 - - -

2. получатели субвенций 1 X X X X X

Администрация Кингисепнекого 
муниципального района

Федеральны» юуон от 21 июля 2005 года N шк-ФЧ *0 
Всероссийской еслгскочо’АяЯстееиной переписи'; Обяаггмо: 
а&кок Ленинградской области от 29февраля 2016 гола Л  10* 

оз «0 наделении органов местного самоуправления 
муниципальных обрлювздий Лсчингрдлской области 

отдельными государственные полномочиями Российской 
Федершши. переданными органам государственной власти 

Ленинградской обтастн, по подготовке и проведению 
ЙсероссиНскоЯ сельскохозяИствсиной переписи 2016 гадай

1 - - -



3 получатели иных межбю джетных трансфертов
0 - - • -

4 получатели иных субсидий 8 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

1

ЗАО «Ф орд М отор Компани»

1

пистон долей не Правительства Ленинградский области  o r  31 
и м  201 7  гола N t 190 »О б утверждении П орядка 

предоставления субсидий  »к> областного бю дж ета  
Л енинградской области к а  возм ещ ение затрет предприятиям  
автомобильной промы ш ленности Ленинградской области в 

р а«*ах  подпрограммы “Развитие промыш ленности и 
хкнов&циЛ в Ленинградской области’  государственной  
п ро1рам л ы  Ленинградской области ’Стимулирование 
эконом ической активности Ленинградской области''

0 - - ■

2

Ф онд содействия инновационному развитию  и 
кадровому обеспечению экономики 
Ленинградской области

1

постановление Правительства Ленинградской области от  3D 
мая 201 4  № 2 1 4  * 0 6  утверж дении порклкг о г р о м е н  не 

обы**а и предоставлении из областного бю дж ета  
Ленинградской области субсидии  некоммерческих  

организациям Ленинградской области, обеспечиваю щ им  
реализацию мероприятий гю подготовке кадров для 

экономики Л енинградской области и признании 
утратившими сил)- некоторы х постановлений П равительств  

Ленинградской области о

0 - - -

3

С ою з «Ленинградская областная торгово- 
промыш ленная палата»

1

постановление П р а т г т с а ь с т а  Л енинградской области  от  19 
декабря 2 0 ]  7 голо S t  5S5 иО б утверждении Порхдкв  
определении объем а и предоставления субсидий  И) 

о б л в сп ю го  бю дж ета Л енинградской оОдсстп 
некоммерческим организации». ив валяющимся 

госудцрственными {м укникпельнымн) учреждениями, на 
реализацию  мероприятий п о е р г а и г и и и к  к проведению  

еж егодного конкурса "Бизнес. развивающий р о т о н "  и 
е р ю а а н я я  утратившим силу иостамаадежея П равнтеллсты  

Л ениж родскоЙ  области о т  2 9 декабри 201 4  го д а  S~. 627"

0 - • -

4

ООО «ТБКОС-ИНДУСТРИЯ

1

постановление Правительства .Ленинградской ы Ы с т и  от  3D 
мая 201 7  г о д а х *  187 «О б  утверждении Порядка 

прелоставлеияя субсидий з п  областного бю дж ета  
Л енинградской области  ю ридическим лниам, 

осуш аетюиюирим деятельность на территории  
Ленинградской области. д »  возмещения пасти проиептиоя 

стамш  н о  кредитам, приодекаемым предприятиями 
тексгнпьмого и ш вейного производства. п р о т  я о  летяг кожи, 

кздаяий MJ «ож н к  производства обуви, » рамках 
подпрограммы  «Рвэянгче промы ш ленности и  минований а 

Ленинградской области» государственная программы  
Ленин! рале г. oil о б л и л и  «Стимулирование ж ок ом и ч еск ой  

активности Ленинградской обл аст и »и  признании  
угрзтиш иим силу постановлении Правительства 

Ленинградской области о т  7 августа 2 01 5  гола / f t  309»

0 - - -

5

О О О  «Комацо»

1

п осган овл еш » Приыгтельстзя Л енинградской области от  30 
мая 20 1 7  года Кт 187 « О б  утвержден и и П орядке 

предоставления субсидий из о бластного бю дж ета  
Л енинградской области юридическим лицам, 

осушвсталиюиовм деятельность иа территор*!^ 
Ленинградской о б л ает е . д о т  возмещ ения чисти процентной  

с т а в а л :»  кредитам , привлекаемым предприятиями  
текстильного и ш вейного производства, производства кожи.

изделий из кожи и производства обуви, в раик.гч 
подпрограм мы  «Развитие промыш ленности и инноваций в 

Ленинградской области» государственной программы  
Л енинградской области «Стимулирование эконом ической  

як п ; г. и О сти  Ленинградской области'? и и рщ иеийи  
утратившим силу постано едения Правительства 

Ленинградской области ат 7 августа 2 0 1 5  голо №  309»

0 - - -

6

Некоммерческое партнерство «Северо-Запалный 
кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий»

1

июли 201 4  года К* 2*9 «О б утверждении Порядка 
определения объ*м « н условий стредостзгивш ц субсидии из 

областного бю дж ета Ленинградской области  н а  в оззю зю ни: 
и финансово» о б с с т е ч е т ю зс т р о т  некоммерческим  

организациям, ocyu .ec 1 впяющим сопровож дение развития 
п н п огаого  инновационного территориального кластера 

медицинской. ф к р и д ц д етч еск ой  П р ом п та  ел иостн, 
радиационны х технологий в рамхач подпрограммы  

чРодек«ие объединенного пилотного иннолацконмого 
территориального кластера м едпим исхой. фармацевтической  
про.'1Ы1- 11ениос:и.радлаином-.и.1\  технологий натерриториг  

Лен^нграаскОЙ области** государстве иной прогромы w 
Лени играл скс Л области «Стимулирование зкономи«кской  

активиосш  Л сикиградсксн области»

0 - - -

7

Некоммерческое партнерство «Северо-Западный 
кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий»

1

постановление П раапгсльстм  ЛснияградсмоЯ облвсти от  21 
августа 201 4  гояаЛ * 3S0 «О б утв«ржде»шн П о р и к д  

о п р са м ен и и  объем а и предоставления из областного  
бю д»:ета Л ен м н ф азск ой  о б л а ет е  с уЛ и дн и  ^ к ом м ерческим  

о р саш ш ц н ям  мп е р га к и и ю о о . проведение вистааючно* 
я рм арочи»» мероприятий, а такж е на участие я ннч я иехвх 

раза и л  м  кластера медниннскоП. фгрмансвглчсскоП  
лрочы иш енности. раанвцнонныч технологии ЛелкнградскоА  
области в рамках подпрограммы  и Р в в н тн е промышлемност-: 

и инноваций а Ленинградской о бласти» государственной  
программы Л енинградской об.гасти «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области»

0 - - -



8

Государственное бю джетное учреждение 
Ленинградской о б л а е т  «М ною функииональны й 
центр предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»

1

постановление Правительства Ленинградской области от 10 
декабря 2015 года Л? 54J "Об утверждении положен ни о 

формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Ленинградской области, 
положении о финансовом обеспечении выполнения 

государственного делания на оказание государстпеииич 
услуг (выполнение работ) государстве»мычи учреждениями 
Ленинградской области и положение об  определении объема 

и 'стовинч предоставления субсидий государственными 
учреждениями Ленинградской области н лрюн.гнни 

утратившими силу отдельных постановлении Ленинградский 
области', постановление Правительства Ленин i рад слой 
области От 14 ноября 2014 года Nt 522 *06  утверждении 

порядка определенна объема и условий предоставления >п 
обтает ноги бюджета Ленинграде кой области субсидий 

государственным бюджетным и автономным учрежденная 
Ленинградской области на иные цели"

7 - * -

5 получатели бюджетных инвестиций X X X X X X

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

Наличке или 
отсутствие 

утвержденного плана 
внутреннего 

финансового аудита 
(-■■•I

Количество Сумма (тыс. рублей)

проведенных проверок

выявленных
•

м(кпи)
нарушений

недостатков 
и(мли) 

нарушений, 
которые были 

'стран сны

направленных материалов
выкаленных
недостатков 

к(илм) 
нарушений в 

ходе 
проведения 
проверок(с 

учетом графы

подлежащая
возмещении-,

(восстановлению) в 
областной бюджет 

Ленинградской 
области (исходя из 

графы К)

возмещенная 
(восстановлена*)в 
Областной бюджет 

Ленинградской 
области (исходя из 

графы 9)

ШОП вне плана
в комитет госу дарственного 

финансового контроля 
Ленинградской области

в правоохранительные органы

т 3 4 5 6 7 S 9 10

t 1 - - - - - - . .

Р у к о в о д и ! е ль

18  " мюля 2 0 18  год.»

Первый jaMccMiie.it» председатель* 
комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельное!и

* ддудемгтрапф* «■ г-ил»»»*распорядителя»
М В Кисельников

Исполнитель Цирку игва II Г (61l-13-S.y 2-2811 it.1 tsirknlcvawlentcn in
(тхлмиъ дож ж от. ^auii.nu»' и п иш иш . гыс-^ш)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области к отчету о результатах внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита 

за 1 полугодие 2018 года

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 
24 ноября 2014 года № 543 «Об утверждении Порядка осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Ленинградской 
области, главными администраторами (администраторами) доходов областного 
бюджета Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» в Комитете 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 
(далее - Комитет) были проведены следующие организационные мероприятия:

- утвержден Порядок осуществления в Комитете внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита (приказ Комитета от 20 марта 2015 
года № 9);

- распоряжениями Комитета должностные лица Комитета наделены 
полномочиями по организации внутреннего финансового контроля и 
осуществлению внутреннего финансового аудита в Комитете;

- утвержден Перечень внутренних бюджетных процедур, подлежащих 
внутреннему финансовому контролю в Комитете;

- утверждена Карта внутреннего финансового контроля Комитета на 2018 год, 
направлена в установленном порядке в комитет государственного финансового 
котроля Ленинградской области;

- План внутреннего финансового аудита в Комитете на 2018 год утвержден 8 
декабря 2017 года, направлен в установленном порядке в комитет государственного 
финансового контроля Ленинградской области;

- План ведомственного финансового контроля Комитета на 2018 год 
утвержден 4 декабря 2017 года, размещен на официальном сайте Комитета;

- План контрольных мероприятий Комитета, направленных на обеспечение 
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий 
и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении, на 2018 год (далее -  План контрольных мероприятий) утвержден 
4 декабря 2017 года. В План контрольных мероприятий 16 марта 2018 года внесены 
изменения в части уточнения темы контрольного мероприятия и объекта 
финансового контроля. 29 марта 2018 года План контрольных мероприятий 
утвержден в новой редакции в связи с исключением из него контрольных 
мероприятий в отношении получателей субсидии, осуществивших в 1 квартале 2018 
года возврат в полном объеме субсидии, предоставленной в проверяемом периоде. 
План контрольных мероприятий, изменения в него, новая редакция Плана 
контрольных мероприятий размещены на официальном сайте Комитета.



В структуре и штатном расписании Комитета отсутствуют отдельные 
структурные подразделения и специалисты по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Специалисты сектора 
финансового обеспечения отдела правового и организационного обеспечения (3 
штатных единицы) осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии 
с должностными регламентами в рамках функционала но финансовому 
обеспечению деятельности Комитета.

За I полугодие 2018 года в рамках контрольных мероприятий, направленных 
на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при 
их предоставлении, проведены 9 плановых контрольных мероприятия:

1) Плановая выездная проверка соблюдения закрытым акционерным 
обществом «Форд Мотор компании» условий, целей и порядка предоставления из 
областного бюджета Ленишрадской области субсидий на возмещение затрат 
предприятиям автомобильной промышленности Ленинградской области, в целях 
возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и (или) 
технологи ческой оснастки, утвержденных постановлением Правительства 
Ленишрадской области от 31 мая 2017 года № 190 «Об утверждении 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" и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области».

Нарушений не выявлено.
2) Плановая выездная проверка соблюдения Фондом содействия 

инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской 
области условий, целей и порядка, установленных при предоставлении из 
областного бюджета Ленинградской области субсидии на реализацию мероприятий 
по подготовке кадров для экономики Ленинградской, утвержденных 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 № 214 «Об 
утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидии некоммерческим организациям Ленинградской 
области, обеспечивающим реализацию мероприятий по подготовке кадров для 
экономики Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ленинградской области».

Нарушений не выявлено.

3) Плановая документарная проверка соблюдения Союзом «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» условий, целей и порядка предоставления 
из областного бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по организации и проведению 
ежегодного конкурса «Бизнес, развивающий регион», утвержденных



постановлением Правительства Ленинградской области от 19 декабря 2017 года 
№ 585 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
мероприятий по организации и проведению ежегодного конкурса «Бизнес, 
развивающий регион» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 627».

Нарушений не выявлено.

4) Плановые выездные проверки (2 проверки) соблюдения ООО «ТЕКОС- 
ИНДУСТРИЯ, ООО «Комацо» 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 лодпро!раммы «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.

Нарушений не выявлено.

5) Плановые выездные проверки (2 проверки) соблюдения Некоммерческим 
партнерством «Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий» условий, целей и порядка 
предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий:

- некоммерческим организациям на организацию, проведение выставочно
ярмарочных мероприятий, а также на участие в них в целях развития кластера 
медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий 
Ленишрадской области, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21 августа 2014 года № 380 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской 
области субсидии некоммерческим организациям на организацию, проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий, а также на участие в них в целях развития 
кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 
технологий на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области»;

- на возмещение и финансовое обеспечение затрат некоммерческим 
организациям, осуществляющим методическое, организационное, экспертно
аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного 
инновационного территориального кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 7 июля 
2014 года № 289 «Об утверждении Порядка определения объема и условий



предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области 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».

Нарушений не выявлено.

6) Плановая выездная проверка соблюдения Администрацией Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на разработку и актуализацию документов стратегического 
планирования муниципальных образований Ленинградской области в соответствии 
с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2016 года № 
135 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на разработку и актуализацию документов 
стратегического планирования муниципальных образований Ленинградской 
области».

Нарушений не выявлено.

7) Плановая выездная проверка Администрации Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области на предмет достоверности 
отчетных данных об осуществлении органами местного самоуправления 
Ленинградской области переданных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
соответствии с областным законом от 29 февраля 2016 года № 10-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными органами государственной власти Ленинградской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года» и целевого использования предоставленных субвенций в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 23 декабря 2015 года № 139-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов».

По результатам проверки установлено, что Администрацией представлен 
недостоверный отчет об осуществлении полномочий по подготовке и проведению 
переписи за 2016 год в части объемов по услугам связи.

8) Выездная проверка соблюдения ЗАО «Интернешнл Пейпер» условий 
предоставления и достоверности представленных сведений и документов 
для получения субсидии за 3,4 кварталы 2014 года, 1 квартал 2015 года, 
установленных Порядком предоставления из областного бюджета Ленинградской



области субсидий юридическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 4 апреля 2016 года № 88, начатая в 2017 году, была приостановлена в связи 
с наличием споров, рассматриваемых в судебном порядке по аналогичным 
обстоятельствам, выявленным в ходе проверки. Постановления кассационной 
инстанции отменяли решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области первой инстанции и апелляционной инстанции, 
вынесенные в пользу ЗАО «Интернешнл Пейпер».

По состоянию на 1 июля 2018 года в Верховном Суде Российской Федерации 
зарегистрированы кассационные жалобы ЗАО «Интернешнл Пейпер» 
на постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа по делам 
о взыскании сумм субсидии за периоды со 2 квартала 2015 по 3 квартал 2016 года. 
Кассационные жалобы зарегистрированы 31.05.2018, решения по ним ожидаются не 
ранее 31.07.2018.

В рамках ведомственного финансового контроля на основании распоряжения 
от 26 марта 2018 года № 39 проведена плановая выездная проверка соблюдения 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  ГБУ ЛО «МФЦ») условий, целей и порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные 
цели за период с 01 января по 31 декабря 2017 года.

В рамках ведомственного финансового контроля на основании распоряжения 
от 26 марта 2018 года № 39 проведена плановая выездная проверка соблюдения 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее -  ГБУ ЛО «МФЦ») условий, целей и порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные 
цели за период с 01 января по 3 1 декабря 2017 года.

В результате проверки установлено:
- неэффективные расходы на общую сумму 1 076 945,08 рублей (по 

транспортным расходам на сумму 156 007,82 рублей, на выполнение работ по 
разработке рабочей документации на капитальный ремонт на сумму 899 066,00 
рублей, на оплату штрафов, пени, компенсаций на сумму 17 567,06 рублей, в 
размере не принятых Фондом социального страхования расходов на сумму 4 304,20 
рублей);

- несоответствие годовой бухгалтерской отчетности данным, содержащимся в 
регистрах бухгалтерского учета (в балансе учреждения (форма 0503730), в форме 
0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения», в 
пояснительной записке к балансу учреждения (форма 0503760);

- в нарушение пункта 335 Инструкции № 157н на 1 января 2018 года на счете 
02.1 «Основные средства, принятые на храпение» числятся принятые к учету в 2017 
году материальные ценности на общую сумму 1 236 929,85 рублей, что привело к



недостоверности отчетных данных за 2017 год в справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах к балансу учреждения (форма 0503730);

- излишне произведенные в июле 2017 года расходы на перечисление на 
топливный счет бюджетных средств в сумме 728 200,00 рублей на 20 тыс. литров 
дизельного топлива;

- неурегулированные расчеты с АО «ЛОЭСК» по договору на оказание услуги 
по технологическому присоединению к электрическим сетям в здании по адресу: 
Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Советская, д.6, на сумму 703 799,20 
рублей;

- в нарушение пункта 6.3 Положения об оплате и стимулировании труда 
работников ГБУ ЛО «МФЦ» приказами директора учреждения произведены 
компенсационные выплаты на общую сумму 125 735,02 рублей за разъездной 
характер работы работникам, должности которых не включены в перечень;

- при формировании отчетов о выполнении государственного задания не в 
полном объеме используются информационно-аналитические системы учреждения 
(статистические сведения формируются в том числе методом сплошного 
наблюдения).

По результатам проверки ГБУ ЛО «МФЦ» в целях рационального и 
эффективного расходования бюджетных средств необходимо принять меры:

по повышению эффективности расходования бюджетных средств и не 
допускать образования завышенных остатков нефинансовых и финансовых активов 
по результатам финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
урегулированию расчетов по договору с АО «ЛОЭСК» на оказание услуги по 
технологическому присоединению к электрическим сетям, оформлению с ООО 
«Синтез» прав безвозмездного использования арендуемой по договору аренды или 
безвозмездной передачи ее на баланс ГБУ ЛО «МФЦ» в срок до 31 декабря 2018 
года, составлению и представлению достоверной годовой отчетности о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения,

а также усилить работу в рамках внутреннего финансового контроля по 
инвентаризации активов и обязательств, в том числе по учету внутренних 
перемещений нефинансовых активов, разработать механизм подтверждения 
достоверности данных о достижении показателей объема государственной услуги, 
указанных в отчетах о выполнении государственного задания ГБУ ЛО «МФЦ», 
посредством информационных систем учреждения.

14 июня 2018 года по результатам проверки директором ГБУ ЛО «МФЦ» 
утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 
проверки.

В соответствии с Картой внутреннего финансового контроля Комитета на 
2018 год в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия в рамках 
внутреннего финансового контроля методами самоконтроля, контроля по уровню 
подчиненности и подведомственности. Результаты отражены в журнале внутреннего 
финансового контроля. Выявленные недостатки не привели к нарушениям 
бюджетного законодательства и были своевременно устранены. На 1 июля 2018 года 
все недостатки устранены (раздел 2 Отчета о результатах внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита).



В 1 полугодии 2018 года постоянно проводился мониторинг качества 
исполнения бюджетных процедур и его влияния на результативность использования 
бюджетных средств Комитетом и подведомственным казенным учреждением по 
следующим бюджетным процедурам:

1) Исполнение бюджетной сметы -  в целях постоянного контроля 
своевременности исполнения обязательств по заключенным контрактам 
(соглашениям, иным обязательствам) ежемесячно проводится мониторинг полноты 
исполнения кассового плана. Ежеквартально комитетом по результатам 
мониторинга проводится анализ информации для разработки (при необходимости) 
мероприятий, направленных на своевременность исполнения кассового плана 
(необходимость разработки мероприятий в 1 полугодии 2018 года отсутствовала 
ввиду исполнения кассового плана ежемесячно на уровне не ниже 90%);

2) Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной 
бюджет, пеней и штрафов по пим -  мониторинг проводился по операциям 
начисления, контроля правильности исчисления, проверки полноты уплаты 
плательщиками платежей в доход областного бюджета по администрируемым 
Комитетом доходным источникам;

3) Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в областной бюджет, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о 
таможенном регулировании в Российской Федерации) -  мониторинг проводился по 
операции формирования заявок на возврат, правомерности осуществления 
возвратов, нарушений не установлено;

4) Составление и представление бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности - мониторинг проводился по операциям:

- Проверка представленной в 1 полугодии 2018 года государственным 
казенным учреждением бюджетной отчетности по установленным формам за 
отчетный 2017 год, ежемесячной и квартальной отчетности за отчетный период 
2018 года, несоответствия формам, установленным Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года .\г« 191 н, не установлено;

- Проверка представленной в 1 полугодии 2018 года государственным 
бюджетным учреждением бухгалтерской отчетности по установленным формам за 
отчетный 2017 год, ежемесячной и квартальной отчетности за отчетный период 
2018 года, несоответствия формам, установленным в соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления годовой, квартальной отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № ЗЗн, не 
установлено.

В 1 полугодии 2018 года Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области в сроки, установленные



Планом аудиторских проверок в Комитете па 2018 год (далее -  План), проведена 
аудиторская проверка осуществления внутренних бюджетных процедур по пункту 1 
Плана «Составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной 
отчетности». По итогам аудиторской проверки установлено, что годовая бюджетная 
отчетность за 2017 год своевременно представлена в комитет финансов 
Ленинградской области, а также признана имеющей определенную степень 
достоверности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Комитета в
2017 году в части соответствия показателей форм бюджетной отчетности данным 
главной книги и (или) других регистров бюджетного учета, консолидации в порядке 
исключения и признания соответствия взаимосвязанных показателей по операциям с 
подведомственными государственными учреждениями.

11о результатам аудиторской проверки руководителем Комитета принято 
решение о продолжении в Комитете и подведомственных Комитету 
государственных учреждениях работу по обеспечению достижения показателей 
результативности, установленных государственными программами и иными 
правовыми актами Ленинградской области, с учетом экономного использования 
средств областного бюджета.

11а 2018 год утвержден План мероприятий по результатам внутреннего 
финансового ауди та, включающий мероприятия со сроками исполнения 31 декабря
2018 года по проведению работы своевременности поступлений в областной 
бюджеч отчислений части прибыли в размере 25%, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, а 
гакже включению в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из 
областного бюджета и договоры (соглашения), заключенные с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, обязательного положения на 
осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля 
Ленинградской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
п ре. юс та в; ie н и я су бс иди й.

11срвый заместитель председателя /  ,
комитета экономического развития и /
инвестиционной деятельности ^ ^ ^ 7  М.В.Кисельпиков



Приложение к пояснительной записке
г  ■

Сведения
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов., имеющих целевое назначение* 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций

N
п/п

Наименование получателя Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок 
предоставления межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также 

иных субсидий и бюджетных 
инвестиций

Количество
получателей

1 2 3 4

1. получатели межбюджетных  
субсидий

Администрация муниципального 
образования Кировский 
муниципальный район 
Ленинградской области;
Администрация муници пajiьнш о 
образования Спанцевский 
муниципальный район 
Ленинградской области; 
Администрация муниципального 
образования "Кингисеппский 
муниципальный район" 
Ленинградской области; 
Администрация Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
Администрация Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области;

постановление Правительства 
Ленишрадской области от 29.04.2016 № 135 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования году субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ленинградской области на разработку и 
актуализацию документов стратегического 
планирования муниципальных образований 
Ленинградской области": 
областной закон от 09.12.2016 № 90-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области 
на 2017 год и па плановый период 2018 и 
2019 годов» (приложение 28 таблица 21)

5(2017)

Администрация Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Администрация муниципального 
образования Лодейнопольский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
Администрация муниципального 
образования "Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области” 
Администрация муниципального 
образования Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области

постановление Правительства 
Ленишрадской области от 29.04.2016 № 135 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования году субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ленинградской области на разработку и 
актуализацию документов стратегического 
планирования муниципальных образований 
Ленинградской области”; 
областпой закон от 21 декабря 2017 года 
№  82-оз «Об областном бю джете  
Ленинградской области на 2018 год и  на 
плановый период 2019 и 2020 годов»  
(приложение 15 таблица 15)

4(2018)



Сведения
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций

Приложение к пояснительной записке

N
п/п

Наименование получателя Наименование и реквизиты 
норматргвного правового акта, 

устанавливающего порядок 
предоставления межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также 

иных субсидий и бюджетных 
инвестиций

Количество
получателей

1 2 3 4

1. получатели межбюджетных 
субсидий

Администрация мун иципального 
образования Кировский 
муниципальный район 
Ленинградской области; 
Администрация муниципального 
образования Сланцевский 
муниципальный район 
Ленинградской области; 
Администрация муниципального 
образования "Кингисеппский 
муниципальный район" 
Ленинградской области; 
Администрация Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области; 
Администрация Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области;

постановление Правительства 
Ленин градской области от 29.04.2016 № 135 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования году субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований 
Ленинградской области на разработку и 
актуализацию документов стратегического 
планирования муниципальных образований 
Ленинградской области"; 
областной закон от 09Л 2.2016 № 90-оз «Об 
областном бюджете Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (приложение 28 таблица 21.)

5(2017)

Администрация Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Администрация муниципального 
образования Лодсйнопольский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
Администрация муниципального 
образования "Подпорожский 
муниципальный район 
Ленинградской области" 
Администрация муниципального 
образования Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области

постановление Правительства 
Ленинградской области от 29.04.2016 № 135 
"Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования году субсидий из областною 
бюджета Ленинградской области бюджегам 
муниципальных образований 
Ленинградской области на разработку и 
актуализацию документов стратегического 
планирования муниципальных образований 
Ленинградской области"; 
областной закон от 21 декабря 2017 года 
№  82-оз «Об областном бю джете  
Ленинградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
(приложение 15 таблица 15)

4(2018)



2. получатели субвенций

получатели иных межбюджетных 
трансфертов

получатели иных субсидий

Фонд содействия инновационному 
развитию и кадровом)' обеспечению 
эконщиики Ленинградской области

Фонд содействия инновационному 
развитию и кадровому обеспечению 
экономики Ленинградской области

ООО "Нокиан Тайере"
АО "Усть-Луга ОЙгГ
ООО "Невская трубопроводная
компания

ООО "Нокиан Тайере"
ООО "Невская грубопроводная 
компания"
АО "Интернешнл Пейпер" 
ОАО "Усть-Луга Ойл"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2014 № 
214 «Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления из областного 
бюджета Ленинградской области субсидии 
некоммерческим организациям 
Ленинградской области, обеспечивающим 
реализацию мероприятий по подготовке 
кадров для экономики Летингградской 
области и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 
Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 декабря 2017 
№ 596 «Об утверждении порядка 
определения объема и предосгавления 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий 
по подготовке кадров для экономики 
Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 
30 мая 2014 №>214»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 04 апреля 2016 
года № 88 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областною бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 мая 2017 года 
№ 167 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 4 
апреля 2016 года № 88»

1 (2017)

1 (2018)

3(2017)

4(2017)

■V



2. получатели субвенций

3. получатели иных межбюджетных 
трансфертов

-

4. пол\я*атеди иных субсидий

Фонд содействия инновационному 
развитию и кадровому обеспечению 
экономики Ленинградской области

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2014 № 
214 «Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления из областного 
бюджета Ленинградской области субсидии 
некоммерческим организациям 
Ленинградской области, обеспечивающим 
реализацию мероприятий по подготовке 
кадров для экономики Ленинградской 
области и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 
Ленинградской области»

1 (2017)

Фонд содействия инновационному 
развитию и кадровому обеспечению 
экономики Ленинградской области

постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 декабря 2017 
№» 596 «Об утверждении порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области некоммерческим 
организациям, пе являющимся 
государстветгьгми (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий 
по подготовке кадров для экономики 
Ленинградской области и признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 
30 мая 2014 № 214»

1 (2018)

ООО "Нокиан Тайере"
АО "Усть-Луга Ой л"
ООО "Невская трубопроводная 
комйЯййя"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 04 апреля 2016 
года № 88 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области»

3(2017)

ООО "Нокиан Тайере"
ООО "Невская трубопроводная 
компания”
АО "Интернешнл Пейпер"
ОАО "Усть-Луга Ойл"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 мая 2017 года 
№ 167 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 4 
апреля 2016 года № 88»

4(2017)



ООО ’’Нокиан Тайере” 
000**Невская трубопроводная 
компания”
АО ’’Интернешнл Пейпер" 
ОАО "Усть-Луга Ойл”

ООО "Нокиан Шина” 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"

ООО "Нокиан Шина” 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД”

ООО "Нокиан Шина"; 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"

000"Волховское предприятие 
"Волна”
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лужское 
предприятие ”Бриз”

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 мая 2017 года 
№ 167 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность па 
территории Ленинградской области, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 4 
апреля 2016 года № 88»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 апреля 2016 
года JS2 124 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 189 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Лениш радской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 189 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 29 мая 2017 года 
№ 178 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области 
юридическим лицам, находящимся в 
собственности общественных организаций 
инвалидов, осуществляющим деятельность 
на территории Ленинградской области, в 
целях возмещения затрат на приобретение 
производственного оборудования и (или) 
технологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и инноваций в Ленишрадской области»

4(2018)

2(2017)

2(2017)

2(2018)

2 (2 0 1 7 )



-ИЦГ*

ООО "Нокиан Тайере"
ООО "Невская трубопроводная 
компания”
АО "Интернешнл Пейпер"
ОАО "Усть-Луга Ойл"

ОО0**Нокиан Шина” 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"

ООО "Нокиан Шина" 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"

ООО "Нокиан Шина"; 
ООО "ОРИМИ ТРЭЙД"

ООО'Ъолховское предприятие 
"Волна"
Общество с ограниченной 
ответственностью "Лужекое 
предприятие "Бриз"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 мая 2017 года 
№ 167 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
юридическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим 
инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области, и 
признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от'4 
апреля 2016 года № 88»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 апреля 2016 
года Ш 124 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предприн имательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области»

постановление 11равительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 189 «Об угверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 189 «Об угверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской 
области, за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинг радской области от 29 мая 2017 года 

178 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области 
юридическим лицам, находящимся в 
собственности общественных организаций 
инвалидов, осуществляющим деятельность 
на территории Ленишрадской области, в 
целях возмещения затрат на приобретение 
производственного оборудования и (или) 
технологической оснастки в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности 
и инноваций в Ленинградской области»

4(2018)

2 (2017)

2(2017)

2(2018)

2 (2 0 1 7 )



ООО «Комацо»
ООО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ»

ГБУ ЛО "Многофункциональный 
центр "

ГБУ ЛО "Многофункциональный 
центр "

Союз «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата»

государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 187 «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
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"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 декабря 2015 
года № 543 «Об утверждении положения о 
формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области, 
положения о финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 
Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2014 
года № 522 "Об утверждении порядка 
определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Ленинградской 
области на иные цели”

постановление Правительства 
Ленишрадской области от 19 декабря 2017 
года № 585«О б утверждении порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий 
по организации и проведению ежегодного 
конкурса "Бизнес, развивающий регион" и 
признании утратившим силу постановления

2(2017)

1 (2017) 
1 (2018)

I (2017) 
I (2018)

1 (2017)



ООО «Комацо»
ООО «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ»

ГБУ JTO "Многофункциональный 
центр "

ГБУ JIO "Многофункциональный 
цент р "

Союз «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата»

государственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№ 187 «Об утверждспии Порядка 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
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"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 30 декабря 2015 
года № 543 «Об утверждении положения о 
формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области, 
положения о финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 
Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2014 
года № 522 "Об утверждении порядка 
определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета 
Ленинградской области субсидий 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Ленинградской 
области на иные цели"

иостановление Правительства 
Ленинградской области от 19 декабря 2017 
года № 585«О б  утверждении порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий 
по организации и проведению ежегодного 
конкурса "Бизнес, развивающий регион" и 
признании утратившим силу постановления

2(2017)

1 (2017) 
1 (2018)

1 (2017) 
1 (2018)

1 (2017)



Некоммерческое партнерство 
'’Северо-Западный кластер 
медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных 
технологий”

Некоммерческое партнерство 
"Северо-Западный кластер 
медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных 
технологий”

Автономная некоммерческая 
организация "Стратегическое 
партнерство по экономическому и 
социальному развитию Северо- 
Западного федерального округа"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 августа 2014 
года № 380 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из 
областного бюджета Ленинградской области 
субсидии некоммерческим организациям на 
организацию, проведение выставочно
ярмарочных мероприятий, а также на 
участие в них в целях развитая кластера 
медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных 
технологий Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и инноваций в 
Ленин градской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской област и»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 7 июля 2014 года 
JVk 289 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области 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 
активиости Ленинградской области"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 декабря 2014 
года № 600 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из 
областного бюджета Ленишрадской области 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государствен!шми 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания содействия Ленинградской области 
в реализации Стратегии социально- 
экономического развития Северо-Западного ! 
федерального округа на период до 2020 i 
года»

правительства ленинградской области от 29
декабря 2014 года №  627»

1 (2017)

1 (2017)

1(2017)



Некоммерческое партнерство 
"Северо-Западный кластер 
медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных 
технологий"

Некоммерческое партнерство 
"Северо-Западный кластер 
медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных 
технологий"

•чц*.'

Автономная некоммерческая 
организация "Стратегическое 
партнерст во по экономическому и 
социальному развитию Северо- 
ЗайЗДйЪго федерального округа"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 21 августа 2014 
года № 380 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из 
областного бюджета Ленинградской области 
субсидии некоммерческим организациям на 
организацию, проведение выставочно- 
ярмарочных мероприятий, а также на 
участие в них в целях развития кластера 
медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных 
технологий Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности и инноваций в 
Ленишрадской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»

постановление Правительства 
Ленинградской области от 7 июля 2014 года 
№ 289 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий 
предоставления субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области 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 технологии на территории 
Ленинградской области" государственной 
программы Ленинградской области 
"Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 22 декабря 2014 
года № 600 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из 
областного бюджета Ленинградской области 
субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания содействия Ленинградской области 
в реализации Стратегии социально- 
экономического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 
года»

правительства ленинградской области от 29
декабря 2014 года № 627»

1 (2017)

1 (2017)

1 (2017)



5.

Закрытое акционерное общество 
"Форд Мотор Компани"

*0*-

ООО «Гестамп Северсталь 
Всеволожск»
ООО «МВ Кинг исепп» 
ООО «Ти Ай Аутомотив»

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
промышленности Ленинградской 
области»

- «г

получатели бюджетных
инвестиций

постановление Правительства 1(2017)
Ленинградской области от 31 мая 2017 года 
№ 190 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленишрадской области на 
возмещение затрат предприятиям 
автомобильной промышленности 
Ленишрадской области в рамках 
подпрограммы "Развитие промышленности 
и инноваций в Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской 
области "Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области" и 
признании угратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 
Ленинградской области»

постановление Правительства 3 (2 0 1 7 )
Ленинградской области от 30 мая 2017 года 
№183 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области 
предприятиям автомобильной 
промышленности 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"

постановление Правительства 1 (2017)
Ленинградской области от 25 октября 2017 1 (2018)
года № 432 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
Ленин градской области некоммерческим 
организациям, относящимся к 
инфраструктуре поддержки 
промышлеггности, на осуществление 
деятельности по развитию кластерных 
инициатив и экспорга в рамках 
подпрограммы "Развитие промышленности 
и инноваций в Ленишрадской област и" 
государственной программы Ленинградской 
области "Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области"
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ООО «Ти Ай Аутомотив»

Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
промышленности Ленишрадской 
области»

5. получатели бюджетных
инвестиций

постановление П равител ьства 1 (2017)
Ленинградской области от 31 мая 2017 года 
№ 190 «Об угверждении 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" и 
признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства 
Ленинградской области»

постановление Правительства 3 (2017)
Ленишрадской области от 30 мая 2017 года 
Хй 183 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области 
предприятиям автомобильной 
промышленности в целях возмещения 
затрат на проведение испытаний 
материалов, производимых компонентов 
и(или) технологической оснастгси в рамках 
подпрограммы «Развитие промышлешюсти 
и инноваций в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской 
области "Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области"

постановление Правительства 
Ленинградской области от 25 октября 2017 
года № 432 «Об угверждении Порядка 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области некоммерческим 
организациям, относящимся к 
инфраструктуре поддержки 
промышленности, на осущест вление 
деятельности по развитию кластерных 
инициатив и экспорта в рамках 
подпрограммы "Развитие промышленности 
и инноваций в Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской 
области "Стимулирование экономической 
активносги Ленинградской области"

1 (2017) 
1 (2018)


