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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ КАЗ

02 февраля 2018 г. №_8_______

О внесении изменений в приказ 
Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области 
от 19.12.2017 № 4 7

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области от 02 февраля 2018 года (Протокол № 1/18)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в План работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области на 2018 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 47, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Экспертно-аналитическая деятельность» пункт 1 
изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
мероприятия

Ответственный 
за выполнение

I. Экспертно-аналитическая деятельность
1 Подготовка и представление 

Законодательному собранию 
Ленинградской области отчета о 
деятельности Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области за 
2017 год

I квартал

Мурадова О.И.
Степанов А.В. 

Гнилицкий С.В. 
Сорокин А.Г. 
Черёмушкин 

В.Т.
».

1.2. В разделе II «Контрольная деятельность» пункты № 5, № 7, № 9 
изложить в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
мероприятия

Ответственный 
за выполнение

II. Контрольная деятельность
5 Проверка использования Черёмушкин



Государственным автономным 
образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский 
областной институт развития 
образования» средств, полученных из 
областного бюджета Ленинградской 
области в 2017 году

IV квартал
В.Т.

7 Проверка использования средств 
областного бюджета Ленинградской 
области, выделенных в 2017 году 
Комитету по труду и занятости 
Ленинградской области на 
реализацию подпрограммы 
«Активная политика содействия 
занятости населения на рынке труда 
Ленинградской области» 
государственной программы 
Ленинградской области «Содействие 
занятости населения Ленинградской 
области»

II-III квартал Черёмушкин
В.Т.

9 Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного 
бюджета Ленинградской области, 
выделенных в 2016-2017 годах 
бюджету муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области в виде 
субвенций на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 
по предоставлению питания на 
бесплатной основе обучающимся в 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

I-II квартал Черёмушкин
В.Т.

».
2. Внести в п.2 приказа Контрольно-счетной палаты Ленинградской 

области от 19.12.2018 № 47 «О Плане работы Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области на 2018 год и функциональном закреплении



инспекторов и иных сотрудников за аудиторскими направлениями 
Контрольно-счетной палаты Ленинградской области» следующие изменения:

2.1. В «аудиторском направлении по контролю за целевым 
использованием средств областного бюджета на государственное 
управление, правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, 
сельское хозяйство» строку 2 изложить в следующей редакции:

Наименование
аудиторского
направления

Наименование должности Фамилия И.О.

«2. Главный инспектор Контрольно- 
счетной палаты Ленинградской 
области

Гаршин Д.В.»

2.2. «Аудиторское направление по контролю за целевым 
использованием средств областного бюджета на промышленность, связь и 
жилищно- коммунальное хозяйство» дополнить строкой № 8 следующего 
содержания:

Наименование
аудиторского
направления

Наименование должности Фамилия И.О.

«8. Главный инспектор Контрольно
счетной палаты Ленинградской 
области

Великов В.В.»

2.3. Из «аудиторского направления по контролю за целевым 
использованием средств областного бюджета на социально-культурную 
сферу» исключить строки № 5 и № 8:__________________ __________________

Наименование
аудиторского
направления

Наименование должности Фамилия И.О.

«5. Ведущий инспектор Контрольно- 
счетной палаты Ленинградской 
области

Лавренчук О.А.»

«8. Консультант-инспектор 
инспекции

Гусарова Е.Л.»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области М.А. Ляхова


