
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

03 октября 2018 г. № 50

О внесении изменений в 
приказ Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области 
от 19 декабря 2017 года № 47

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области (Протокол № 7/18 от 03 октября 2018 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 «План работы Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области на 2018 год» к приказу Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 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:

1.1. Изложить пункты 8,12,13,14,15,17,18,19,22 Раздела I «Экспертно- 
аналитическая деятельность» в следующей редакции:

«
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
мероприятия

Ответственный 
за выполнение

I. Экспертно-аналитическая деятельность
8 Обобщение результатов анализа и 

оценки информации об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ленинградской 
области по планируемым к 
заключению, заключенным и 
исполненным контрактам

в течение года Мурадова О.И.
Гнилицкий С.В.

Сорокин А.Г. 
Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г.

12 Анализ оперативной информации об П-1Уквартал Степанов А.В.



исполнении областного бюджета 
Ленинградской области и информации 
о социально-экономическом развитии 
Ленинградской области в 2018 году

Гнилицкий С.В.
Сорокин А.Г. 

Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г.

13 Проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2017 
год Радогощенского сельского 
поселения Бокситогорского 
муниципального района (в 
соответствии с пп.З п.4 ст. 136 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации)

III-IV квартал Степанов А.В.

14 Анализ проекта областного закона «Об 
областном бюджете Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и 
подготовка заключения

11I-IV квартал Степанов А.В.
Г нилицкий С.В.

Сорокин А.Г. 
Сидорович М.Г. 
Назарова Т.П.

15 Анализ проекта областного закона «О 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» и подготовка заключения

ПЫ Уквартал Сидорович М.Г.

17 Анализ проектов областных законов о 
внесении изменений в областной 
закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» и подготовка заключений

в течение года Степанов А.В.
Гнилицкий С.В. 
Сорокин А.Г. 

Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г. 

Назарова Т.П.
18 Анализ проектов областных законов о 

внесении изменений в областной закон 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и подготовка заключений

в течение года Сидорович М.Г.

19 Анализ исполнения в 2017 году 
Г осударственной программы 
Ленинградской области «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской 
области»

1I-IV квартал Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г.

22 Анализ законопроектов, 
затрагивающих вопросы бюджетного

в течение года Степанов А.В.



процесса, формирования и исполнения 
областного бюджета Ленинградской 
области и подготовка заключений на 
проекты областных законов в 
соответствии с полномочиями 
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области_______________

Гнилицкий С.В.
Сорокин А.Г. 

Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г. 
Назарова Т.П.

».
1.2. Изложить пункты 4,5,7,10 Раздела II «Контрольная деятельность» 

в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
мероприятия

Ответствен и ы й 
за выполнение

II. Контрольная деятельность
4 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)

II-IV квартал Гнилицкий С.В.

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

IV квартал Сидорович М.Г.

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

II-IV квартал Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г.



Ленинградской области «Содействие 
занятости населения Ленинградской 
области»

10 Проверка использования средств 
областного бюджета Ленинградской 
области, выделенных в 2017 году 
Любанскому городскому поселению, 
как победителю конкурса 
«Архитектурный облик городских 
общественно значимых пространств»

III -IV
квартал

Черёмушкин В.Т. 
Сидорович М.Г.

».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Ленинградской области


