
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНМЯГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

АIIЛАРАТ  ГУБЕРНЛТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНI4НГРАдСКОЯ  
ОБЛАСТИ  

ПРиКАЗ  

от   !39 	РОА,N ‚7-4  

о  ФОРМАХ  И  ПЕРIIОДIIЧНОСТIi КОНТРОЛЯ  ЗА  
ДЕЯТЕЛЬН  ОСТЬЮ  ГОСУДАРСТВЕН  НЫХ  УЧРЕЖДЕНII Й  
ЛЕНиНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТи , УЧРЕДIIТЕЛЕМ  КОТОРЫХ  
ЯВЛЯЕТСЯ  АППАРАТ  ГУБЕРНАТОРА  II ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОЬЛАСТи1  

Во  исполнение  пункта  З  постановления  Правительства  Ленинградской  
области  от  10 декабря  2012 года  З  391 «Об  утверждении  Порядка  
осуществления  контроля  за  деятельностью  государственных  бюджетных  ii 
казенных  учреждений  Ленинградской  области» приказываю :  

1 . Определить  в  аппарате  Губернатора  п  Правительства  Ленинградской  
области  (далее  - Аппарат) следующие  формы  и  периодичность  осуществления  
контроля  за  деятельностью  государственных  казенных  учреждений  
Ленинградской  области, учредителем  которых  является  Аппарат  (далее  
подведомственные  учре)Кдения ):  

1 . 1 . Предварительный  контроль  осуществляется  в  период  составления .  
рассмотрения  II  утверждения  бюджетных  смет  плана  финансово -
хозяйственной  деятельности , формирования  и  утверждения  государственного  
заданпя  а  также  на  этапе  внесения  изменений  в  бюджетные  сметы. план  
4 )инансово-хозяйственной  деятельности . государственное  задание .  

] .2. Текущий  контроль  осуществляется  постоянно  в  процессе  исполнения  
областного  бюджета  и  включает  анализ  оперативных  данных  текущей  
отчетности  об  исполнении  бюджетных  обязательств , выполнении  
государственных  заданий  , контроль  целевого  использования  бюджетных  
средств  получателями  бюджетных  средств  бюджетных  субс  иди  й.  
согласование  или  одобрение  сделок.  

1 .3. Последующий  контроль  осуществляется  на  основании  результатов  
предварительного  и  текущего  контроля  с  периодичностью  один  раз  в  год  
после  завершения  текущего  финансового  года  н  включает  проведение  
проверок  отчетности  подведомственного  учреждения . выполнения  
государственн  ых  контрактов  и  договоров, осуществления  финансово - 
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хозяйственной  деятельности , а  также  оценку  результатов  деятельности . 
состава, качества  и  (или) объема  (содержания ) оказываемых  учреждением  
государственных  услуг  (выполняемых  работ ). 

2. Установить , что  контроль  по  пункту  1 настоящего  приказа  
осуществляет  заместитель  руководителя  Аппарата . 

3. заместителю  руководителя  Аппарата  не  позднее  двух  рабочих  дней  со  
дня  издания  настоящего  приказа  обеспечить  представление  его  надлежаще  
заверенных  копии  в  подведомственные  учреждения . 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой  . 

Вице-губернатор  ленинградской  области  -
руководитель  аппарата  Губернатора  и  
Правительства  ленинградской  области  
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