
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 мая 2019 года N 18-02/09-12 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов комитета финансов  

Ленинградской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов комитета финансов 

Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации приказываю: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы комитета финансов 

Ленинградской области: 

от 28 декабря 2011 года N 18-02/01-09-303 "Об утверждении порядка 

финансового обеспечения расходов государственных бюджетных и автономных 

учреждений Ленинградской области"; 

от 11 ноября 2013 года N 18-02/01-09-152 "О внесении изменений в Порядок 

финансового обеспечения расходов государственных бюджетных и автономных 

учреждений Ленинградской области, утвержденный приказом комитета финансов 

Ленинградской области от 28 декабря 2011 года N 18-02/01-09-303"; 

от 30 декабря 2011 года N 18-02/01-09-322 "Об утверждении 

Административного регламента комитета финансов Ленинградской области по 

исполнению государственной функции по финансовому обеспечению расходов 

областного бюджета Ленинградской области"; 

от 26 февраля 2013 года N 18-02/01-09-23 "О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской области от 30 декабря 2011 года N 18-02/01-09-

322 "Об утверждении Административного регламента комитета финансов 

Ленинградской области по исполнению государственной функции по финансовому 

обеспечению расходов областного бюджета Ленинградской области"; 



от 14 декабря 2011 года N 18-02/01-09-263 "Об утверждении 

Административного регламента комитета финансов Ленинградской области по 

исполнению государственной функции по санкционированию оплаты денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета Ленинградской области"; 

от 04 марта 2013 года N 18-02/01-09-27 "О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской области от 14 декабря 2011 года N 18-02/01-09-

263 "Об утверждении Административного регламента комитета финансов 

Ленинградской области по исполнению государственной функции по 

санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств областного 

бюджета Ленинградской области";  

от 30 декабря 2015 года N 18-02/01-09-113 "О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской области от 14 декабря 2011 года N 18-02/01-09-

263"; 

от 11 августа 2016 года N 18-02/01-09-74 "О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской области от 14 декабря 2011 года N 18-02/01-09-

263"; 

от 23 декабря 2011 года N 18-02/01-09-281 "Об утверждении 

административного регламента комитета финансов Ленинградской области по 

исполнению государственной функции по ведению бюджетного учета и 

составлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета финансового органа 

Ленинградской области"; 

от 21 февраля 2013 года N 18-02/01-09-21 "О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской области от 23 декабря 2011 года N 18-02/01-09-

281 "Об утверждении административного регламента комитета финансов 

Ленинградской области по исполнению государственной функции по ведению 

бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

финансового органа Ленинградской области". 

2. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий 

приказ до сведения Управления Федерального казначейства по Ленинградской 



области и главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской 

области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области -                                                                     

председатель комитета финансов                       Р.И. Марков 
 

 


