
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

31.07.2019 № 18-02/20-20 

 

О внесении изменений в Приказ комитета финансов Ленинградской области 

от 26 февраля 2018 года № 18-02/01-20-19  

"О порядке проведения мониторинга эффективности использования 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

муниципальными образованиями Ленинградской области" 

 

 

В целях совершенствования контроля за проведением мониторинга 

эффективности использования субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области муниципальными образованиями Ленинградской области приказываю: 

Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 26 февраля 2018 

года № 18-02/01-20-19 «О порядке проведения мониторинга эффективности 

использования субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

муниципальными образованиями Ленинградской области» (далее – Приказ), 

следующие изменения: 

 

1. Дополнить Приказ пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Отделу автоматизации систем финансовых расчетов и сводной 

отчетности департамента "Открытого бюджета" обеспечить техническую 

реализацию задач по формированию и составлению информации в рамках 

мониторинга эффективности использования субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области муниципальными образованиями 

Ленинградской области». 

2. Внести в Приложение к Приказу «Порядок проведения мониторинга 

эффективности использования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области муниципальными образованиями Ленинградской 

области» следующие изменения: 

2.1. В подпункте 4.4.1 после слов «целевых показателей результативности» 

добавить слова «(с документами, подтверждающими наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 

значений целевых показателей результативности)»; 

2.2. Дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: «4.5. Указанная в 

пунктах 4.1., 4.2., 4.3. настоящего Порядка информация предоставляется в 

Комитет финансов в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи в программном комплексе 

"СВОД-СМАРТ"»; 

2.3. Дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. Указанная в 

пункте 4.4. настоящего Порядка информация предоставляется в Комитет 



финансов через систему электронного документооборота Ленинградской 

области»; 

2.4. В пункт 5. после слов «представляют в Комитет финансов» добавить 

слова «в электронном виде в программном комплексе "СВОД-СМАРТ"»; 

2.5. Пункт 6.1.1. изложить в следующей редакции: «в случае отсутствия 

замечаний согласовывают не позднее 15 марта года, следующим за 

отчетным, в программном комплексе "СВОД-СМАРТ" информацию об 

объеме средств, подлежащих возврату в областной бюджет 

Ленинградской области»; 

2.6. пункт 6.1.2.признать утратившим силу; 

2.7. В пункте 6.2 после слов «служебную записку» добавить слова «с 

документами, подтверждающими наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих достижению значений целевых 

показателей результативности»; 

2.8. В пункте 6.3. слова «и направляют информацию в отдел межбюджетных 

отношений департамента бюджетной политики» заменить на «и в случае 

отсутствия замечаний согласовывают не позднее 10 мая года, следующим 

за отчетным, в программном комплексе "СВОД-СМАРТ" информацию о 

сумме зачисленных средств, подлежащих возврату в областной бюджет 

Ленинградской области». 

2.9. Дополнить пунктом 7.5. следующего содержания: «На основании 

информации, представленной главными распорядителями бюджетных 

средств, осуществляет расчет отдельных показателей, характеризующих 

качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств, и направляет информацию в отдел бюджетного планирования». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов       Р.И.Марков 

 

 

 


