
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
СОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ

№Р-121/17-0-0 
от 30.05.2017

«jfO  » 2017 г.

О внесении изменений в распоряжение комитета по молодежной 
политике Ленинградской области от 13 декабря 2016 года № Р-245/16-0-0 

«Об утверждении плана внутреннего финансового контроля и 
финансового аудита на 2017 год»

( в редакции распоряжения от 16.03.2017г. № Р-76/17-0-0)

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, предусмотренных 
статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести в 
распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области от 
13.12.2016 г. № Р-245/16-0-0 «Об утверждении плана внутреннего 
финансового контроля и финансового аудита на 2017 год» ( в редакции 
распоряжения от 16.03.2017г. № Р-76/17-0-0) следующие изменения,

1. Утвердить План проведения внутреннего финансового аудита на 2017 
год в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
(Приложение 1).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета О. А. Иванов

Согласовано:

Орлов А. Г. -

Рвачева В.М. -
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внутреннего финансового аудита 
комитета по молодежной политике Ленинградской области

на 2017 год

№
п/п

Тема контрольного мероприятия Объект
финансового

контроля

Проверяемый
период

Форма
контрольного
мероприятия

Срок
проведения

контрольного
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 Целевое и эффективное использование 
субсидии предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания

Государственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области «Центр
военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки 
граждан 
(Молодежи) к 
военной службе 
«Патриот»

2016 год Последующий
контроль

1 квартал 
2017 года

Цветкова 0 . М. 
Боровик С. В.

2 Целевое и эффективное использование 
субсидии предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Ленинградской 
области «Центр

2016 год Последующий
контроль

2 квартал 
2017 года

Цветкова 0 . М. 
Боровик С. В.



досуговых, 
оздо ро вител ьн ых 
и учебных 
программ 
«Молодежный»

3 Целевое и эффективное использование 
предоставленных из бюджета Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на 
финансирование мероприятий 
государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»

Администрация 
Кировского района

2016 год Последующий
контроль

3 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.

4 Целевое и эффективное использование 
предоставленных из бюджета Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на 
финансирование мероприятий 
государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»

Администрация
Всеволожского
района

2016 год Последующий
контроль

3 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.

5 Целевое и эффективное использование 
предоставленных из бюджета Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на 
финансирование мероприятий 
государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»

Администрация
Гатчинского
района

Истекший 
период 2017 

года

Текущий
контроль

3 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.

6 Целевое и эффективное использование 
предоставленных из бюджета Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на 
финансирование мероприятий 
государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»

Администрация
Тосненского
района

Истекший 
период 2017 

года

Текущий
контроль

3 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.

7 Целевое и эффективное использование 
предоставленных из бюджета Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на 
финансирование мероприятий 
государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в

Администрация
Выборгского
района

2016 год Последующий
контроль

4 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.



Ленинградской области»
8 Анализ выполнения плана финансово

хозяйственной деятельности и проверка 
своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги.

Государственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области «Центр
досуговых,
оздоровительных
и учебных
программ
«Молодежный»

9 месяцев 
2017 года

Последующий
контроль

4 квартал 
2017 года

Боровик С. В. 
Соколов М. А.

9. Анализ выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности и проверка 
своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги.

Государственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области «Центр
военно-
патриотического 
воспитания и 
подготовки 
граждан 
(Молодежи) к 
военной службе 
«Патриот»

9 месяцев 
2017 года

Последующий
контроль

4 квартал 
2017 года

Боровике. В. 
Соколов М. А.


