
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОТНРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «____» ____________ 2021 года          №____ 

 

О внесении изменения в приказ комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 27 февраля 2020 года № 1 «Об утверждении системы критериев и 

показателей эффективности и результативности руководителям 

государственных казенных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 27 февраля 2020 

года № 1 «Об утверждении системы критериев и показателей эффективности и 

результативности руководителям государственных казенных учреждений 

Ленинградской области, подведомственных комитету по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области» 

(далее – приказ) следующее изменение: 

1.1. Изложить пункт 6 раздела 1 (Ключевые показатели эффективности и 

результативности) приложения № 1 в следующей редакции: 

« 6 Исполнение 

кассового плана за 

квартал (без учета 

Ежемесячно 20 100% 95% Ф - сумма объема кассовых 

расходов за отчетный квартал 

и величины экономии, 

К = 1, если Ф >= Пр 

К = 0,9, если 85% <= 

Ф < 95%; 

 

 

 



экономии, 

полученной при 

проведении закупок) 

полученной учреждением 

при проведении закупок в 

отчетном квартале от объема 

кассовых выплат, 

утвержденного кассовым 

планом учреждения на 

соответствующий квартал 

К = 0,8, если 80% <= 

Ф < 85%; 

К = 0,7, если 75% <= 

Ф < 80%; 

К = 0, если Ф < 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                             Г.Г. Колготин 

 



 
Направлен  

НА  СОГЛАСОВАНИЕ 

 

 

 

 

__________________/Е.Ю.Пугачева 
       (подпись) 

 

«________»_________________ 2021 года 

Направлен  

НА РАССМОТРЕНИЕ заместителю 

председателя комитета по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области  

 

_________________/Е.Ю.Пугачева 
       (подпись) 

  

«________»________________ 2021 года 

 
      

Лист согласования 
приказа комитета по охране, контролю и регулированию использования  

объектов животного мира Ленинградской области  

 

1. Наименование документа – приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области «О внесении изменений в приказ 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 27 февраля 2020 года № 1 «Об утверждении системы критериев и 

показателей эффективности и результативности руководителям государственных казенных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области»» 

2. Проект приказа подготовлен:  

Отделом  бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения  
(наименование структурного подразделения) 

 

 

Должность исполнителя, 

ответственного за 

согласование проекта 

ФИО Подпись Дата Телефон 

Начальник отдела – 

главный бухгалтер 

бухгалтерского учета и 

материально-технического 

обеспечения 

Алёшин А.А.   539-42-36 

 

 

3. Отметка о согласовании должностными лицами комитета: 
ФИО должностного лица 

 
Дата 

поступления 

(возврата) 

проекта 

Краткое содержание замечаний, 

подпись, дата 

Замечание 

устранено,  

подпись, дата 

   

 

 

 

 

 
 


