
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27 декабря 2018 г. № 18-02/01-09- 118 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ  

КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ ОТ 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 18-02/01-09-49 

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ  

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАСХОДАМ» 

 

В целях совершенствования работы по проведению операций по исполнению 

областного бюджета Ленинградской области по расходам, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В порядок исполнения областного бюджета Ленинградской области по 

расходам, утвержденный приказом комитета финансов Ленинградской области от 

01 июня 2018 года № 18-02/01-09-49 (далее – Порядок) внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.3.изложить в следующей редакции: 

«3.3. Администраторы источников финансирования дефицита областного 

бюджета формируют в Информационной системе платежные документы в 

пределах показателей кассового плана, в соответствии с эксплуатационной 

документацией Информационной системы, иными правовыми и организационно-

распорядительными документами, установленными Комитетом финансов.». 

1.2. Абзац третий пункта 4 «Осуществление операций со средствами 

областного бюджета, источником которых являются Целевые средства 

федерального бюджета» изложить в следующей редакции: 

«Операции со средствами областного бюджета, источником которых являются 

Целевые средства федерального бюджета, осуществляются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных в 

соответствии с порядками, установленными Минфином России и Казначейством 

России, на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств (далее – Лицевой счет с кодом «14»), открытый к 

балансовому счету № 40105 «Средства федерального бюджета» (далее - счет 

40105), если иное не установлено требованиями федерального законодательства.». 

1.3. Пункт 4.4. изложить в новой редакции: 

«4.4. Порядок формирования и представления Комитетом финансов в 

Управление документов при перечислении средств из областного бюджета, 

источником которых являются Целевые средства федерального бюджета 

Ответственный исполнитель отдела операционного обслуживания и кассового 

планирования на основании Распорядительных заявок в статусе «Нет 

финансирования», либо Заявок на расход прямых получателей средств в статусе 

«Нет финансирования», сформированных в соответствии с требованиями пунктов 

2.1. и 2.3., осуществляет действия в соответствии с пунктом 2.4. с учетом 

следующих особенностей: 
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- по каждому Коду цели формируется отдельное Распоряжение на 

перечисление средств с единого счета; 

- при перечислении денежных средств в рамках исполнения денежных 

обязательств получателей средств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия из федерального бюджета, в целях санкционирования 

оплаты денежных обязательств в Управление представляются платежные и иные 

документы в соответствии с требованиями, установленными Казначейством 

России.». 

1.4. Пункт 5.5. считать пунктом 4.5. и изложить в следующей редакции: 

«4.5. Целевые средства федерального бюджета зачисляются Управлением в 

областной бюджет путем подкрепления суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств, в соответствии с порядком, установленным 

Минфином России и Казначейством России, если иное не установлено 

требованиями федерального законодательства.». 

1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий 

приказ до сведения главных распорядителей средств областного бюджета 

Ленинградской области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. 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 
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Приложение № 1 к приказу комитета финансов 

Ленинградской области  

                      от 27 декабря 2018 № 18-02/01-09-118 

о внесении изменений в приказ  

комитета финансов Ленинградской области  

от «01» июня 2018 года № 18-02/01-09-49 

 «Об утверждении порядка исполнения  

областного бюджета Ленинградской области 

по расходам» 

 
Приложение № 2 

 к Порядку исполнения областного 

бюджета Ленинградской области по 

расходам 

 

 Общая заявка на перечисление средств с лицевого счета по коду 02 

 на "___"  __________  20__года 

 

Заявка на оплату труда и начисление по оплате труда 

  тыс. руб.   

 

 

 

 

Код 

ГРБС 

Наименование 

ГРБС 

Назначение 

расходов 
Сумма 

в том числе предложения по 

финансированию 

за счет 

остатка на 

едином 

счете 

за счет 

резервного 

фонда 

за счет 

привлеченных 

кредитов 

 

 

          

Итого 

 

      

 
  

Заявка на безвозмездные перечисления бюджетам и организациям, социальные выплаты, оплату 

товаров, работ (услуг) и прочие расходы.  

 

 

Код 

ГРБС 

Наименование 

ГРБС 

Назначение 

расходов 
Сумма 

за счет 

остатка на 

едином 

счете 

за счет 

резервного 

фонда 

за счет 

привлеченных 

кредитов 

 

 

          

Итого 

 

          

 

 

ФС 

 Для 

перечисления 

федеральных 

средств  в 

ЦУБФС 

сформированы  

документы            

Всего       

Согласовано: 

 

      Руководитель комитета 

финансов Ленинградской 

области ________________ 

             

__________________ 

                                                                                               (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 


