
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области 
от 26 сентября 2016 года № 18-02/01-05-77 «О порядках осуществления расчета, 
мониторинга и проверок отчетности о соблюдении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области»

В целях совершенствования Порядка мониторинга соблюдения нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области приказываю:

1. Внести в приказ Комитета финансов Ленинградской области от 26 сентября 
2016 года № 18-02/01-05-77 «О порядках осуществления расчета, мониторинга и 
проверок отчетности о соблюдении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему приказу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя комитета финансов Ленинградской области Мигду Т.Ю.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета финансов Р.И.Марков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Комитета финансов 

Ленинградской области

Изменения, которые вносятся в приказ Комитета финансов 
Ленинградской области от 26 сентября 2016 года № 18-02/01-05-77 

«О порядках осуществления расчета, мониторинга и проверок отчетности о 
соблюдении нормативов формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»

1. В Порядке осуществления расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области, утвержденном приказом Комитета финансов 
Ленинградской области от 26 сентября 2016 года № 18-02/01-05-77 «О порядках 
осуществления расчета, мониторинга и проверок отчетности о соблюдении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» (далее - 
приказ):

1.1. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сектор государственного аппарата и административных органов 

департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы комитета 
финансов (далее — Сектор государственного аппарата и административных 
органов):»;

1.2. в абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 6 слова «Сектор 
мониторинга заработной платы» заменить словами «Сектор государственного 
аппарата и административных органов»;

2. В Порядке мониторинга соблюдения нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области (далее -  Порядок мониторинга соблюдения нормативов), 
утвержденном приказом:

2.1. в абзаце первом пункта 4 слова «Сектор мониторинга заработной платы» 
заменить словами «Сектор государственного аппарата и административных 
органов»;

2.2. подпункт б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) определяет в разрезе муниципальных образований долю расходов на 

содержание органов местного самоуправления в общем объеме налоговых доходов 
бюджетов муниципальных образований, увеличенном на сумму дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на сумму доходов бюджетов 
городских и сельских поселений Ленинградской области по иным межбюджетным 
трансфертам, предоставленным из бюджетов муниципальных районов 
Ленинградской области в отчетном году, за исключением межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями;»;



2.3. В Приложении к Порядку мониторинга соблюдения нормативов (Форма 
мониторинга соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления (ОМСУ)):

2.3.1. раздел 1.1 «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов» 
изложить в следующей редакции:

«1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
___________ (тыс. руб.)

Группа расходов КЦСР,
КВР

собственные
полномочия

за счет 
субвенций, 
ИМБТ из 

областного 
бюджета

за счет 
ИМБТ из 
местных 

бюджетов 
(1)

Всего

1 2 3 4 5 6

Расходы на выплаты персоналу 
органов местного 
самоуправления

в т.н.:
а) расходы на выплаты выходных 
пособий и компенсаций за 
неиспользованный отпуск (при 
сокращении персонала)

б) расходы на содержание ОМСУ, 
учитываемых по КВР 120, 
источником финансового 
обеспечения которых являлись 
межбюджетные трансферты 
(МБТ) из областного бюджета 
Ленинградской области в форме 
дотаций на поощрение ОМСУ за 
достижение наилучших 
результатов социально- 
экономического развития 
Ленинградской области

в) иные исключаемые расходы

Итого расходов, без учета 
пунктов а), б), в)

X

»;

2.3.2. раздел 2.1 «Сводная информация о расходах на закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, осуществляемые в целях обеспечения деятельности 
персонала ОМСУ» изложить в следующей редакции:

«2.1. Сводная информация о расходах на закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, осуществляемые в целях обеспечения деятельности 
персонала ОМСУ



(тыс. руб.)

Группа расходов собственные
полномочия

за счет 
субвенций, 
ИМБТ из 

областного 
бюджета

за счет ИМБТ из 
местных 

бюджетов (1)

Всего

1 3 4 5 6

Средние за 3 отчетных года расходы 
на приобретение основных средств 
(раздел 2.2), но не более объема 
расходов, произведенных в отчетном 
году на указанные цели.

Расходы на приобретение иных 
товаров, работ, услуг (раздел 2.3)

Итого
.

»;
2.3.3. в Указаниях по заполнению формы мониторинга соблюдения 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления (ОМСУ), далее - Указания:

2.3.3.1 раздел 1.1 «Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов» 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 
В данном разделе отражается информация о расходах местного бюджета на 

содержание ОМСУ, учитываемых по коду видов расходов (далее - КВР) 120 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов».

Объем расходов местного бюджета на выплаты персоналу муниципальных 
органов по строке «Расходы на выплаты персоналу ОМСУ» по соответствующим 
кодам бюджетной классификации указывается в соответствии с отчетностью об 
исполнении местного бюджета.

Объем расходов по строке «в т.ч. расходы на выплату выходных пособий и 
денежных компенсаций за неиспользованный отпуск (при сокращении персонала)» 
указывается только в случае сокращения общей численности персонала ОМСУ в 
отчетном году. В случае указания по строке ненулевых значений в составе формы 
мониторинга соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 
ОМСУ (далее - Отчет) представляется дополнительная таблица следующего вида:

Дополнительная таблица. Исключаемые расходы на выплату 
выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск

Сокращаемая должность КЦСР,
КВР

Сумма 
выходного 

пособия, тыс. 
руб.

Сумма компенсации за 
неиспользованный 
отпуск, тыс. руб.

Всего 
(гр. 3 + гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого X



При наличии отдельных расходов, учитываемых по КВР 120, но не 
относящихся к расходам на содержание ОМСУ, объемы соответствующих 
исключаемых расходов отражаются в стр. «в) Иные исключаемые расходы» 
раздела 1.1 Отчета в разрезе кодов бюджетной классификации (КЦСР, КВР), при 
этом представляется дополнительная таблица следующего вида:

Дополнительная таблица
Иные исключаемые расходы на выплаты по КВР 20

Наименование
выплаты

Реквизиты правового 
акта; документов, 
подтверждающих 

выплату

КЦСР,
КВР,

КОСГУ

Объем расходов 
местного бюджета 
на выплату (тыс. 

руб.)

Примечание

1 2 3 4 5

Итого X

»;
2.3.3.2. Указания дополнить абзацами следующего содержания:
«Примечание: в объеме расходов на содержание ОМСУ не учитываются 

расходы на содержание ОМСУ, источником финансового обеспечения которых 
являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в форме 
дотаций на поощрение ОМСУ за достижение наилучших результатов социально- 
экономического развития Ленинградской области.

В случае осуществления указанных расходов по КВР 120 следует их отразить 
в строке «б) расходы на содержание ОМСУ, учитываемых по КВР 120, источником 
финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты (МБТ) из 
областного бюджета Ленинградской области в форме дотаций на поощрение ОМСУ 
за достижение наилучших результатов социально-экономического развития 
Ленинградской области» раздела 1.1 Отчета.

В иных случаях указанные расходы не включаются в соответствующие 
разделы Отчета, при этом в примечании к Отчету необходимо указать исключенные 
объемы расходов с детализацией по кодам бюджетной классификации и их 
экономическое содержание».

3. В Порядке осуществления проверок отчетности о соблюдении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, 
утвержденном приказом:

3.1. в абзаце первом пункта 3 слова «Сектор мониторинга заработной платы 
департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы комитета 
финансов (далее - Сектор мониторинга заработной платы)» заменить словами 
«Сектор государственного аппарата и административных органов»;

3.2 в абзаце первом пункта 4 слова «Сектором мониторинга заработной 
платы» заменить словами «Сектором государственного аппарата и 
административных органов»;

3.3 абзац второй пункта 8 исключить.


