
Подпрограмма 1 
"Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области" 

 

Полное 
наименование 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской 
области" (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Комитет финансов Ленинградской области 

Участники 
подпрограммы 

Комитет финансов Ленинградской области 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований Ленинградской области и 
повышение качества управления муниципальными финансами 

Задачи 
подпрограммы 

1. Совершенствование системы межбюджетных отношений в 
Ленинградской области. 

2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области. 

3. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области. 

4. Повышение качества управления муниципальными финансами 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2024 годы <2> 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы - 
всего, в том числе 
по годам 
реализации 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
22224409,40 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 2446041,9 тыс. рублей; 
2019 год - 3155306,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3270031,4 тыс. рублей; 
2021 год - 3303931,6 тыс. рублей; 
2022 год - 3327670,5 тыс. рублей; 
2023 год - 3351567,3 тыс. рублей; 
2024 год - 3369860,7 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Сохранение доли муниципальных образований Ленинградской 
области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации превышает 50 проц. 
объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества 
муниципальных образований Ленинградской области на уровне 0,5 
проц. 



2. Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее 
обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к 
уровню 2012 года) - до 178 проц. 

3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в 
расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области - до 0,16 проц. 

4. Достижение доли расходов бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области, формируемых в рамках 
муниципальных программ, на уровне 90 проц. 

 
-------------------------------- 

<2> Срок начала реализации подпрограммы 1 Государственной программы - 1 января 2014 
года (см. Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 402 в 
предыдущей редакции). 
 

1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 

 
С учетом приоритетов государственной политики в сфере обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ленинградской области, повышения 
качества управления муниципальными финансами, а также повышения самостоятельности и 
ответственности органов местного самоуправления муниципальных образований при 
осуществлении расходных и бюджетных полномочий, повышения заинтересованности в 
наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований разработана данная 
Подпрограмма, целью которой является "Обеспечение условий для устойчивого исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение 
качества управления муниципальными финансами". 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 

Задача 1. Совершенствование системы межбюджетных отношений в Ленинградской 
области. 

Задача 2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ленинградской области. 

Задача 3. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области. 

Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы к концу 2024 года: 

Сохранение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах 
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
превышает 50 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества 
муниципальных образований Ленинградской области, на уровне 0,5 проц. 

Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным 
муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) до 178 проц. 

Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области до 0,16 проц. 



Достижение доли расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, 
формируемых в рамках муниципальных программ, на уровне 90 проц. 
 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
и сведения об участии органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц 
 

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий. 

 
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между 

областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области 
 
В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на расширение 

самостоятельности и ответственности местных бюджетов, создание достаточных и действенных 
стимулов для расширения собственной доходной базы бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов. 

Муниципальные образования Ленинградской области, юридические физические лица в 
реализации мероприятий участия не принимают. 

 
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Ленинградской области 
 
Основное мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа граждан 

к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Ленинградской области. Принципом реализации мероприятия является 
определение, обеспечение и сохранение в среднесрочном периоде установленного критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ленинградской области. Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области, 
в том числе расчет их распределения. 

Участие муниципальных образований Ленинградской области - муниципальных районов 
(городского округа) предусмотрено в качестве получателей дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета. 

Участие юридических и физических лиц в реализации основного мероприятия не 
предусмотрено. 

 
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 

образований Ленинградской области 
 
Основное мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Ленинградской области, у которых в процессе исполнения 
бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и разбалансированности 
бюджетов. Расчет распределения дотаций осуществляется в соответствии с утвержденными 
Правительством Ленинградской области едиными и формализованными методиками. 

Участие муниципальных образований Ленинградской области муниципальных районов 
(городского округа) предусмотрено в качестве получателей дотаций на поддержку мер по 



обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской 
области, которые предоставляются в целях финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов 
бюджетов муниципальных районов (городского округа), частичной компенсации выпадающих 
доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа). 

Участие юридических и физических лиц в реализации основного мероприятия не 
предусмотрено. 

 
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
 
В рамках основного мероприятия предоставляются бюджетные кредиты для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов 
(городского округа). Комитетом финансов Ленинградской области осуществляется анализ 
долговой нагрузки муниципальных образований, разрабатываются рекомендации органам 
местного самоуправления муниципальных образований, направленные на снижение объема 
муниципального долга, включающие обязательное принятие мер по оздоровлению бюджетного 
сектора и сбалансированности исполнения бюджетов при осуществлении оценки качества 
управления финансами муниципальных образований Ленинградской области. 

При улучшении ситуации на рынке заимствований в рамках реализации основного 
мероприятия предусмотрено сокращение поддержки бюджетов муниципальных образований 
Ленинградской области за счет бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов местных 
бюджетов к преимущественному использованию рыночных механизмов покрытия дефицитов 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области. 

Участие муниципальных образований Ленинградской области муниципальных районов 
(городского округа) предусмотрено в качестве получателей кредитов для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов. 

Участие юридических и физических лиц в реализации основного мероприятия не 
предусмотрено. 

 
1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами 
 
В рамках основного мероприятия осуществляется оценка качества управления финансами 

муниципальных образований. На основании оценки дважды в год (по итогам первого полугодия и 
по итогам года) формируются рейтинги муниципальных образований Ленинградской области 
(отдельно муниципальных районов (городского округа) и поселений). Результаты оценки и 
рейтинги качества управления финансами муниципальных образований размещаются на 
официальном сайте Правительства Ленинградской области в сети "Интернет". 

Муниципальные образования Ленинградской области, юридические физические лица в 
реализации мероприятий участия не принимают. 
 


