
 
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 августа 2018 года №  18-03/01-02-74               

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

распоряжение комитета финансов 

Ленинградской области от 18 мая 

2018 года № 18-03/01-02-45 "Об 

утверждении плана-графика 

подготовки и рассмотрения 

проектов решений, документов и 

материалов, необходимых для 

составления проекта областного 

закона об областном бюджете 

Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

В связи с изменениями фактических сроков представления информации 

Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области  и в целях 

подготовки проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов": 

1. Внести следующие изменения в распоряжение комитета финансов 

Ленинградской области от 18 мая 2018 года №  18-03/01-02-45 "Об утверждении 

плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и 

материалов, необходимых для составления проекта областного закона об областном 

бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов": 

пункты 64, 65, 66, 67, 68 изложить в следующей редакции: 

 
64 Проект распоряжения Правительства 

Ленинградской области об утверждении 

Перечня расходных обязательств 

муниципальных образований на 2019-

2021 годы, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из 

областного бюджета Ленинградской 

комитет 

финансов 

  3 октября 



 
 

области, целевых показателей 

результативности предоставления 

субсидий и их значений 

65 Представление распределения субсидий 

по муниципальным образованиям  

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

комитет 

финансов 

3 октября 

66 Представление расчетов распределения 

субсидий по муниципальным 

образованиям  

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

комитет 

финансов 

3 октября 

67 Представление распределения субсидий 

по муниципальным образованиям 

комитет 

финансов 

(отраслевые 

департаменты) 

комитет 

финансов 

(департамент 

бюджетной 

политики) 

4 октября 

68 Корректировка пояснительной записки с 

расчетами в соответствии с 

распределением субсидий 

комитет 

финансов 

  5 октября 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя комитета финансов. 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области –  
председатель комитета финансов                                                                   Р.И. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Рыженкова Е.Н., тел. 2773 


