
Закон Ленинградской области от 27 декабря 2008 г. N 152-оз
"Об областном бюджете Ленинградской области на 2009 год

и на плановый период 2010 и 2011 годов"
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области

10 декабря 2008 года)
(с изменениями от 13 марта, 8 апреля 2009 г.)

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов

Законом Ленинградской области от 8 апреля 2009 г. N 28-оз в часть 1 статьи 1 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2009 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области в сумме

47 635 571,5 тысячи рублей;
общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области в сумме 50 926 174,3 тысячи

рублей;
прогнозируемый дефицит областного бюджета Ленинградской области в сумме 3 290 602,8

тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2010 год

и на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области на 2010 год

в сумме 47 240 095,6 тысячи рублей и на 2011 год в сумме 52 633 223,1 тысячи рублей;
общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области на 2010 год в сумме

50 687 118,2 тысячи рублей и на 2011 год в сумме 55 918 093,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит областного бюджета Ленинградской области на 2010 год в сумме

3 447 022,6 тысячи рублей и на 2011 год в сумме 3 284 870,7 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Ленинградской области на 2009 год согласно приложению 1.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2009 году в составе

источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 1 400 000 тысяч
рублей.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
Ленинградской области на 2010 год и на 2011 год согласно приложению 2.

Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2010 и 2011 годах в
составе источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской
области для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в суммах
900 000 тысяч рублей и 800 000 тысяч рублей соответственно.

Статья 2. Доходы областного бюджета Ленинградской области на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета Ленинградской области,
утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, прогнозируемые поступления доходов на 2009
год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2010 и 2011
годов согласно приложению 4.

Законом Ленинградской области от 8 апреля 2009 г. N 28-оз в часть 2 статьи 2 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета Ленинградской области,
утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, безвозмездные поступления на 2009 год в
общей сумме 8 011 466,3 тысячи рублей согласно приложению 5, на плановый период 2010 и 2011 годов
- согласно приложению 6, в общих суммах 2 979 105,8 тысячи рублей и 2 922 216,9 тысячи рублей
соответственно.



Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов

1. Установить, что в соответствии с областным законом "Об установлении единых нормативов
отчислений от транспортного налога" транспортный налог, поступающий в бюджет Ленинградской
области, зачисляется в следующем порядке:

в областной бюджет - 50 процентов;
в бюджеты поселений, городских округов - 50 процентов.
2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц,

заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских
округов, на 2009 год согласно приложению 7.

3. Установить, что зачисление денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального
закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в части, причитающейся областному
бюджету Ленинградской области, производится в бюджеты муниципальных районов и городского округа
по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета Ленинградской области,
главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета Ленинградской области и главные администраторы доходов
федерального бюджета - органы исполнительной власти Ленинградской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета Ленинградской
области согласно приложению 8.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета Ленинградской области согласно приложению 9.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов
исполнительной власти Ленинградской области согласно приложению 10.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз статья 4 настоящего Закона
дополнена частью 4

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов
исполнительной власти Ленинградской области согласно приложению 158.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджетов Ленинградской области в 2009
году

1. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам и сборам,
поступающим в бюджет Ленинградской области, и региональным налогам и сборам зачисляется в
областной бюджет Ленинградской области, за исключением налога на прибыль организаций,
зачислявшегося до 1 января 2005 года в местные бюджеты (в части погашения задолженности прошлых
лет).

2. Установить, что 25 процентов прибыли государственных унитарных предприятий
Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
зачисляются в областной бюджет Ленинградской области согласно приложению 11.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 1 статьи 6 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего
областного закона:

1) распределение и изменение распределения бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

на 2009 год согласно приложениям 12 и 12_1;
на 2010-2011 годы согласно приложению 13;



2) условно утвержденные расходы:
на 2010 год в сумме 1 267 178 тысяч рублей,
на 2011 год в сумме 2 795 904,7 тысячи рублей.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 2 статьи 6 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2009 год в сумме 2 970 596,9 тысячи рублей.

3. Утвердить перечень главных распорядителей средств областного бюджета на 2009-2011 годы
согласно приложению 16.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз часть 4 статьи 6 настоящего Закона
изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции

4. Утвердить ведомственную структуру и изменение ведомственной структуры расходов
областного бюджета Ленинградской области:

на 2009 год согласно приложениям 17 и 17_1;
на 2010 год согласно приложению 18;
на 2011 год согласно приложению 19.
5. Утвердить резервный фонд Правительства Ленинградской области:
на 2009 год в сумме 200 000 тысяч рублей;
на 2010 год в сумме 219 000 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 238 700 тысяч рублей.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 6 статьи 6 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

6. Установить, что в соответствии с правовыми актами Правительства Ленинградской области
производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в
ведомственной структуре расходов областного бюджета в соответствии с частью 4 настоящей статьи на:

дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
капитальному ремонту многоквартирных домов;

обеспечение жильем молодых семей;
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного

строительства;
развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей

Ленинградской области;
субсидию бюджету муниципального образования Гатчинский муниципальный район на

проведение капитального ремонта Сиверского гидроузла на реке Оредеж;
проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы Ленинградской области;

выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных
нужд;

субсидии для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями
текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви;

субсидии на оказание государственной поддержки организациям, производящим спирт пищевой
и этиловый из зерна;

субсидии юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
инвестиционную деятельность;

субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
деятельность на территории Ленинградской области;

мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства;
мероприятия, связанные с проведением выставок, конференций и конгрессов;



пополнение аварийного запаса материальных ценностей для устранения аварий и стихийных
бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области;

реализацию мероприятий программы экономического развития;
мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий;
резервный фонд Правительства Ленинградской области;
субсидии на внедрение и сопровождение программных комплексов "Планирование местного

бюджета";
премирование победителей в областном конкурсе на звание "Самый благоустроенный город

Ленинградской области;
финансирование мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального

значения из резервного фонда по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию
муниципальных образований Ленинградской области;

субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке пассажирским
транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области,
заключаемому между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью;

подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области;
поощрение победителей конкурса "Школа года" в номинации "Общеобразовательные

учреждения";
субсидии на возмещение части затрат, связанных с увеличением объема отгруженных товаров

собственного производства промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность на
территории Ленинградской области;

развитие и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;
обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов;
обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по зрению, имеющих ограничение

способности к трудовой деятельности II и III степени, в части предоставления бесплатного проезда в
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения.

7. Утвердить сводный перечень товаров, работ и услуг для государственных нужд Ленинградской
области:

на 2009 год согласно приложению 20;
на 2010 и 2011 годы согласно приложению 21.
8. Установить, что в 2009 году предоставление субсидий Ленинградской областной ассоциации

общественных объединений ветеранов, Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Ленинградскому областному отделению Общероссийского общественного фонда "Российский детский
фонд", Ленинградскому областному фонду социальной поддержки населения осуществляется в
Порядке, утвержденном согласно приложению 153, предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на предоставление финансовой помощи советам ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей осуществляется в Порядке, утвержденном согласно
приложению 148.

9. Установить, что к приоритетным расходам областного бюджета относятся:
расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
расходы, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной политики в

сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства и социальной сфере, в том числе
обеспечение выполнение функций бюджетных учреждений по оказанию государственных услуг;

расходы, направленные на обслуживание государственного долга, предоставление
межбюджетных трансфертов в форме дотаций и субвенций.

В случае уменьшения объема поступлений доходов областного бюджета или поступлений из
источников финансирования дефицита бюджета в процессе исполнения бюджета по сравнению с
утвержденными настоящим областным законом финансовыми обязательствами Ленинградской области
финансирование приоритетных расходов осуществляется в полном объеме, а расходы, не отнесенные
настоящей статьей к приоритетным, осуществляются в пределах фактически полученных доходов.

10. Установить, что до 1 января 2010 года показатели сводной бюджетной росписи могут быть
изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год областным законом об областном бюджете, на основании решения Правительства
Ленинградской области, принимаемого с соблюдением требований, установленных настоящим
областным законом - в случае перераспределения между текущим финансовым годом и плановым
периодом бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом об областном бюджете по



разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (за исключением бюджетных ассигнований
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам) и главным распорядителям
бюджетных средств на текущий финансовый год и плановый период.

Установить, что решения Правительства Ленинградской области, указанные в абзаце первом
настоящей части, принимаются после рассмотрения соответствующих предложений Правительства
Ленинградской области постоянной комиссией по бюджету и налогам Законодательного собрания
Ленинградской области.

11. Указанные в настоящем областном законе региональные целевые программы признаются
долгосрочными целевыми программами. Реализация указанных программ в 2009 году осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов
Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской области

1. Установить величину оклада первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, в размере согласно приложению
22.

См. справку о величине тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета
Ленинградской области

2. Установить величину ежемесячной доплаты работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, в размерах согласно приложению 23.

См. справку о величине ежемесячной доплаты работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета Ленинградской области

3. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов перечни основных
показателей достижения целей деятельности комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области, комитета по культуре Ленинградской области, комитета по здравоохранению
Ленинградской области, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Ленинградской области, комитета по труду и социальной защите населения Ленинградской области
согласно приложениям 24, 25, 26, 27 и 28 соответственно.

4. Бюджетные учреждения Ленинградской области вправе использовать в 2009 году полученные
ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные
пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на обеспечение своей
деятельности, в том числе на увеличение заработной платы и выплаты стимулирующего характера.

5. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Порядок предоставления
субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг)
для государственных нужд Ленинградской области согласно приложению 101, порядок предоставления
субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством и
оказанием услуг органам государственной власти Ленинградской области средствами массовой
информации Ленинградской области согласно приложению 102, порядок предоставления субсидии на
государственную поддержку кинематографии в Ленинградской области согласно приложению 103.

6. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Законодательного собрания Ленинградской
области:

на 2009 год в сумме 321 580 тысяч рублей;
на 2010 год в сумме 366 400,5 тысячи рублей;
на 2011 год в сумме 397 216,5 тысячи рублей.
7. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Правительства Ленинградской области и

иных органов исполнительной власти Ленинградской области, входящих в состав Администрации
Ленинградской области:

на 2009 год в сумме 1 764 609,5 тысячи рублей;
на 2010 год в сумме 1 857 562,8 тысячи рублей;
на 2011 год в сумме 2 026 001,8 тысячи рублей.



8. Коэффициент увеличения (индексации) установленных размеров ежемесячного денежного
вознаграждения по государственным должностям и размеров месячных должностных окладов
государственных гражданских служащих Ленинградской области и размеров месячных окладов за
классный чин государственных гражданских служащих Ленинградской области, установленных
областным законом "О Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном
содержании лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном содержании
государственных гражданских служащих Ленинградской области", а также размеров месячных
должностных окладов работников государственных органов Ленинградской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, установленных
областным законом "Об оплате труда работников государственных органов Ленинградской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы",
утвержденный областным законом от 24 июля 2007 года N 123-оз "О внесении изменений в областной
закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2007 год" и увеличенный областным законом
от 14 декабря 2007 года N 184-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2008 год и на
плановый период 2009 и 2010 годов", увеличить с 1 января 2009 года в 1,1 раза, с 1 июля 2009 года в
1,15 раза.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования в 2009
году

1. Утвердить нормативы расходов на обеспечение в 2009 году государственных гарантий прав
граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
Ленинградской области для реализации основных общеобразовательных программ согласно
приложению 29.

2. Утвердить перечень расходов областного бюджета, направляемых в 2009 году на
софинансирование приоритетного национального проекта "Образование", согласно приложению 14.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта в 2009 году

1. Утвердить нормативы расходов на осуществление отдельного государственного полномочия
по предоставлению специализированной медицинской помощи населению согласно приложению 30.

2. Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2009 год средства на льготный
отпуск лекарственных средств населению Ленинградской области, в том числе на оплату услуг по их
хранению, доставке и отпуску в сумме 227 210 тысяч рублей, из них на оплату услуг по хранению и
доставке лекарственных средств 29 636 тысяч рублей.

3. Направить в 2009 году на стимулирование учреждений здравоохранения за внедрение
механизмов бюджетирования, ориентированного на результат в сфере здравоохранения, 172 500 тысяч
рублей.

Установить, что предоставление и расходование указанных средств осуществляется в
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Ленинградской области;

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз статья 9 настоящего Закона
дополнена частью 4

4. Утвердить перечень расходов областного бюджета, направляемых в 2009 году на
софинансирование приоритетного национального проекта "Здоровье", согласно приложению 155.

Статья 10. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2009 году

1. Установить размер единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 11 000 рублей.
2. Установить размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, жертвам политических

репрессий и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в сумме 450
рублей.

3. Установить размер ежемесячной выплаты семье опекуна и приемной семье на содержание
ребенка дошкольного возраста в сумме 5 100 рублей, на содержание ребенка школьного возраста в
сумме 6 000 рублей.



См. справку о пособиях и других социальных выплатах в Ленинградской области

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз статья 10 настоящего Закона
дополнена частью 4

4. Установить стоимость единого социального проездного билета для льготных категорий
граждан Ленинградской области в 2009 году в сумме 280 рублей.

Нумерация частей приводится в соответствии с внесенными изменениями

4. Утвердить в областном бюджете Ленинградской области бюджетные ассигнования на
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, в том числе на оплату услуг по хранению,
доставке и отпуску лекарственных средств для указанных категорий граждан в сумме 15 409 тысяч
рублей, в том числе реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, - 6 803 тысячи рублей, труженикам тыла - 8 606 тысяч рублей.

5. Установить размер ежемесячной компенсации на полноценное питание в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу
населения:

беременным женщинам с момента постановки на медицинский учет по поводу беременности в
учреждениях здравоохранения, кормящим матерям либо детям первого года жизни - 450 рублей;

детям второго и третьего года жизни - 400 рублей.

Статья 11. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить на 2009 год формы и объем межбюджетных трансфертов в соответствии с
приложением 15.

2. Утвердить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
на 2009 год в сумме 803 236,1 тысячи рублей с распределением согласно приложению 31;
на 2010 год в сумме 839 943,8 тысячи рублей;
на 2011 год в сумме 911 339 тысяч рублей.
3. Утвердить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов,

городских округов:
на 2009 год в сумме 3 764 214,7 тысячи рублей с распределением согласно приложению 32;
на 2010 год в сумме 3 945 552,4 тысячи рублей; на 2011 год в сумме 4 040 212,8 тысячи рублей.
4. Утвердить дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов:
на 2009 год в сумме 700 000 тысяч рублей;
на 2010 год в сумме 766 500 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 835 500 тысяч рублей.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 5 статьи 11 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

5. Утвердить субвенции бюджетам муниципальных образований на 2009 год:
на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере архивного дела с

распределением согласно приложениям 33 и 34 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 104;

на предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области, с распределением согласно
приложению 35 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 105;

на предоставление социального обслуживания населению с распределением согласно
приложению 36 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 106;

на организацию социальной помощи и социальной защиты населения с распределением
согласно приложению 37 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 107;

на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета
Ленинградской области с распределением согласно приложениям 38 и 39;



на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на
учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды с распределением согласно приложению 40 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 108;

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с распределением согласно приложениям 41 и
42 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 109;

на ежемесячное пособие на ребенка с распределением согласно приложению 43 в соответствии
с Порядком, утвержденным согласно приложению 110;

на меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг с
распределением согласно приложению 44 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 111;

на меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных
услуг с распределением согласно приложению 45 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 112;

на меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг с
распределением согласно приложению 46 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 113;

на меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранов
труда с распределением согласно приложению 47, жертв политических репрессий с распределением
согласно приложению 48, тружеников тыла с распределением согласно приложению 49 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 114;

на меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам,
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет, с распределением согласно приложению 50 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 115;

на меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении
ребенка с распределением согласно приложению 51 в соответствии с Порядком, утвержденным
согласно приложению 116;

на выплату социального пособия и возмещение расходов на погребение с распределением
согласно приложению 52 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 117;

на предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной
выплаты или натуральной помощи с распределением согласно приложению 53,в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 118;

на материальную помощь на погребение умерших жителей Ленинградской области с
распределением согласно приложению 54 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 119;

на меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг с
распределением согласно приложению 55, по предоставлению ежегодной денежной выплаты с
распределением согласно приложению 56, по предоставлению бесплатного проезда детям с
распределением согласно приложению 57 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 120;

на меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной денежной доплаты
малоимущим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста, с распределением согласно приложению
58 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 121;

на осуществление отдельного государственного полномочия по предоставлению
специализированной медицинской помощи населению с распределением согласно приложению 59 в
соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 122;

на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор
СССР", "Почетный донор России", с распределением согласно приложению 60 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 123;

на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской
Федерации, с распределением согласно приложению 61 в соответствии с Порядком, утвержденным
согласно приложению 124;

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния с
распределением согласно приложению 62 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 125;



на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с распределением согласно приложению 63 в
соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 126;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений с распределением согласно приложению 64 в
соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 127;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере
административных правоотношений с распределением согласно приложениям 65 и 66 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 128;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей) и приемных семьях с распределением согласно приложению 67 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 129;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском,
пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) с распределением
согласно приложению 68 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 130;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, после пребывания в образовательном
учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования независимо от форм собственности либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо по возвращении из учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения свободы, с распределением согласно приложению 69 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 131;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате за наем, техническое обслуживание и отопление
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротам и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также лицами из их числа, в которых не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных
учреждениях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а
также на период пребывания у опекунов (попечителей), приемных семьях с распределением согласно
приложению 70 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 132;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству с распределением согласно
приложению 71 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 133;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по оплате
труда приемных родителей с распределением согласно приложению 72 в соответствии с Порядком,
утвержденным согласно приложению 134;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области на меры
социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание
беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет с распределением
согласно приложению 73 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 135;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленин градской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с
распределением согласно приложению 74 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 136;

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
предоставлению мер социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской
области", с распределением согласно приложению 75 в соответствии с Порядком, утвержденным
согласно приложению 137;

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными
законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов", в сумме 236 098,2 тысяч рублей в
соответствии с Порядком предоставления жилых помещений некоторым категориям граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях до 1 января 2005 года на территории Ленинградской области, утвержденным областным
законом от 7 декабря 2005 года N 110-оз;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного
сообщения на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер



социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, в сумме 223 326,5 тысячи рублей в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 138;

на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Ленинградской области в сфере жилищных отношений с распределением согласно приложению 76 в
соответствии с Методикой, утвержденной областным законом от 18 мая 2006 года N 24-оз "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений";

на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по
государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с
распределением согласно приложению 77 в соответствии с Порядком, утвержденным областным
законом от 24 июля 2008 года N 71-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Ленинградской области
по осуществлению государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники";

на меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-
инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и
приобретших их самостоятельно, имеющих право на денежную компенсацию расходов на бензин,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним с распределением
согласно приложению 78 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 139;

на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, с распределением согласно приложению 100 в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 154;

на предоставление бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования
городского и пригородного сообщения инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности II и III степени, в сумме 2 352,0 тысячи рублей в соответствии с Порядком,
утвержденным согласно приложению 160.

6. Утвердить субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2010
и 2011 годы согласно приложению 79.

7. Установить, что оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых в
установленном действующим законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в
рамках обеспечения мер социальной поддержки может осуществляться за счет соответствующих
субвенций, предоставляемых местным бюджетам, в порядке, устанавливаемом Правительством
Ленинградской области.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 8 статьи 11 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

8. Утвердить субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2009
год:

на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Ленинградской области, с распределением согласно приложению 80. Установить, что распределение и
расходование указанных средств осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 140;

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи с распределением согласно
приложению 81 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 141;

на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, с
распределением согласно приложению 82 в соответствии с Порядком, утвержденным согласно
приложению 142;

на содержание муниципальных детских домов с распределением согласно приложению 83.
Установить, что распределение и расходование указанных средств осуществляются в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 143;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований с распределением
согласно приложению 84. Установить, что распределение и расходование указанных средств
осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 144;



на подготовку муниципальных общеобразовательных учреждений и пришкольных спортивных
территорий Ленинградской области к новому учебному году с распределением согласно приложению 85.
Установить, что распределение и расходование указанных средств осуществляются в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 145;

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей с распределением согласно
приложению 86;

на финансирование расходов в рамках реализации региональной целевой программы
"Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006-2010 годы" на
обеспечение жильем педагогических работников в сумме 10 000 тысяч рублей. Установить, что
предоставление и расходование указанных средств осуществляются в соответствии с Порядком,
утвержденным согласно приложению 146;

на реализацию мероприятий региональной целевой программы "Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области на 2009-2010 годы" с распределением
согласно приложению 87;

на реализацию мероприятий региональной целевой программы "Развитие системы социального
обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области на
2007-2010 годы" с распределением согласно приложению 88;

на финансирование расходов в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2009-2011 годы" в сумме 16 100 тысяч
рублей, в том числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования муниципальным детско-
юношеским спортивным школам для обеспечения централизованной подготовки спортивного резерва
сборных команд Ленинградской области, а также на приобретение специального инвентаря,
оборудования и тренажеров - 6 500 тысяч рублей с распределением согласно приложению 89, на
премирование по итогам смотров-конкурсов - 9 600 тысяч рублей, распределение которых утверждается
нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области. Установить, что распределение и
расходование субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области на 2009-2011 годы" осуществляются в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 147;

на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в муниципальных учреждениях для детей-сирот и находящихся под опекой, в загородных стационарных
оздоровительных лагерях с распределением согласно приложению 156 в соответствии с Порядком,
утвержденным согласно приложению 157;

на меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы с распределением согласно приложению 159.

9. Утвердить субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2010 и
2011 годы согласно приложению 90.

10. Устанавливаемый Правительством Ленинградской области порядок расходования субсидий
или субвенций, переданных бюджетам муниципальных образований на исполнение публичных
нормативных обязательств, должен предусматривать возможность их получения в порядке компенсации
произведенных кассовых расходов.

Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора муниципальных районов Ленинградской
области для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской
области на внедрение программных комплексов "Планирование местного бюджета" см.
постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2008 г. N 294

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз часть 11 статьи 11 настоящего
Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции

11. Утвердить иные межбюджетные трансферты:
на предоставление финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников
фашистских лагерей на 2009 год в сумме 13 420 тысяч рублей с распределением согласно приложениям
91 и 92, на 2010 год в сумме 13 420 тысяч рублей, на 2011 год в сумме 13 420 тысяч рублей;

муниципальному образованию Тихвинский муниципальный район на выплату денежной
компенсации реабилитированному лицу за конфискованное имущество в сумме 10,4 тысячи рублей.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 12 статьи 11 настоящего
Закона внесены изменения



См. текст части в предыдущей редакции

12. Утвердить межбюджетные трансферты Ленинградскому областному фонду обязательного
медицинского страхования:

1) на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2009 год в сумме 3
145 405,8 тысячи рублей, на 2010 год в сумме 3 537 057,8 тысячи рублей, на 2011 год в сумме 3 861 164
тысячи рублей;

2) на стимулирование учреждений здравоохранения за внедрение механизмов бюджетирования,
ориентированного на результат в сфере здравоохранения, на 2009 год в сумме 172 500 тысяч рублей, на
2010 год в сумме 230 000 тысяч рублей, на 2011 год в сумме 230 000 тысяч рублей;

3) на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей), на 2009 год в сумме 184 961,9 тысячи рублей.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов

1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета на 2009
год согласно приложению 93.

2. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета на 2010 и
2011 годы согласно приложению 94.

3. Установить, что в 2009 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований
предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме
до 500 000 тысяч рублей, в том числе:

в сумме до 400 000 тысяч рублей на срок, не выходящий за пределы 2009 года, для покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований;

в сумме до 100 000 тысяч рублей на срок до одного года, выходящий за пределы 2009 года, для
осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

4. Утвердить в областном бюджете Ленинградской области средства на предоставление
бюджетных кредитов для пополнения оборотных средств и для инвестиционных целей юридическим
лицам, зарегистрированным на территории Ленинградской области, на 2009 год в сумме 272 000 тысяч
рублей, на 2010 год в сумме 128 700 тысяч рублей и на 2011 год в сумме 50 000 тысяч рублей. При этом
общий ежегодный объем предоставления беспроцентных бюджетных кредитов государственным
унитарным предприятиям, учредителем которых является Ленинградская область, не должен превышать
50 000 тысяч рублей.

5. Утвердить общую сумму средств лизингового фонда для обеспечения агропромышленного
комплекса Ленинградской области машиностроительной продукцией по состоянию на 1 января 2010 года
в сумме 293 730 тысяч рублей, на 1 января 2011 года в сумме 358 730 тысяч рублей и на 1 января 2012
года в сумме 413 730 тысяч рублей.

6. Утвердить общую сумму средств лизингового фонда для обеспечения агропромышленного
комплекса Ленинградской области племенным высокопродуктивным скотом и птицей по состоянию на 1
января 2010 года, на 1 января 2011 года и на 1 января 2012 года в сумме 4 000 тысяч рублей.

7. Утвердить общую сумму средств регионального продовольственного фонда Ленинградской
области по состоянию на 1 января 2010 года, на 1 января 2011 года и на 1 января 2012 года в размере
не менее 146 600 тысяч рублей.

8. Утвердить общую сумму средств лизингового фонда для обеспечения на основе лизинга
организаций жилищно-коммунального комплекса Ленинградской области специальной техникой по
состоянию на 1 января 2010 года в сумме 191 356 тысяч рублей, на 1 января 2011 года в сумме 256 631
тысяча рублей и на 1 января 2012 года в сумме 336 332 тысячи рублей.

9. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
на предоставление бюджетных кредитов для пополнения оборотных средств и для

инвестиционных целей юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ленинградской
области, - в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей в течение срока использования указанных средств;

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области, - в размере одной четвертой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения
договора о предоставлении бюджетного кредита;



на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по
ставке 0 процентов.

10. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются финансовым органом Ленинградской
области на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ленинградской области.

Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ленинградской области
предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств во возврату
указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных
соответствующими договорами.

11. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Ленинградской
области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Ленинградской области,
и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий,
осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 149.

12. Предоставление, использование и возврат юридическими лицами бюджетных кредитов
осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 150.

Статья 13. Государственный внутренний долг Ленинградской области. Государственные
внутренние заимствования Ленинградской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ленинградской области в
течение 2009 года в сумме 16 600 000 тысяч рублей, в течение 2010 года в сумме 22 650 000 тысяч
рублей и в течение 2011 года в сумме 26 100 000 тысяч рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Ленинградской области на 1
января 2010 года в сумме 15 095 469 тысяч рублей, на 1 января 2011 года в сумме 20 572 092 тысячи
рублей и на 1 января 2012 года в сумме 23 714 777 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ленинградской области на
2009 год согласно приложению 95.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ленинградской области на
2010 и 2011 годы согласно приложению 96.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в часть 5 статьи 13 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции

5. Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
Ленинградской области на 2009 год в сумме до 320 484 тысячи рублей, на 2010 год в сумме до 517 584
тысячи рублей и на 2011 год в сумме до 542 084 тысячи рублей.

6. Предоставить право финансовому органу Ленинградской области осуществлять в 2009-2011
годах заимствования Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными
законодательствами Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой
государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2009 год и Программой
государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2010 и 2011 годы с учетом
предельной величины государственного долга Ленинградской области.

7. Установить, что привлекаемые в 2009 - 2011 годах заемные средства направляются на
финансирование дефицита областного бюджета, а также для погашения государственного долга
Ленинградской области.

Статья 14. Предоставление государственных гарантий, учет ранее выданных поручительств
Ленинградской области

1. Установить верхний предел государственного долга Ленинградской области по
государственным гарантиям и ранее выданным поручительствам Ленинградской области в течение 2009
года в сумме 10 600 000 тысяч рублей, в течение 2010 года в сумме 13 000 000 тысяч рублей и в течение
2011 года в сумме 13 400 000 тысяч рублей.

2. Установить верхний предел государственного долга Ленинградской области по
государственным гарантиям и ранее выданным поручительствам Ленинградской области на 1 января
2010 года в сумме 9 591 546 тысяч рублей, на 1 января 2011 года в сумме 11 746 563 тысячи рублей и на
1 января 2012 года в сумме 12 114 777 тысяч рублей.



3. Утвердить Программу государственных гарантий и ранее выданных поручительств
Ленинградской области на 2009 год согласно приложению 97 и Программу государственных гарантий и
ранее выданных поручительств Ленинградской области на 2010 - 2011 годы согласно приложению 98.

4. Предоставить право Правительству Ленинградской области предоставлять в 2009-2011 годах
государственные гарантии Ленинградской области в порядке, установленном бюджетными
законодательствами Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с программами
государственных гарантий и ранее выданных поручительств Ленинградской области на 2009-2011 годы с
учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области по государственным
гарантиям и ранее выданным поручительствам.

5. Установить, что предоставление в 2009 - 2011 годах государственных гарантий Ленинградской
области юридическим лицам по заимствованиям на реализацию инвестиционных проектов
осуществляется с взиманием платы в размере 0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых
гарантией.

6. Установить, что предоставление государственных гарантий Ленинградской области в течение
2009 - 2011 годов на сумму, превышающую 10 000 тысяч рублей, осуществляется только в случае
внесения соответствующих изменений в настоящий областной закон с указанием перечня
предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Предусмотреть в составе источников внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета Ленинградской области средства в сумме 1 113 200 тысяч рублей на 2009 год, в сумме 1 116
000 тысяч рублей на 2010 год и в сумме 1 114 200 тысяч рублей на 2011 год в целях обеспечения
возможных платежей по государственным гарантиям и ранее выданным поручительствам
Ленинградской области, в том числе по гарантиям и ранее выданным поручительствам перед
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Законом Ленинградской области от 13 марта 2009 г. N 19-оз в статью 15 настоящего Закона
внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 15. Взносы в уставные капиталы в 2009 году

Направить в 2009 году бюджетные ассигнования в уставный капитал:
открытого акционерного общества "Отель "Звездный" в сумме 110 000 тысяч рублей;
открытого акционерного общества "Ленинградские областные коммунальные системы" в сумме

35 013 тысяч рублей;
открытого акционерного общества "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного

кредитования" в сумме 30 000 тысяч рублей;
открытого акционерного общества "Оятская керамика" в сумме 5 000 тысяч рублей;
открытого акционерного общества "Агентство кредитного обеспечения" в сумме 35 000 тысяч

рублей.

Статья 16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной
собственности Ленинградской области и объекты капитального строительства
муниципальной собственности

Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств областного
бюджета, согласно приложению 99.

Установить, что:
условия предоставления субсидий муниципальным образованиям для реализации

инвестиционных программ (проектов) по строительству или реконструкции объектов общественной
муниципальной инфраструктуры (объектов социально-культурного назначения), направленных на
решение вопросов местного значения, определяются в соответствии с Порядком, утвержденным
согласно приложению 151;

предоставление средств областного бюджета Ленинградской области, передаваемых бюджетам
муниципальных образований в порядке межбюджетных отношений на финансирование строек и
объектов, включенных в непрограммную часть адресной инвестиционной программы и региональные
целевые программы, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению
152;

предоставление средств областного бюджета, передаваемых в порядке межбюджетных
отношений на финансирование строительства жилых домов, долевое участие в жилищном



строительстве и приобретение жилья на вторичном рынке для работников бюджетной сферы, а также
ассигнования, предусмотренные на инженерную подготовку территорий и проектные работы,
включенные в непрограммную часть адресной инвестиционной программы, распределяются и
расходуются в соответствии с порядками, устанавливаемыми Правительством Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области В. Сердюков

Санкт-Петербург
27 декабря 2008 года
N 152-оз


