
Приложение № 1

Сведения об исполнении расходной части областного бюджета Ленинградской области по разделам в 2019 году
тыс, руб.

Наименование
показателя

2018 год 2019 год

Сравнение исполнения расходной части областного бюджета 
2019 к 2018 годов

Областной закон 
от 21.12.2017 № 82 

оз (с 
изменениями)

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Областной 
закон от 

от 20.12.2018 
№ 130-от 

(с изменения
ми)

сводная роспись
с изменениями

исполнено

за январь - декабрь за январь - декабрь

сумма
Неисполненные

назначения

% сводной 
росписи с сумма

Удельный вес в 
общей сумме 
расходов,%

Неисполненные 
назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма
%

отклонения
Неисполненные

назначения
%

отклоненияизмене
ниями

РАСХОДЫ. ВСЕГО 127 007 032,0 127 654 852,1 124 021 5253 3 633 326,3 97,15 144 584 4913 144 781 533,6 141 011 668,1 100,0 3 769 865,5 97,40 16 990 142Д 113,7 136 539,2 103.76
Общегосударственные 
вопросы

7 911 965.3 7 737 081.50 7 246 339.40 490 742.1 93,66 8 552 931,20 8 428 919,60 7 877 443,00 5,59 551 476,6 93.46 631 103,6 108.7 60 734.5 112.38

Национальная оборона 67 896,2 67 896.20 67 896.20 0,0 100.00 74 243.20 74 243,20 74 138,00 0,05 105.2 99,86 6 241,8 109.2 105.2 -
Национальная 
безопасность и
правоохранительная 
деятельность

2 102 548.1 2 102 548.1 2 025 723,40 76 824.7 96,35 2 323 213,40 2 323 466,30 2 285 023.40 1,62 38 442.9 98,35 259 300,0 112,8 -38 381.8 50,04

Национальная экономика 21 900 721,3 22 782 591,70 22 055 381.70 727 210.0 96,81 25 626 208,80 25 626 172.70 24 527 393.50 17,39 1 098 779,2 95,71 2 472 011,8 111,2 371 569,2 151.10

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

10 661 147,6 10 665 300.80 9 972 376.00 692 924,8 93.50 13 364 369,70 13410 135.10 12 518 624,30 891 510,8 93,35 2 546 2483 125.5 198 586.0 128.66

Охрана окружающей
среды

342 449.0 342 449,00 334 874,80 7 574.2 97.79 324 071,00 324 819,40 315 046,00 0,22 9 773,4 96,99 -19 828,8 94.1 2 199,2 129,04

Образование 32 510 278,8 32 512 225.10 32 320 239,10 191 986,0 99.41 34 746 575,50 34 776 575.50 34 729 283,40 24.63 47 292.1 99,86 2 409 0443 107.5 -144 693,9 24.63

Культура, 
кинематография

3 328 905.4 3 326 959.10 3 004 334.20 322 624,9 90.30 3 500 547.60 3 500 547.60 3 193 102.90 2.26 307 444.7 91.22 188 768,7 1063 -15180.2 95.29

Здравоохранение 16 628 597.9 16 646 572.70 15 974 785.80 671 786,9 95,96 20 118 961,60 20 122 200,90 19 940 949,80 14,14 181 251,1 99,10 3 966 164,0 124,8 -490 535,8 26.98

Социальная политика 25 367 665,7 25 135 186,70 24 731 771,60 403 415,1 98,40 28 609 271.20 28 666 277,40 28 371 461,60 20,12 294 815,8 98,97 3 639 690.0 114.7 -108 599,3 73.08

Физическая культура и 
спорт

1 796 077.0 1 796 077,00 1 792 479.30 3 597.7 99,80 2 305 707.80 2 305 707,80 2 056 931,00 1,46 248 776,8 89,21 264 451,7 114,8 245 179.1 6914,88

Средства массовой
информации

200 825.1 200 825.10 200 768,60 56.5 99.97 386 505,80 386 505,80 384 360,40 0.27 2 145.4 99.44 183 591,8 191,4 2 088,9 3797.17

Обслуживание 
государственного и
муниципального долга

17 052.0 17 052.00 17 036.80 15.2 99.91 11 622.00 11 622.00 11 622.00 0.01 0.0 100,00 -5 414,8 68.2 -15.2 -

.Межбюджетные 
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных 
образований

4 170 902,6 4 322 087.10 4 277 518,90 44 568,2 98.97 4 640 262,50 4 824 340,30 4 726 288,80 3,35 98 051,5 97.97 448 769,9 110,5 53 483,3 220,00



Приложение № 2

Сведения об исполнении расходной части областного бюджета Ленинградской области в 2019 году ГРБС
тыс. руб.

Наименование показателя

2018 год 2019 год

Сравнение исполнения расходной части областного бюджета 
2019 и 2018 годов

сводная роспись 
с изменениями

исполнено
Областной 

закон от 
от 20.12.2018 № 

130-оз 
(с изменения

ми)

сводная роспись 
С изменениями

исполнено

за январь - декабрь за январь - декабрь

сумма
Неисполненные 

назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма

Удельный 
вес в обшей 

сумме 
расходов, %

Неисполненные
назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма
отклонения

Неисполненные
назначения

1 %

отклонения

РАСХОДЫ ВСЕГО 127 654 852,1 124 021 525.8 3 633 3263 97,15 144 584 4913 144 781 533,6 141 011 668,1 100,0 3 769 865,5 97,40 16 990 142,3 113,7 136 539,2 103,76

Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области

9 082 303.8 8619516,7 462 787.1 94,90 11 946 044.1 11 980 334,3 11 220 968.0 7.96 759 366,3 93.7 2 601 451,3 130,2 296 579,3 164,09

Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области "Государственный 
экспертный институт регионального 
законодательства"

34 416.4 34 194.4 222,0 99,36 40 022,8 40 022,8 39 796.9 0,03 225,9 99,4 5 602,5 116,4 3.9 101,77

Избирательная комиссия Ленинградской 
области

83 970,3 82 393,8 1 576,5 98,12 102 663,0 108 100,9 104 878,3 0,07 3 222,6 97,0 22 484,5 127,3 1 646,1 204.42

К'оми1е1 общею и профессионального 
образования Ленинградской области

29 952 143,5 29 810 573.8 141 569,7 99,53 32 843 181,0 32 850 839.2 32 797 699,2 23,26 53 140,0 99,8 2 987 125,4 1 10,0 -88 429,8 37,54

Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области

4 851 515,9 4 803 594.5 47 921.4 99,01 5 405 293.5 5 414 675.1 5 360 347,2 3,80 54 327,9 99,0 556 752,7 111,6 6 406,5 113,37

Контрольно-счетная палата Ленинградской 
области

77 282,4 76 649.7 632.7 99,18 86 085.9 86 992,0 86 260,2 0,06 731,8 99,2 9 610,5 112.5 99.1 115.67

Представительство Губернатора и 
Правительства Ленинградской области при 
Правительстве Российской Федерации

37 557,6 36 435.3 1 122,3 97,01 39 790,2 40 009,6 39 061,4 0.03 948,2 97.6 2 626.1 107,2 -174,1 84.48

Управление делами Правительства
Ленинградской области

4 570 816,9 4 432 928,4 137 888,5 96.98 4 992 347,9 5 045 842.3 4 872 729,4 3.46 173 112,9 96,6 439 801,0 109,9 35 224,4 125,55

Комитет цифрового развития Ленинградской 
области

1 107 955,3 960 647.9 147 307,4 86,70 1 258 437,7 1 258 437,7 1 210 773,3 0,86 47 664,4 96,2 250 125,4 126.0 -99 643,0 32,36

Управление Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по 
обращению с отходами

93 646,0 89 305,7 4 340,3 95,37 200 142.0 200 142.0 180 597,0 0.13 19 545,0 90,2 91 291,3 202 2 15 204,7 450.31

Управление Ленинградской области по 
транспорту

2 695 329.1 2 630 411,6 64 917,5 97,59 3 421 595,8 3 421 595,8 3 256 522,3 2.31 165 073,5 95.2 626 110.7 123,8 100 156.0 254.28



Наименование показателя

2018 год 2019 год

жения расходной части областного бюджета 
2019 и 2018 годов

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Областной 
закон от

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Сравнение нспо.

а январь - декабрь от 20.12.2018 №
130-оэ

за январь - декабрь

сумма
Неисполненные 

назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

(с изменения
ми)

сумма

Удельный 
вес в общей 

сумме 
расходов, %

Неисполненные 
назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма
%

отклонения
Неисполненные

назначения
%

отклонения

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имущее 1 вом

567 421.9 517 597,7 49 824.2 91.22 1 178 579,3 1 178 579.3 1 158 114,3 0,82 20 465,0 98,3 640 516,6 223,7 -29 359.3 41,07

Управление записи актов гражданского 
состояния Ленинградской области

108 422.4 108 422,3 0.1 100,00 101 836,8 101 836,8 101 836,7 0.07 0.1 100.0 -6 585.6 93.9 0.0 52.35

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ленинградской области

14 876,1 14 276.2 599,9 95,97 15 637,4 15 776,1 15 079,6 0,01 696,5 95,6 803,4 105,6 96,6 116,10

Комитет градостроительной политики
Ленинградской области

62 374,5 12 126.3 50 248,2 19.44 70 677,4 70 677,4 63 145,5 0,04 7 531,9 89,3 51 019,2 520,7 -42 716,3 14,99

Законодательное собрание Ленинградской 
области

606 226,9 566 280,5 39 946,4 93,41 528 276,3 532 725,5 505 668.2 0,36 27 057,3 94,9 -60 612,3 89,3 -12 889,1 67,73

Комитет по физической культуре и спорту 
Ленинградской области

626 548,6 626 042,8 505,8 99,92 1223422,5 I 223 422.5 999 643.9 0,71 223 778,6 81.7 373 601,1 159,7 223 272.8 44242,50

Комитет по культуре Ленинградской области

2 886 248,9 2 642 416.2 243 832,7 91,55 3353829 3 354 329,0 3 056 866,0 2.17 297 463,0 91.1 414 449.8 115,7 53 630,3 121,99

Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области

544 960,4 539 098,5 5 861,9 98,92 752383 762 3 83,0 760 332,9 0,54 2 050,1 99,7 221 234,4 141,0 -3 811,8 34,97

Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

1 985 702,0 1 969 400,9 16301,1 99.18 2265263,8 2 265 516,8 2 234 811,5 1.58 30 705.3 98,6 265 410.6 113.5 14 404,2 188.36

Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области

1 475 627,2 1 465 418,0 10 209,2 99,31 1854139 1 873 650,8 1 855 660,8 1.32 17 990,0 99,0 390 242.8 126,6 7 780,8 176’1

Комитет по печати Ленинградской области

385 207.7 368 557,7 16 650,0 95,68 577149,7 577 149.7 561 517,2 0,40 15 632,5 97.3 192 959.5 152,4 -1 017.5 93.89

Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области

5 847 981,8 5 834 728,3 13 253,5 99.77 3340675,2 3 340 675.2 3 304 964,6 2.34 35 710,6 98,9 -2 529 763,7 56.6 22 457.0 269.44

Комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области

4 667 018,1 4 276 066,1 390 952,0 91,62 5449616,5 5 548 383,3 5 444 212,4 3,86 104 170.9 98,1 1 168 146,3 127,3 -286 781.1 26,65



Наименование показателя

2018 год 2019 год

тения расходной части областного бюджета 
2019 и 2018 годов

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Областной
закон от

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Сравнение испо;

а январь - декабрь от 20.12.2018 №
130-оэ

за январь - декабрь

сумма
Неисполненные 

назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

(с изменения
ми)

сумма

Удельный 
вес в общей 

сумме 
расходов.%

Неисполненные 
назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма
%

отклонения
Неисполненные

назначения
%

отклонения

Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области

408 209.1 408 102,5 106,6 99,97 859677,8 859 677,8 859 552,4 0,61 125,4 100,0 451 449,9 210.6 18,8 117,65

Комитет Ленинградской области по туризму

175 586,6 175 076,4 510.2 99,71 234029,8 234 029,8 233 755,8 0.17 274,0 99,9 58 679,4 133.5 -236,2 53,71

Комитет по строительству Ленинградской 
области

9 279 266,7 8 907 248,7 372 018,0 95,99 10374237 10 436 336,3 9 660 641.8 6,85 775 694.5 92,6 753 393.1 108,5 403 676,5 208,51

Комитет государственного экологического 
надзора Ленинградской области

60 077,5 59 868,9 208.6 99,65 69502,3 69 781,0 69 432,7 0,05 348,3 99.5 9 563,8 116.0 139,7 166.98

Комитет по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области

83 491.9 83 425.3 66.6 99.92 104288.2 104 288,2 100 619.7 0,07 3 668.5 96,5 17 194,4 120,6 3 601,9 5511.65

Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области

5 785 186,0 5 543 479.1 241 706,9 95,82 6057233,1 6 059 504,3 5 789 700.6 4.11 269 803,7 95,5 246 221,5 104,4 28 096,8 11 1.62

Комитет финансов Ленинградской области

3 998 627,5 3 691 686,6 306 940,9 92,32 4741616,8 4 578 290,1 4 208 250,9 2,98 370 039,2 91,9 516 564.3 114,0 63 098.2 120,56

Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области

21 477 361,8 20 802 983.1 674 378,6 96.86 25789678,8 25 792 918.1 25 606 784,4 18,16 186 133,7 99,3 4 803 801,3 123,1 -488 245,0 27,60

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области

12 677 692,8 12 507 299,7 170 393,1 98,66 13802364 13 849 380.5 13 765 333,8 9.76 84 046,7 99,4 1 258 034,1 110,1 -86 346.4 49,33

Архивное управление Ленинградской 
области

57 115,2 56 386,7 728,5 98.72 65101,1 65 101.1 64 292,1 0,05 809.0 98.8 7 905.4 114.0 80.6 111,06

Комитет государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области

5 000,0 1 977,8 3 022,2 39,56 18450,5 18 450.5 18 306,8 0.01 143.7 99,2 16 329,0 925.6 -2 878,5 4.75

Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области

551 317,3 543 230,8 8 086,5 98,53 582238,4 582 238,4 569 756.5 0,40 12481,9 97,9 26 525,7 104,9 4 395,4 154,35

Управление Ленинградской области по 
государственному техническому надзору и 
контролю

8 121.1 7 802.0 319.1 96,07 8445.9 8 445,9 8 389,9 0,01 56,0 99,3 587,9 107.5 -263,1 17.55



Наименование показателя

2018 год 20! 9 год

Сравнение исполнения расходной части областного бюджета 
2019 и 2018 годов

сводная роспись 
с изменениями

исполнено Областной 
закон от 

от 20 12 2018 № 
130-оз 

(с изменения
ми)

сводная роспись 
с изменениями

исполнено

за январь - декабрь за январь - декабрь

сумма
Неисполненные 

назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма

Удельный 
вес в общей 

сумме 
расходов, %

Неисполненные 
назначения

% сводной 
росписи с 

измене
ниями

сумма
%

отклонения
Неисполненные 

назначения
%

отклонения

Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области

178 491,6 172 520,7 5 970,9 96,65 238988,5 238 988.5 233 476,4 0,17 5 512,1 97,7 60 955,7 135,3 -458,8 92,32

Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области

17 716,4 17 543,2 173,2 99.02 18705,9 18 952,7 18 855,4 0,01 97,3 99,5 1 312,2 107,5 -75,9 56.18

Управление ветеринарии Ленинградской 
области

473 038,6 472 812,6 226,0 99,95 510475,5 510 475,5 510 475,5 0,36 0,0 100.0 37 662,9 108,0 -226,0 0,00

Комитет государственного заказа 
Ленинградской области

37 103,3 37 103,3 0,0 100,00 45015,9 45 015,9 45 015,9 0,03 0,0 100,0 7912,6 121.3 0.0 0.00

Уполномоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области

15 895.1 15 895,1 0,0 100.00 17352 17 562,0 17 540,7 0.01 21.3 99,9 1 645,6 110,4 21.3 -



Приложение № 3

Анализ поквартального исполнения расходов областного бюджета Ленинградской области в 2019 году
тае руб

1 (иимсновинис покалит е.ш

2019 год
Областной 

таком от 
ог 20 12.2018 

№ 13<Мн

(с итметтегшя- 
МИ)

сводном 
роспись с 

итмснешшмм

наюши»

1 квартал 2 кмарш.т* 3 квартал* 4 квартал декабрь за ятетарь • декабрь

ш 2 квартал та 3 квартал •та 4 квартал за декаб|М.
„■мм. кассовых 

расходом
С9ММД

%О| 
кассовых 
расходов

сумма кассовых 
рисходов

сумма
% и 1 

кассовых 
расходов

%ог
кассовых 
расходов

—
Удельный 

вес в обшей 
сумме 

расходов. %

% СВОДНОЙ 
росписи 

измене* 
1ШЯМИ

за 1 квартал

РАСХОДЫ ВСЕГО 144 584 491,3 144 781 533,6 25 392 573,1 18.01 59 528 604,5 42,22 92 284 595,8 65.44 48 727 072.3 34.56 21 861 828,9 44.9 141 011 668,1 100,0 97,40 18,0 24.2 23.2 34.6 15,5

Комитет но до}Х'Ж1юм\ хотемст 
.киши адской ойтиетн

11 940 044.1 II 980 334.3 1 1б2 550.0 10, Зо 2 483 582.3 22.13 5 322 014.0 47,43 5 898 954.И 52,57 2411453,1 40,9 11 220 968.0 7.96 93.7 10,4 11.8 25.3 52.6 21.5

Государственное кахнинх учреждение 
) 1ет ими ридской области
"Государственный ?ксисргный инегитхт 
1>е| ИО11ХП.ПО1 и такон«>;штетьсп<а*

40 022.8 40 И22.8 5 028.4 12,64 15 404.0 38,71 24 938.6 62.66 14 858.3 37Д4 8 996’ 60,5 39 796,9 0.03 99,4 12.6 26.1 24.0 37.3 22.6

Избирательная комиссия Лешииражкой 102 063,0 108 100,9 14 819,3 14.13 36 609,9 34.91 74 439,0 70,98 30 439.3 29.02 16 9173 55.6 104 878.3 0.07 97,0 14.1 20,8 36,1 29.0 16,1

Комитет общего и профессионального 
»»5ра -юттанни Ленинградской области

32 843 181,0 32 850 8392 7 131 200.3 21,74 18 574 321.0 56.63 24 681 538,0 75’5 8 116 161,2 24,75 2 649 473.7 32.6 32 797 699.2 2316 99,8 21.7 34,9 18.6 24.7 8.1

Комитет по щ-ропромышлететому и 
рыбах» аяйст пенному комплексу
Лепите-радской об;шсл1

5 405 293,5 5 414 675.1 1 295 1912 24.16 2 871 631.0 53.57 3 788 769.4 70,68 1 571 577.8 29.32 96б 390,0 б|,5 5 360 347.2 3,80 99.0 24 2 29.4 17.1 29.3 18,0

Котпрольтехчстая палат
Ленинградской области

86 685.9 86 992,0 12613.9 14.62 35 685.5 41,37 Я 644,8 63.35 31 615,4 36,65 20 418,3 64,6 86 2602 0.06 99,2 14.6 26.7 22.0 36.7 23,7

1 1редстантгте.1ьстмо Губернатора и
1 (рамтпельегшт Ленинградской области 
при 1 (рамигсинггае Российской
Фе Дешниц» г

39 7911,2 40 009.6 6 262,7 16,03 15 291.8 39.15 26 427.5 67,66 12 633,9 32,34 8 285,1 65.6 39061.4 0.03 97.6 16,0 23,1 28.5 32.3 213

У приплетите делами 11рашпсльсгни
Лстеиаридской обдаст

4 992 347.9 5 045 842.3 812 832,6 16.68 2 011 955.0 41,29 3 279 024.8 67,29 1 593 704.6 32,71 908 783.8 57,0 4 872 729.4 3.46 96.6 16,7 24.6 26.0 32.7 18.7

Комитет цифрового разни тим
Леший радскои облисш

1 258 437.7 1 258 437,7 78 916.9 6.52 214 189.0 17,69 601 994.6 49.72 608 778.7 50.28 403 908.7 66,3 1 210 773,3 0,86 96.2 6Д 11,2 32,0 50.3 33,4

Управление Ленишрадской области по 
ОРГОНИХШИИ и контролю деятельности по 
обращению с отходами

200 142,0 200 142.0 1 947.0 1,08 5 110,9 2.83 8 140.1 4.51 172 456.9 95.49 138 793.6 80.5 180 597,0 0,13 90,2 1.1 1.8 1.7 95,5 76,9

Управление Летиниралекой области но 
трин с г торту

3 421 595.8 3 421 595,8 664 9702 20.42 1 482 159.1 45.51 2 249 714.4 69.08 1 006 807,9 30.92 431 774.9 42,9 3 256 522.3 2,31 95.2 20,4 25,1 23,6 30,9 13,3

Лепите радский областной комитет ио 
управлению гчкудирствсшаам
имуществом

1 178 579.3 1 178 579.3 373 370.4 32.24 385 939.4 33,32 1 092 542,9 94.34 65 571,4 5.66 38 764,5 59.1 1 158 114.3 0,82 98.3 32.2 1.1 61,0 5.7 33

У|гранлсгп<е киотсн актов гражданского 
Аосниним Лсиши ражкой облает

101 836,8 101 836.8 19 188,7 18,84 47 620.4 46.76 76 769,5 75.38 25067.2 24.62 6 694.2 26.7 101 836.7 0,07 100,0 18.8 27.9 28.6 24.6 6.6

Уполномоченный ио таити гс прав 
иреднрини>ш1е.тей в Лепите ражкой 15 637,4 15 776.1 1 945Л 12.90 5 796.1 38.44 8 9573 59.40 6 122.3 4И.6О 3 446,7 56.3 15 079.6 0,01 95.6 12.9 25.5 21,0 40,6 22.9

Комитет 1 раг>*с1ро1Пс.1ыюИ пишшки 
Лсиши радской области

70 677.4 70 677.4 2 978 3 4.72 8 348.9 13.22 19 714 1 31.22 434314 08,78 Зб 563,4 84 2 бЗ 145.5 0,04 89.3 4.7 8.5 18,0 68.8 57.9

ЗакоНодагслыше собрание Ленинградской 
области

528 276,3 532 725,5 88 904.4 17,58 217 034.6 42,92 343 302.6 67.89 162 365.6 32,11 88 414.3 54.5 505 668.2 0.36 94,9 17.6 253 25,0 32.1 «7.5

Комитет ио фитнчлкой культуре и спорту 
Летеппрадской области

1223422,5 1 223 422.5 117 780.9 11.78 372 634,1 37’8 621 675,9 62,19 377 968,0 37,81 143 993,5 38.1 999 643.9 0.71 81,7 11,8 25.5 24,9 37.8 14,4





Приложение №4

Информация об исполнении бюджетных назначений по расходам на реализацию государственных программ Ленинградской области в 2019 году

Наименование 
ккударствснной н|юграммы Иснашено за 2018 газ Сравнение исполнения 2019 и 2018 |<иов Областном шкон от

20.12.2018 №130-оз

Облает нон закон от
20.12.2018 №130-оз (с 

измененнями)

Сводная бюджетная 
|ЮС1Н1С1> с 

изменениями

Отклонение сводной бюджет нон росписи с 
изменениями от областного закона от 

20.12.2018 №!30-оз
Иснашено за 2019 год Неиснатнсиные

назначения
П|ХШСН г 

исполнения

тыс. руб. тыс. руб. % ТЫС. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. рхб. 1ЫС. руб. %
116 696 1433 16 437 707,1 114,1 116 347 038.9 136 221 335,4 136 307 017,8 19 959 978.9 117.2 133 133 850,4 3 173 167,4 97,67

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Содействие занятости 
населения Ленинградской 
области"

534787.1 224 902.9 142.1 741 713.5 751 740.1 761 740.1 20 026.6 102,7 759 690.0 2 050.1 99.73

Госу дарственная программа 
Ленинградской области 
"Развитие иравоохра нения в 
Ленинградской области"

21942903,1 5 534 053.3 125.2 22 948 101,4 27 678 564,5 27 681 803,8 4 733 702.4 120.6 27 476 956.4 204 847,4 99.26

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Современное образование 
Ленинградской области"

31728170 2 069 529.0 106.5 31 029 654.6 33 835 430.2 33 835 430,2 2 805 775.6 109,0 33 797 699.0 37 731.2 99.89

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан 
в Ленинградской области"

16271954,2 1 835 714.7 111,3 17 693 678.0 18 309 506.4 18 309 522.9 615 844.9 103.5 18 107 668,9 201 854.0 98.90

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Ленинградской области"

1691085,4 328 070.4 119.4 2 134382.8 2 267 825.4 2 267 825.4 133 442,6 106.3 2019 155.8 248 669.6 89.03

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Развитие культуры и туризма 
в Ленинградской области"

2938477,3 252 248.0 108.6 3307 451.8 3 500 925.1 3 500 199.2 192 747,4 105.8 3 190 725,3 309 473,9 91.16

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Формирование городской 
среды и обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области*

3925375,5 2 717 368,4 169.2 4 968 034,1 7392 056.8 7 392 056.8 2 424 022,7 148.8 6 642 743.9 749 312.9 89.86

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
эиер! ^эффективности в 
Ленинградской области"

7956829.4 856 101.2 110.8 7 461 244.7 9 079 136.0 9 124 901.3 1 663 656.6 122.3 X 812 930.6 311 970.7 96.58

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Безопасность Ленинградской 
области"

2025723,5 259 100,5 112.8 2 070 713.5 2 323 213.3 2 323 213,3 252 499.8 112,2 2 284 824.0 38 389.3 98.35

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Охрана окружающей среды 
Ленинградской области"

1697328.3 508 304.3 129,9 2 035 651.3 2 227 418,8 2 247 184,4 211 533.1 110,4 2 205 632.6 41 551.8 98.15

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Цифровое развитие 
Ленинградской области"

831453,8 1 481 672.5 278.2 2 479 866.6 2 387 756.1 2 387 756.1 -92 110.5 96,3 2 313 126.3 74 629.8 96.87

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Стимулирование 
экономической активности 
Ленинградской области"

5183778.3 -2 278 036.1 56.1 1 320 601.1 2 918 987.8 2 918 981,8 1 598 380.7 221.0 2 905 742.2 13 239.6 99.55



Наименование
1 осуди |К1 венной программы Исполнено за 2018 1Ц1 Сравнение неполно нм 2019 и 2018 годов Областной закон от

20.12.2018 №130-оз

Об.1астншТ дакни <тг
20.12.2018 №130-ид (с

|||меие||и»мч)

Сноднам бюджетная 
|ЮС11ИСЬС 

измененнями

01К.1ОНСНИС СВОДНОЙ бюДЖСГНОЙ РОСПИСИ с 
изменен и я ми от областного закона от 

20.12.2018 №130-оз
Иснилиено за 2019 гит Нснсшынсппые 

назначения
П|ЮЦСНТ 

испилненны

тыс. руб. тыс. руб. % ТЫС. руб. тыс. руб. тыс. руб. ТЫС. руб. % тыс. р\б. ТЫС. руб. %
Государственная программа 
Ленинградской области 
"Развитие транспортной 
системы Ленинградской 
области"

8482569,5 2 796 606.2 133.0 8 204 773.0 12 038 974.8 12 038 974.8 3 834 201,8 146.7 II 279 175.7 759 799,1 93.69

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области"

6268078.8 342 127.2 105.5 5 379 112,2 6 669 351.2 6 676 978,7 1 297 866.5 124.1 6 610 206.0 66 772.7 99.00

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Управление 
государственными финансами 
и государственным долгом 
Ленинградской области"

3030362.2 389 687.4 112.9 3 424 685,6 3 484 021.0 3 484 021,0 59335.4 101.7 3 420 049.6 63 971.4 98.16

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Повышение эффективности 
государственного управления и 
снижение административных 
барьеров при предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Ленинградской области"

1231373.1 - - -

Государственная программа 
Ленинградской области 
"Устойчивое общественное 
ра шитне в Ленин! рилекой 
области"

955893,8 351 630.3 136.8 1 147 374.7 1 356 427.9 1 356 427.9 209 053,2 118.2 1 307 524.1 48 903.8 96,39



11риложение- №5

Информации об исполнении областного бюджета Ленинградской области по расходам в рамках реализации федеральных 
(региональных) проектов в 2019 году

Наименован нс федерального 
(регионального) проекта

Облает но в 
закон от

20.12.2018
№130оз

Областной закон о г
20.12.2018 №130-оз (с 

изменен ня мн)

Сводная 
бюджетная 
роспись с 

и змсненнямн

Отклонение сводной 
бюджетной росписи с 

«змсненнямн ог областного 
закона от 20.12.2018 №130-оз

Исполнено за 
2019 год

Неисполненные
назначення

Пропсвгт 
неполнешня

тыс, руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. %
ВСЕГО 6 801 270,1 11 106 974,7 11 100 771,5 4 299 501,4 163,2 9 963 294,0 1 137 477,5 89,8

Малое и среднее
пред при и им ателье! вон поддержка 

иидинидуальной 
и рсд и ри и и мател ьской н н и и и атн вы

201 679,8 437 315,0 437 314,9 235 635,1 в 2 раза 437 314,9 0,0 100,0

Федеральный проект "Акселерация 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства*'
161 999,7 161 999.7 161 999,7 0.0 100.0 161 999,7 0,0 100.0

Федеральный проект "Популяризация 
предпринимательства"

9 239,1 18 478.2 IX 478.2 9 239.1 в 2 раза 18 478.2 0,0 100,0

Федеральный проект "Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации"

29 579,3 29 579.3 29 579.3 0.0 100.0

Федеральный проект "Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию"

30 441,0 227 257,8 227 257.8 196 816,8 в 7.5 раз 227 257.8 0.0 100.0

Здравоохранение 838 416,7 1 216 629,5 1 216 629,5 378 212,8 145,1 1 205 488,2 11 141,3 99,1

Федеральны!! проект "Борьба с 
онкологическими заболеваниями"

153 978.8 153 978.8 153 978.8 0.0 100,0 153 824.1 154,7 99.9

Федеральный проект "Борьба с 
ссрдеч но-сосудисты м1« 

заболеваниями"
85 080.8 85 080.8 85 080.8 0.0 100,0 85 080.8 0.0 100,0

Федеральный проект "Развитие 
детского здравоохранения, включая 

создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям"

93 045.8 127 225.9 127 225.9 34 180.1 136.7 127 225.9 0.0 100.0

Федеральный проект "Развитие 
системы оказания первичной медико- 

санитарной помощи"
393 826.2 692 015,5 692 015.5 298 189,3 175.7 682 148,7 9 866,8 98.6

Федеральный проект "Создание 
единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

112 485.1 158 328,5 158 328.5 45 Х43.4 140.8 157 208.7 1 119.8 99.3

Безопасные н качественные 
автомобильные дороги

296 317,4 2 171 973,6 2 171 973,6 1 875 656,2 в 7,3 раза 1 854 729,2 317 244,4 85,4

Федеральный проект "Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства"

51 918.1 51 918,1 51 855.1 63,0 99,9

Федеральный проект "Дорожная сеть" 296 317.4 2 120 055,5 2 120 055.5 1 Х23 738,1 в 7.2 раза 1 802 874.2 317 181,4 85.0

Жилье н городская среда 2 582 059,4 3 831 283,7 3 831 283,7 1 249 224,3 148,4 3 309 748.9 521 534,8 86,4

Федеральный проект "Жилье" 1 442 338,7 1 698 775.Х 1 698 775.8 256 437.1 117.8 1 679 570,6 19 205,2 98,9

Федеральный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда"

917787,2

917 7X7,2 471 181,2 446 606.0 51.3

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 1 139 720.7 1 214 720,7 1 214 720.7 75 000.0 106.6 1 158 997.1 55 723,6 95,4

"Экология" 312 845,7 323 908,1 323 904,3 11 058,6 103,5 209 403,3 114 501,0 64.6

Федеральный проект "Комплексная 
система обращения с твердыми 

коммунальными отходами"
71 641,0 - * -

Федеральный проект "Чистая страна" -

Федеральный проект "Чистая вода" 114 500.4 114 500,4 1 14 500,4 0.0 100,0 0.0 114 500,4 0.0
Федеральный проект "Сохранение 

уникальных водных объектов"
4 200.0 4 200.0 4 196.2 -3.8 99.9 4 196,2 0.1 100.0

Федеральный проект "Сохранение 
лесов"

122 504.3 205 207.7 205 207.7 82 703.4 167,5 205 207.1 0.6 100.0

"Культура" 77 594,8 140 203,6 140 203,5 62 608,7 180,7 140 203,5 0,0 100,0
Федеральный проект "Творческие 

люди" - 54 112.5 54 112.5 - 54 112.5 0.0 100.0

Федеральный проект "Культурная 
среда"

77 594,8 86 091,1 86 091.1 8 496,3 110,9 86 091.1 0.0 100.0

Образование 738 747,6 413 077,6 413 077,6 -325 670,0 55,9 413 077,5 0,0 100,0

Федеральный проект "Современная 
школа"

625 538,1 299 868,1 299 868.1 -325 670,0 47.9 299 868.0 0,0 100.0

Федеральный проект "Успех каждого 
ребенка"

113 209,5 113 209,5 113 209.5 0.0 100,0 113 209.5 0.0 100,0

Демография 1 753 608,7 2 555 583,6 2 549 384.3 795 775,6 145,4 2 376 328.3 173 056,0 93,2



Наименование федерального 
(регионального) проекта

Областной 
закон от 

20.12.2018 
№130-оз

Облает ной закон от
20.12.2018 №130-оз (с 

изменениями)

Сводная 
бюджет пая 
роспись с 

к змененнями

Отклонение сводной 
бюджетной росписи с 

изменениями от областного 
закона от 20.12.2018 №130-оз

Исполнено за 
2019 год

Неисполненные 
назначення

II роцс ■(!
нс пол не мня

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. %
Федеральный проект "Содействие 

занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет"

223 890.6 158 337.4 158 337.4 -65 553,2 70,7 158 337.4 0.0 100.0

Федеральный проект "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей"

1 070 118.1 1 875 498.2 1 869 298.9 799 180.8 174,7 1 858 244.0 11 054,9 99.4

Федеральный проект "Спорт - норма 
жизни"

392301 454 449,0 454 449,0 62 148,0 115.8 292 448.6 162 000.4 64.4

Федеральный проект "Старшее 
поколение"

67 299.0 67 299.0 67 299,0 0.0 100,0 67 298,2 0.8 100.0

Международная кооперация и
экспорт - 15 000,0 15 000,0 - - 15 000,0 0,0 100,0

Федеральный проект "Промышленный 
экспорт" - 15 000.0 15 000,0 ■ - 15 000.0 0.0 100,0

Цифровая экономика 2 000,0 2 000,0 - - 2 000,0 0,0 100,0
Федеральный проект "Цифровая 

культура"
2 000.0 2 000,0 - - 2 000.0 0.0 100.0



Приложение №6

Сведения о выполнении АИП ЛО в 2019 году в рамках государственных 
программ Ленинградской области, федеральных (региональных 

проектов)

Государственная программа Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области»

По государственной программе Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области» первоначально на 2019 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 493 020,6 тыс. руб., 
окончательно утверждены в сумме 537 136,2 тыс. руб. (областной закон от 
04.12.2019 №95-оз), рост к первоначальным назначениям составил 108,9%, в 
абсолютной сумме 44 115,6 тыс. руб. Исполнение за отчетный год составило 
527 539,5 тыс. руб. или 98,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования распределены по четырем ГРБС: комитет по 
строительству Ленинградской области - 248 551,6 тыс. руб., комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - 79 1 29,4 тыс. 
руб., комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области - 107 839,7 
тыс. руб., комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области-101 615,5 тыс. руб.

1) По комитету по строительству Ленинградской области 
предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по 
двум подпрограммам. Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
благополучия на территории Ленинградской области» включена в АИП ЛО в 
третьем квартале отчетного года (областной закон от 09.07.2019 №53-оз) с 
объемом финансирования в сумме 100 тыс. руб. на строительство здания 
ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор, исполнение отсутствует в связи с 
несостоявшимися конкурсными процедурами.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» на 2019 год первоначально утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 184 236,2 тыс. руб., на финансирование 15 объектов 
социально-культурного назначения. В течение 2019 года в объемы бюджетных 
ассигнований на финансирование подпрограммы по объектам вносились 
изменения три раза: включены дополнительно шесть объектов и исключены 
два. Из шести включенных объектов, четыре являются переходящими: 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта, пос. Яровщина» 
Лодейнопольский район (24 789 тыс. руб.), «Строительство универсальной 
спортивной площадки, дер. Тарасово» Тосненский район (10 127 тыс.руб.), 
«Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. 
Терпилицы» (19 823 тыс. руб.) и «Строительство дома культуры со 
зрительным залом на 150 мест, пос. Курск» Волосовского района (2 119 тыс. 
руб.). Окончательно утверждены бюджетные ассигнования по подпрограмме 
в сумме 248 441,6 тыс. руб. на финансирование 19 объектов. Исполнение за 
отчетный год составило 244 520 тыс. руб. или 98,4% от бюджетных 
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назначений, не исполнено - 3 921,6 тыс. руб. К фактическому исполнению за 
2018 год (445 599,6 тыс. руб.) исполнение за 2019 год составило 54,9%. Из 19 
финансируемых объектов по 10 объектам исполнение составило 100%, по 7 - 
свыше 96%.

В 2019 году не завершены работы и объекты не введены в эксплуатацию:
- «Строительство дома культуры на 120 мест в пос. Заборье» 

Бокситогорский район строительная готовность 85%, в связи с отсутствием 
обеспечения объекта водоснабжением;

- «Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. 
Курск» Волосовский район строительная готовность 90%, в связи с 
неучтенными работами и необходимостью прохождения экспертизы по 
корректировке проектно-сметной документации;

- «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном 
на 40 человек в пос. Плодовое» Приозерский район строительная готовность 
80%, причины нарушения сроков завершения работ не указаны.

В 2019 году завершено строительство и введен в эксплуатацию ФАП в 
п. Яровщина Лодейнопольского района, завершены строительно-монтажные 
работы по амбулатории в пос. Котельский Кингисеппского района. Введены в 
эксплуатацию пять универсальных спортивных площадок: п. Сусанино 
Гатчинского района, пос. Коробицыно Выборгского района, д. Тарасово 
Тосненского района, д. Истинка Приозерского района, при МОУ «Мшинская 
СОШ» Лужского района.

2) Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области 
первоначально предусматривались бюджетные ассигнования на 2019 год в 
сумме 100 тыс. руб. на финансирование объекта «Строительство автодороги 
«Подъезд к дер. Козарево» Волховского района, в 3 квартале отчетного года 
дополнительно включен в АИП ЛО объект «Реконструкция автомобильной 
дороги «Подъезд к пос. Клеверное» Выборгского района. Утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 107 839,7 тыс. руб. (областной закон от 
09.07.2019 №53-оз), исполнение составило 106 747,4 тыс. руб. или 99 % от 
бюджетных назначений.

Ввод в эксплуатацию объектов перенесен на 2020 год: по объекту 
«Строительству подъезда к д. Козарево» перенос в связи с изменением сроков 
выполнения работ по нанесению дорожной разметки и укрепления откосов 
посевом трав (2 квартал 2020 года) и необходимостью получения заключения 
о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной 
документации по результатам проверки государственного строительного 
надзора; по реконструкции подъезда к п. Клеверное - в связи с 
необходимостью корректировки проекта по устройству наружного освещения 
через нефтепровод и длительного согласования его с ООО 
«Транс НефтьБалтика».

3) Комитету жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской 
области на 2019 год первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 87 000 тыс. руб., окончательно утверждены в сумме 79 129,4 тыс. руб.



3

(областной закон от 25.10.2019 №78-оз) на финансирование трех: объектов 
водоснабжения и водоотведения, исполнено за отчетный год 79 086 тыс. руб. 
или 99,9% от утвержденных годовых ассигнований.

4) Комитету по топливно-энергетическому комплексу Лени иградской 
области на 2019 год первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 121 784,4 тыс. руб., окончательно утверждены ассигнования в сумме 
101 615,5 тыс. руб. на финансирование 23 объектов газификации. Исполнение 
за отчетный год составило 97 186,1 тыс. руб. или 95,6% от утвержденных 
назначений, не исполнено - 4 429,4 тыс. руб. в связи с экономией средств в 
результате проведения конкурсных процедур.

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области»:
Номер подпункта 
Приложения 2 к 
государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

8.2 Ввод в эксплуатацию (завершение работ 
по строительству, реконструкции)
фельдшерско-акушерских пунктов,
офисов врачей общей практики, 
а м бул атор и й (е дин и ц)

4 2 2

8.3 Ввод в эксплуатацию (завершение работ 
по строительству, реконструкции)
плоскостных спортивных сооружение 
(кв. м)

2333 1 1501,8 1 1501,8

8.5 Ввод в эксплуатацию (завершение работ 
по строительству, реконструкции) 
учреждений культурно-досугового типа 
(мест)

300 120 0

8.6 Ввод в эксплуатацию (завершение работ 
по строительству, реконструкции)
распределительных газовых сетей (км)

0 53,41 54,38

8.7 Ввод в эксплуатацию (завершение работ 
по строительству, реконструкции)
локальных водопроводов (км)

0 14,998 14,998

8.8 Количество поселений, в которых 
реализованы проекты по комплексному 
обустройству площадок под компактную 
жилищную застройку (единиц)

0 1 1

8.9 Ввод в эксплуатацию построенных 
(реконструированных, 
отремонтированных) автомобильных
дорог, связывающих объекты
сельскохозяйственного назначения
между собой и (или) с дорогами общего 
пользования ( км)

24,556 17,1 18,239

8.10 Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием в сельской местности (км)

2,742 3,261 0,399

Не выполнены в 2019 году два показателя (индикатора):
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- «Ввод в эксплуатацию (завершению работ по строительству, 
реконструкции) учреждений культурно-досугового типа» в связи с 
незавершением работ по строительству Дома культуры на 120 мест в д. 
Заборье Бокситогорского района по причине проведения корректировки 
проектно-сметной документации;

- «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием в сельской местности» в связи с задержкой окончания 
работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. 
Клеверное» Волховского района (1,062 км) по причине необходимости 
корректировки проекта по устройству наружного освещения, по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Токарево» Выборгского 
района (1,8 км)» в связи с неполучением документов, подтверждающих ввод в 
эксплуатацию объекта и устранение на объекте замечаний, выявленных по 
результатам проверки Комитетом государственного строительного надзора 
Ленинградской области.

Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области»

По государственной программе Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области» по трем подпрограммам на 2019 год первоначально предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 2 207 099 тыс. руб., окончательно 
утверждены ассигнования в сумме 1411 064,9 тыс. руб. (областной закон от 
25.10.2019 №78-оз), что составляет 63,9% от первоначальных утвержденных 
ассигнований, в абсолютной сумме ассигнования уменьшены на 796 034,1 тыс. 
руб. Исполнение за отчетный год составило 1 160 912,2 тыс. руб. или 82,3% от 
бюджетных назначений, не исполнено - 250 152,7 тыс. руб. Бюджетные 
ассигнования распределены по двум ГРБС: комитету по жилищно- 
коммунальному хозяйству Ленинградской области - 735 791,7 тыс. руб. и 
комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области - 
675 273,2 тыс. руб.

1) Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области по подпрограмме «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области» на мероприятия по проектированию и строительству 31 объекта 
водоснабжения и водоотведения на 2019 год первоначально предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 1 305 099,0 тыс. руб.

В объем бюджетных ассигнований в течение года вносились изменения 
три раза. Согласно Приложению 9 к Пояснительной записке комитета 
финансов Ленинградской области к проекту областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (письмо от 08.10.2019 №01- 
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07-65/2019) основными причинами уменьшения ассигнований на мероприятия 
по подпрограмме являются: необходимость корректировки проектно-сметной 
документации (190 195,8 тыс. руб. по трем объектам), отсутствие 
заключенных муниципальных контрактов (215 264,8 тыс. руб. по трем 
объектам), изменение плановых сроков создания объектов по муниципальным 
контрактам (71 673,6 тыс. руб. по двум объектам), снятие нераспределенного 
остатка субсидий на мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (87 868,5 тыс. руб.), 
снятие остатка субсидий ресурсоснабжающим организациям, 
эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности Ленинградской области на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства (136 163,3 тыс. руб.). 
Окончательно на 2019 год утверждены ассигнования в сумме 735 791,7 тыс. 
руб. на финансирование 25 объектов. Исключены из АИП ЛО на 2019 год 
шесть объектов.

Исполнение за 2019 год составило 548 039,5 тыс. руб. или 74,5% от 
бюджетных ассигнований, не исполнено - 187 752,2 тыс. руб. Финансирование 
предусматривалось по 25 объектам, из них по 9 объектам исполнение полном 
объеме (100%). По трем объектам исполнение от 12,8% до 50%, по шести 
объектам - от 50% до 90%, по трем объектам - свыше 90%. По четырем 
объектам финансирование не производилось: «Реконструкция
канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское» Выборгский 
район (15 000 тыс. руб.), «Реконструкция узла водопроводных сооружений со 
строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском 
г.п.» (4 000 тыс. руб.) и «Строительство водопроводной повышающей 
насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское» 
Тосненский район (1 000 тыс. руб.), «Реконструкция водопроводной сети в д. 
Малые горки, Нижняя кипень» Ломоносовский район (8 273,8 тыс. руб.).

Основными причинами неисполнения бюджетных назначений согласно 
Пояснительной записке комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области к годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год 
являются: неподготовленность технических заданий муниципальных
образований, расторжение муниципальных контрактов, невозможность 
завершения проектно-изыскательских работ по причине сбора недостающей 
исходно-разрешительной документации. Из общей суммы неисполненных 
бюджетных ассигнований в размере 187 752,2 тыс. руб. не распределены по 
объектам и не исполнены бюджетные назначения по национальному проекту 
«Экология» в сумме 114 500,4 тыс. руб., в том числе в части средств 
федерального бюджета в сумме 76 715,3 тыс. руб. в связи с отсутствием 
проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов 
водоснабжения, получивших положительные заключения государственной 
экспертизы.

В 2019 году завершены работы на объектах «Строительство 
канализационной насосной станции и напорных канализационных 
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коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной 
станции в г. Сертолово» Всеволожского района, «Реконструкция 
канализационных очистных сооружений с. Путилово» Кировского района.

2) Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области на 2019 год первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 902 000 тыс. руб., окончательно утверждены ассигнования в сумме 
675 273,2 тыс. руб. (областной закон от 25.10.2019 №78-оз), что составляет 
74,9% от первоначальных назначений, исполнено 612 872,7 тыс. руб. или 
90,8% от бюджетных назначений. В АИП ЛО включены мероприятия по двум 
подпрограммам: «Газификация Ленинградской области» и «Энергетика 
Ленинградской области».

В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» 
первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год на 
мероприятия по проектированию и строительству 103 объектов газификации 
в сумме 840 000 тыс. руб. В течение года изменения в подпрограмму 
вносились один раз (областной закон 25.10.2019 №78-оз), ассигнования 
окончательно утверждены в сумме 584 565,7 тыс. руб. или 69,6% к 
первоначально утвержденным на финансирование проектирования и 
строительства 128 объектов. Бюджетные ассигнования уменьшены на 
225 434,3 тыс. руб. Согласно пояснительной записке комитета финансов 
Ленинградской области к проекту областного закона «О внесении изменений 
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (письмо от 08.10.2019 №01-07- 
65/2019) основными причинами уменьшения ассигнований являются: 
экономия по итогам проведения конкурсных процедур (35 объектов на сумму 
108 119 тыс. руб.), изменение плановых сроков проектирования (20 объектов 
на сумму 88 693,3 тыс. руб.) и увеличение плановых сроков создания 
газопроводов (3 объекта на сумму 19 276,0 тыс. руб.). Исполнение 
ассигнований за отчетный год по подпрограмме составило 535 518,5 тыс. руб. 
или 91,6% от бюджетных назначений. Из общего количества, 
предусмотренных к финансированию объектов, по 77 объектам 
финансирование произведено в полном объеме (100%), свыше 90% - по 15 
объектам, от 50% до 90% - по 24 объектам, ниже 50% - по 3 объектам. По 9 
объектам финансирование не осуществлялось (общая сумма ассигнований по 
9 объектам - 3 494,2 тыс. руб.). Завершены работы в отчетном году на 34 
объектах газификации.

Согласно пояснительной записке комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области к годовому отчету об 
исполнении бюджета за 2019 год причинами неполного освоения средств 
являются: длительность сроков получения заключений государственной 
экспертизы в связи с неоднократным выставлением замечаний со стороны 
ГАУ «Леноблэкспертиза» в отношении проектно-сметной документации по 
объектам газификации, длительность сроков согласования прохождения трасс 
газопроводов по лесным участкам и землям Министерства обороны 
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Российской Федерации, уменьшение цены муниципальных контрактов по 
результатам конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» 
комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 
первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 
62 000 тыс. руб., в том числе на проектно-изыскательские работы по 
электросетевым объектам в муниципальных образованиях — 15 000 тыс. руб. и 
субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов 
теплоэнергетики в Бокситогорском районе - 47 000 тыс. руб. Окончательно 
утверждены ассигнования на 2019 год в сумме 90 707,5 тыс. руб. (областной 
закон от 25.10.2019 №78-оз) на финансирование проектно-изыскательских 
работ, строительство и реконструкцию 19 объектов теплоэнергетики в 9 
муниципальных образованиях и нераспределенная сумма субсидий на 
капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики. 
Исполнение за 2019 год составило 77 354,2 тыс. руб. или 85,3% от бюджетных 
назначений. Из общего количества объектов по восьми объектам 
финансирование произведено в полном объеме (100%), по восьми объектам — 
от 53% до 99% от бюджетных назначений, по трем финансирование не 
производилось.

Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с поздними 
сроками заключения муниципальных контрактов на строительство и 
проектирование объектов тепло и электроэнергетики, несостоявшимся 
заключением муниципального контракта в связи с корректировкой исходно
разрешительной документации.

Завершено проектирование и получено положительное заключение 
государственной экспертизы на реконструкцию трансформаторных 
подстанций № 321, 181 в пос. Вещево и реконструкцию котельной в п. 
Барышево Выборгского района.

Государственная программа «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» утверждена 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 года 
№400. Целью реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области в соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития до 2030 года является предоставление жилищно- 
коммунальных услуг нормативного качества. Достижение цели 
подпрограммы обеспечивается в ходе реализации задач: обеспечение 
надежности снабжения населения и организаций Ленинградской области 
услугами водоснабжения и водоотведения и развитие систем водоснабжения 
и водоотведения на территориях муниципальных образований. Показателей 
(индикаторов), непосредственно связанных с реализацией мероприятий АИП 
ЛО в подпрограмме не предусмотрено. I Указатель (индикатор) 
государственной программы «Доля населения, обеспеченного 
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централизованным водоснабжением и водоотведением» за 2019 год выполнен: 
план - 81,0%, факт - 81,0% (факт 2018 года -80,8%).

Целью реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской 
области» является развитие газификации и газоснабжения на территории 
Ленинградской области в ходе решения задач: создание условий для развития 
газораспределительных сетей на территории области и для подключения к 
сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир, обеспечение 
финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, осуществляющих 
обеспечение населения сжиженным углеводородным газом, в условиях 
установления тарифов для населения ниже уровня экономически 
обоснованных для ресурсоснабжающих организаций.

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
подпрограммы «Газификация Ленинградской области»:

Номер подпункта 
Таблица 2 к
государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

1.3 Уровень газификации (%) 69,98 70,48 70,7
4.1 Кол и чество газ и ф и цирован ных

населенных пунктов Ленинградской 
области нарастающим итогом (ед.)

25 25 25

4.2 Количество домовладений,
подключенных к сетям газоснабжения в 
текущем году, нарастающим итогом (ед.)

1902 2272 2540

4.4 Количество домовладений и квартир, 
получивших техническую возможность 
для подключения к сетям газоснабжения, 
нарастающим итогом (ед.)

. 7176 8458 8458

Показатели (индикаторы) по подпрограмме «Газификация 
Ленинградской области» в 2019 году выполнены.

По подпрограмме «Энергетика Ленинградской области» показатели 
(индикаторы), непосредственно связанные с реализацией мероприятий АИП 
ЛО не установлены.

Государственная программа Ленинградской области «Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области»

По государственной программе «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» на 2019 год первоначально предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 2 358 241 тыс. руб., окончательно 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 270 969,3 тыс. руб. 
(областной закон от 25.10.2019 №78-оз), исполнение составило 2 118 805,9 
тыс. руб. или 93,3% бюджетных назначений, не исполнено - 152 163,4 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования по государственной программе распределены по 
двум ГРБС: комитет по строительству Ленинградской области - 1 625 008,0 
тыс. руб. и комитет по здравоохранению Ленинградской области - 645 961,4 
тыс. руб.
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1) Комитету по строительству Ленинградской области по подпрограмме 
«Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской 
области» первоначально предусмотрены ассигнования в сумме 1 313 871 тыс. 
руб. на финансирование трех объектов здравоохранения. Изменения в АИП 
ЛО по подпрограмме в течение года вносились два раза. Окончательно 
ассигнования утверждены в сумме 1 625 008 тыс. руб. (областной закон от 
25.10.2019 №78-оз) на финансирование строительства четырех объектов. 
Исполнение за отчетный год по подпрограмме составило 1 606 509,6 тыс. руб. 
или 98,9% от бюджетных назначений, не исполнено - 18 498,4 тыс. руб.

По реализуемым комитетом по строительству Ленинградской области 
мероприятиям государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» в 2019 году введен в эксплуатацию корпус №3 
Ульяновской психиатрической больницы Тосненского района.

2) Комитету по здравоохранению Ленинградской области 
первоначально бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 044 370 
тыс. руб., окончательно бюджетные ассигнования утверждены в сумме 
645 961,4 тыс. руб., исполнение за отчетный год - 512 296,3 тыс. руб. или 
79,3%. В АИП ЛО включены мероприятия по трем подпрограммам.

По подпрограмме «Организация территориальной модели 
здравоохранения Ленинградской области» первоначально на 2019 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 966 370 тыс. руб. В течение 
года в подпрограмму изменения вносились три раза. Увеличение 
ассигнований на сумму 613 475,3 тыс. руб. до 1 579 845,3 тыс. руб. (областной 
закон от 09.04.2019 №14-оз), обусловлено согласно пояснительной записке 
комитета финансов Ленинградской области к проекту областного закона «О 
внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
(письмо от 13.03.2019 №01-07-15/2019) необходимостью финансового 
обеспечения ранее заключенного концессионного соглашения по 
строительству центра медицинской реабилитации в г. Коммунар Гатчинского 
района в сумме 564 610 тыс. руб. и приобретением объектов недвижимого 
имущества для нужд здравоохранения - 48 865,3 тыс. руб. Уменьшение 
ассигнований на 1 014 341,1 тыс. руб. до 565 504,2 тыс. руб. (областной закон 
от 09.07.2019 №53-оз) обусловлено заключением дополнительного
соглашения к концессионному соглашению по уточнению графика 
предоставления сумм бюджетных инвестиций (перенос ассигнований на 2020- 
2021 годы) по строительству реабилитационного центра в г. Коммунар. 
Бюджетные ассигнования окончательно утверждены в сумме 562 771,2 тыс. 
руб. (областной закон от 25.10.2019 №78-оз), исполнение составило 443 343,9 
тыс. руб. или 78,8% от бюджетных назначений.

На приобретение помещений под размещение медицинских учреждений 
предусмотрены ассигнования в сумме 109 132,3 тыс. руб., средства 
использованы полностью (100,0%). Приобретено четыре модульных ФАПа (д. 
Ковшово, п. Чаща, п. Новинка Гатчинского района, п. Подгорное Выборгского 
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района), здание под размещение амбулатории в п. Бугры Всеволожского 
района и три помещения под размещение медицинских учреждений (д. 
Рапполово и г. Мурино Всеволожского района, п. Новюгорелово 
Ломоносовского района).

По строительству центра медицинской реабилитации в г. Коммунар 
Гатчинского района (в рамках концессионного соглашения) окончательно 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 453 638,9 тыс. руб., 
исполнение составило 334 211,6 тыс. руб. или 73,7 %. Оплата производилась в 
соответствии с условиями концессионного соглашения под фактически 
выполненные работы.

По подпрограмме «Управление и кадровое обеспечение» комитету по 
здравоохранению Ленинградской области на 2019 год утверждены бюджетные 
ассигнования на мероприятия по приобретению жилья для медицинских 
работников в сумме 56 475,5 тыс. руб., исполнение составило 42 237,7 тыс. 
руб. или 74,8%. В рамках реализации мероприятия подпрограммы по 
обеспечению медицинских работников жильем за счет средств областного 
бюджета приобретено 23 квартиры. Неполное освоение ассигнований 
обусловлено несостоявшимися конкурсными процедурами по приобретению 
жилых помещений.

Во 2 квартале 2019 года в АИП ЛО включена подпрограмма «Первичная 
медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» с объемом бюджетных ассигнований в сумме 
26 714,7 тыс. руб. (субсидии федерального бюджета) на создание и замену 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в 
рамках национального проекта «Здравоохранение». Средства использованы в 
полном объеме, произведен выкуп помещений под ФАПы в д. Сомино 
Бокситогорского района, п. Климово Выборгского района, д. Реполка 
Волосовского района.

Государственная программа Ленинградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области»

По государственной программе Ленинградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ленинградской области» первоначально 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 158 060,3 тыс. руб., 
окончательно утверждены ассигнования в сумме 1 236 145,8 тыс. руб. 
(областной закон от 25.10.2019 №78-оз), исполнение за отчетный год - 

1 049 254,8 тыс. руб. или 84,9%, не исполнено - 186 891 тыс. руб. Бюджетные 
ассигнования по государственной программе распределены по двум ГРБС: 
комитет по строительству Ленинградской области - 1 045 307 тыс. руб. и 
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области - 190 838,8 
тыс. руб.

1) Комитету по строительству Ленинградской области по подпрограмме 
«Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» на 2019 год 
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первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 844 060,3 
тыс. руб. на финансирование восьми спортивных и спортивно- 
оздоровительных объектов. Изменения в объемы ассигнований в течение года 
вносились три раза, производилось перераспределение средств между 
объектами подпрограммы. Включено дополнительно в АИП ЛО пять объектов 
и исключен один объект: «Строительство ФОК с универсальным игровым 
залом 36x18 в пос. Котельский» Кингисеппский район (20 000 тыс. руб.).

Окончательно на исполнение мероприятий по подпрограмме 
утверждены ассигнования в сумме 1 045 307 тыс. руб. на финансирование 
двенадцати объектов. Исполнено за отчетный год 1 020 415,9 тыс. руб. или 
97,6% от бюджетных назначений. По шести объектам бюджетные назначения 
исполнены в полном объеме (100%), по четырем объектам исполнение 
составило от 96,8% до 99,5%. Наименьший процент исполнения сложился по 
объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс на месте незавершенного 
строительства объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы» - 61,6%.

Средства не освоены в связи с корректировкой проектно-сметной 
документации по выявленным несоответствиям проектной документации и 
сметы. Финансирование не производилось по объекту «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и 
универсальным игровым залом в г. п. Виллози» Ломоносовский район 
(10 000,0 тыс. руб.) в связи с отсутствием заключенного контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по причине жалоб и отклонения 
заявок УФАС.

Завершены работы на объектах «Строительство спортивного комплекса 
волейбола в г. Сосновый Бор», «Строительство футбольного поля в г.п. 
Дубровка» Всеволожского района, «Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево» Гатчинского района, 
«Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное» 
Кировского района.

2) Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области 
по подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской 
области» на 2019 год первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 314 000 тыс. руб. на строительство трех бассейнов в рамках 
концессионных соглашений (220 592 тыс. руб.) и на проектирование, 
строительство и реконструкцию плавательных бассейнов (нераспределенная 
межмуниципальная сумма 93 408 тыс. руб.). В объемы АИП ЛО вносились 
изменения два раза. Из АИП ЛО исключен объект «Строительство и 
эксплуатация плавательного бассейна в г. Отрадное (в рамках концессионного 
соглашения)» Кировский район (123 161,2 тыс. руб.) в связи с расторжением 
концессионного соглашения и снята сумма межмуниципальных 
нераспределенных средств в сумме 93 408 тыс. руб. в связи с отсутствием 
новых объектов строительства в 2019 году. Окончательно ассигнования на 
2019 год утверждены в сумме 190 838,8 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 93 408 тыс. руб. на строительство двух 
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объектов в рамках концессионных соглашений, исполнение за 2019 год 
составило 28 838,9 тыс. руб. или 15,1% бюджетных назначений. Полностью 
освоены средства по объекту «Строительство и эксплуатация бассейна в г. 
Гатчина (в рамках концессионного соглашения)». По объекту «Строительство 
и эксплуатация бассейна в г. Сертолово (161 999,9 тыс. руб., в том числе 
федеральные субсидии в сумме 79 292,5 тыс. руб.) в связи с 
непредосгавлением безотзывной банковской гарантии бюджетные 
инвестиции концессионеру в 2019 году не предоставлены.

Государственная программа Ленинградской области «Современное 
образование в Ленинградской области»

По государственной программе «Современное образование в 
Ленинградской области» первоначально на 2019 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 1513 718,9 тыс. руб., окончательно 
утверждены ассигнования в сумме 2 266 755,7 тыс. руб. (областной закон от 
04.12.2019 №95-оз), рост к первоначально предусмотренным бюджетным 
ассигнованиям составил 149,7%. Исполнение за отчетный год составило 
2 265 686 тыс. руб. или 99,9% от бюджетных назначений, не исполнено 1 069,7 
тыс. руб. Бюджетные ассигнования распределены по двум ГРБС: комитет по 
строительству Ленинградской области - 2 220 663,3 тыс. руб. и комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области — 46 092,4 
тыс. руб.

1) Комитету по строительству Ленинградской области первоначально 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 468 197,6 тыс. 
руб., окончательно утверждены ассигнования в сумме 2 220 663,3 тыс. руб. на 
исполнение мероприятий АИП ЛО по трем подпрограммам, рост к 
первоначально утвержденным ассигнованиям составил 151,3%. Исполнено за 
отчетный год 2 219 626,2 тыс. руб. или 99,9%.

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей 
Ленинградской области» первоначально предусмотрены на 2019 год 
бюджетные ассигнования в сумме 573 450,0 тыс. руб. на строительство шести 
дошкольных учреждений (537 634,2 тыс. руб.) и нераспределенные 
межмуниципальные средства на выкуп зданий дошкольных учреждений 
(35 815,0 тыс. руб.) В течение 2019 года в объемы ассигнований вносились 
изменения три раза, производилось перераспределение ассигнований между 
объектами, включались в АИП ЛО новые объекты (мероприятия) и 
исключались некоторые объекты, включенные первоначально.

В АИП ЛО на 2019 год в течение отчетного года включено приобретение 
двенадцати нежилых помещений под дошкольные учреждения (1 435 103,3 
тыс. руб.) и «Строительство детского сада на 220 мест в г. Всеволожске, 
Торговый проспект д. 144» (21 623,0 тыс. руб.). Исключены из АИП ЛО три 
объекта: «Строительство муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в с. Винницы» 
Подпорожский район (20 000,0 тыс. руб.), «Строительство д/сада на 140 мест 
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г. Всеволожск, ул. Победы 17» (107 326,0 тыс. руб.), «Строительства детского 
сада на 280 мест в д. Романовка» Всеволожский район (124 909,0 тыс. руб.). 
Согласно пояснительной записке комитета финансов Ленинградской области 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов» (письмо от 13.03.2019 №01-07-15/2019) бюджетные 
ассигнования снимаются и исключаются из АИП ЛО строительство двух 
дошкольных учреждений в д. Романовка и г. Всеволожск в связи с возможным 
расторжением муниципального контракта, по строительству детского сада в с. 
Виннице в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной 
документации. Строительство детского сада на 280 мест в д. Романовка 
ведется с июля 2015 года, объект ежегодно включается и исключается из АИП 
ЛО.

Бюджетные ассигнования на 2019 год по подпрограмме окончательно 
утверждены в сумме 1 577 941 тыс. руб. (областной закон от 25.10.2019 №78- 
оз) на строительство трех объектов и приобретение двенадцати нежилых 
помещений для размещения дошкольных учреждений, рост к первоначально 
предусматриваемым ассигнованиям в 2,7 раза. Исполнение за отчетный год 
1577 941 тыс. руб. или 100%. Приобретены нежилые помещения под 
дошкольные учреждения: п. Мурино - 7 объектов, по одному - в п. Бугры, г. 
Кудрово, г. Сертолово, г. Всеволожске, д. Новое Девяткино.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего образования Ленинградской области» комитету по строительству 
Ленинградской области на 2019 год первоначально предусмотрены 
бюджетные ассигнования 894 747,6 тыс. руб. на строительство шести школ и 
приобретение одной школы. В течение 2019 года в объемы бюджетных 
ассигнований по подпрограмме вносились изменения 3 раза, производилось 
перераспределение между объектами. Включены дополнительно в АИП ЛО 
два объекта: «Строительство муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» на 350 мест в п. Вознесенье» 
Подпорожский район (609,1 тыс. руб.) и «Строительство школы на 300 мест с 
дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки» Всеволожский район (1 000 
тыс. руб., вновь начинаемый объект). Окончательно ассигнования утверждены 
в сумме 550 823 тыс. руб. на строительство восьми школ и приобретению 
одной школы. Уменьшены ассигнования по сравнению с первоначально 
предусмотренными бюджетными ассигнованиями на 343 924,6 тыс. руб., в том 
числе на строительство школ в г. Шлиссельбург Кировский район (на 208 153 
тыс. руб.) и в г. Лодейное Поле (на 138 000 тыс. руб.). По объекту 
«Строительства МОУ «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. 
Шлиссельбург» Кировский район работы ведутся с декабря 2012 года, 
последний согласованный срок завершения работ апрель 2019 года продлен до 
30.06.2020. По состоянию на 01.01.2020 строительная готовность - 75%. По 
итогам проверки комитета ГАСН была выявлена необходимость внесения 
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изменений в проектную документацию. Положительные заключения по 
проектно-сметной документации получены 25.1 1.2019.

Исполнение по подпрограмме за отчетный год составило 549 823 тыс. 
руб. или 99,8% от бюджетных назначений, не исполнено - 1 000 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2019 
год утверждены ассигнования в сумме 91 899,3 тыс. руб. на строительство 
общежития автономного образовательного учреждения высшего образования 
в п. Елизаветино Гатчинского района, бюджетные ассигнования исполнены в 
сумме 91 862,2 тыс. руб. (100%).

2) Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 46 092,4 
тыс. руб., исполнение - 46 059,8 тыс. руб. или 99,9% от бюджетных 
назначений.

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей в 
Ленинградской области» на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 38 697,4 тыс. руб., исполнение составило 38 664,8 тыс. руб. или 99,9% - 
на внесение ежегодного платежа выкупленных двух имущественных 
комплексов дошкольных учреждений в п. Мга Кировского района и г. Луга 
(28 226,4 тыс. руб.) и на ежегодный платеж за приобретение детского сада на 
240 мест в г. Тосно (10 438,4 тыс. руб.).

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего образования Ленинградской области» утверждены ассигнования в 
сумме 7 395,0 тыс. руб., исполнено в полном объеме на уплату ежегодного 
платежа за выкуп СОШ №37 в п. Мга Кировского района.

В 2019 году завершены работы по строительству детского сада на 220 
мест в г. Всеволожске и школы на 350 учащихся в п. Вознесенье 
Подпорожского района.

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ленинградской области «Современное
образование в 7 енинградской области»:

Номер подпункта 
Таблица 2 к
государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

14 Количество созданных мест для 
обеспечения 100 процентов детей всех 
возрастных категорий, у которых указана 
желаемая дата зачисления на 1 сентября 
текущего учебного года (мест)

2662 4160 2726

23 Число новых мест в
об и (еобразо вател ь и ы х ор га низа ци я х
Ленинградской области (мест)

4857 1710 1825

Плановое Значение показателя (индикатора) «Количество созданных 
мест для обеспечения 100 процентов детей всех возрастных категорий, у 
которых указана желаемая дата зачисления на 1 сентября текущего учебного 
года» в 2019 году не достигнуто.
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Государственная программа Ленинградской области «Развитие 
культуры и туризма в Ленинградской области»

По государственной программе «Развитие культуры и 'туризма в 
Ленинградской области» на 2019 год первоначально предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 240 311 тыс. руб., окончательно 
утверждены - 93 478,6 тыс. руб. (областной закон от 25.10.2019 №78-оз), что 
составляет 38,9% к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям, 
исполнение за 2019 год составило 81 563,4 тыс. руб. или 87,3% от бюджетных 
назначений. ГРБС по программе является комитет по строительству 
Ленинградской области. В АИП ЛО включены мероприятия по двум 
подпрограммам.

В отчете комитета финансов Ленинградской области «Адресная 
инвестиционная программа на 2019 год» (письмо от 21.01.2020 №01-18- 
17/2020) бюджетные ассигнования по подпрограммам не соответствуют 
приложению 9 «Адресная инвестиционная программа на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» областного закона «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» от 20.12.2018 №130-оз (с 
изменениями):

Подпрограммы

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования 
областной закон от 
20.12.2018 №130-оз 

(с изменениями), 
тыс. руб.

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования отчет 
Комитета финансов 

Ленинградской 
области, тыс. руб.

Отклонения, 
тыс. руб.

«Обеспечение условий реализации
государстве иной програм м ы »

7 947,6 37 947,6 +30 000,0

«Профессиональное искусство, народное 
творчество и культурно-досуговая 
деятельность»

85 531,0 55 531,0 -30 000,0

Итого по государственной программе 93 478,6 93 478,6 -

Объект «Строительство культурно-досугового центра на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Приморск, ул. Пушкинская аллея» в отчете комитета финансов 
Ленинградской области отражен в подпрограмме «Обеспечение условий 
реализации государственной программы». Согласно постановлению 
Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 №322 «Об утверждении 
перечня объектов государственной программы Ленинградской области 
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» (в ред. 
постановления от 29.07.2019 №354) указанный объект включен в
подпрограмму «Профессиональное искусство, народное творчество и 
культурно-досуговая деятельность».

По реализуемым комитетом мероприятиям государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» в 2019 году 
завершено строительство 1 объекта - Сосновоборская детская школа искусств 
«Балтика» в г. Сосновый Бор.
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Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и 

туризма в Ленинградской области»:
Номер подпункта 
Таблица 2 к
государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

5.5 Количество введенных в
эксплуатацию(приобретенных) объектов 
культуры для размещения культурно
досуговых учреждений и учреждений 
профессионального искусства (Ед.)

2

6.4 Количество введенных в эксплуатацию 
объектов культуры для размещения 
у ч реж де н и й до по л н ител ь но го
образования в сфере культуры и 
искусства (ед.)

1

Плановые значения показателя (индикатора) «Количество введенных в 
эксплуатацию объектов культуры для размещения учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» не выполнен. По 
объекту «Строительство репетиционного зала МБУ ДО «Сосновоборская 
детская школа искусств «Балтика» в г. Сосновый Бор» ввод в эксплуатацию 
перенесен на 1 квартал 2020 года.

Государственная программа Ленинградской области «Форм ирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»

По государственной программе «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» на 2019 год первоначально предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 1 342 278,6 тыс. руб., окончательно утверждены - 3 006 234,9 тыс. 
руб., рост к первоначально утвержденным в 2,2 раза. Исполнено за текущий 
год 2 502 413,8 тыс. руб. или 83,2% от бюджетных назначений. ГРБС является 
комитет по строительству Ленинградской области. В АИП ЛО включены 
мероприятия по двум подпрограммам.

По подпрограмме «Развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» первоначально 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 014 278,6 тыс. руб., в 
течение года в подпрограмму вносились изменения три раза. Окончательно 
утверждены в сумме 1 960 450 тыс. руб., рост к первоначально утвержденным 
193,3% (областной закон от 09.04.2019 №14-оз). Исполнение составило 
1 933 003,3 тыс. руб. или 98,6% бюджетных назначений, не исполнено 27 446,7 
тыс. руб.

По подпрограмме осуществлялось финансирование строительства 
шести объектов (четыре общеобразовательных организаций и две 
дошкольных организаций).



17

Из четырех школ в текущем году завершено строительство трех 
объектов: школы начального и среднего общего образования на 950 мест пос. 
Бугры: участок №№ 7,9 и на 1175 учащихся земли САОЗТ «Ручьи» (участок 
41) и детского сада на 190 мест в п. Бугры Всеволожского района.

В неполном объеме предоставлены субсидии бюджетам муниципальных 
образований на решение вопросов местного значения по созданию 
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам 
молодых семей в сумме 8 241,5 тыс. руб. (утверждены ассигнования в сумме 
261 674,2 тыс. руб.), исполнение составило 253 432,8 тыс. руб. или 96,9% от 
бюджетных назначений. Средства распределены 14 муниципальным 
образованиям. Завершены работы по строительству объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры в пяти муниципальных образованиях. В 2019 
году зарегистрированы объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры, построенные в предыдущие годы, в четырех муниципальных 
образованиях.

По подпрограмме «Содействие и обеспечение жильем граждан 
Ленинградской области» на 2019 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 328 00 тыс. руб., в течение года в объемы ассигнований 
вносились изменения три раза и окончательно утверждены ассигнования в 
сумме 1 045 784,9 тыс. руб. (областной закон от 25.10.2019 78-оз), рост к 
первоначально предусмотренным ассигнованиям в 3,2 раза, исполнение за 
2019 год 569 410,5 тыс. руб. или 54,4% от бюджетных назначений. В 
подпрограмму включены четыре мероприятия:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание 
поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда, утверждены бюджетные ассигнования в сумме 23 693,2 
тыс. руб., исполнение - 22 260,9 тыс. руб. или 94%. Субсидии перечислены 
семи администрациям муниципальных образований для приобретения жилых 
помещений с целью улучшения жилищных условий восьми семей граждан, 
пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда. По 
состоянию на 01.01.2020 года приобретены десять жилых помещений общей 
площадью 579,0 кв. м для обеспечения жилыми помещениями 28 граждан. 
Муниципальным образованием «город Выборг» Выборгского района 
Ленинградской области не приобретено жилое помещение в связи с утратой 
необходимости;

- предоставление субсидий на строительство (расселение) жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда: 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 104 304,6 тыс. руб., исполнение 
- 75 968,4 тыс. руб. или 72,8%. Неисполнение бюджетных назначений связано 
с поздними сроками подготовки Ленинградским областным комитетом по 
управлению государственным имуществом распоряжений Правительства 
Ленинградской области о передаче многоквартирных домов, находящихся в 
собственности Ленинградской области в собственность муниципальных 
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образований для дальнейшего их признания аварийными и переселения из них 
граждан;

- мероприятия по обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области: на 
2019 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 303 000 тыс. руб., 
исполнение - 160 467,4 тыс. руб. или 53% от бюджетных назначений;

- строительство (расселение) жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области (средства Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства - далее Фонд ЖКХ) предусмотрено 614 787,2 тыс. 
руб., исполнение составило 310 713,8 тыс. руб. или 50,5% от бюджетных 
назначений. Общая сумма средств на переселение граждан из аварийного 
фонда на 2019 год утверждена в сумме 917 787,2 тыс. руб., исполнение 
составило 471 181,2 тыс. руб. или 51,3% от бюджетных назначений. В 
соответствии с Соглашением, подписанным I октября 2019 года между 
Ленинградской областью и Фондом ЖКХ, о необходимости до 3 1 декабря 
2019 года заключить муниципальные контракты на приобретение жилых 
помещений в объеме 90% от расселяемой площади 20,085 тыс. кв. м., 
денежные средства областного бюджета и Фонда ЖКХ, ранее 
запланированные на 2020 год, были перенесены на 2019 год. Соглашения 
заключены со всеми администрациями муниципальных образований по 
состоянию на 1 августа 2019 года.

По состоянию на 01.01.2020 заключено 360 муниципальных контрактов 
на общую сумму 687 100,0 тыс. руб. на приобретение жилых помещений 
общей площадью 15 868,84 кв. м. В течение 2019 года переселены 28 1 человек 
из 103 жилых помещений общей площадью 3,868 тыс. кв. м.

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области»:

Номер подпункта 
Таблица 2 к
государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

2 Увеличение участков застройки,
обеспеченных инженерной,
транспортной и социальной
и н фрастру ктуро й (ед.)

149 149

4 Улучшение жилищных условий граждан 
Ленинградской области граждан (семей)

- 833 928

7 Количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного 
фонда (кв. м.)

5649 5134,4

8 Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда (чел.)

- 265 354



19

Плановое значение показателя (индикатора) «Количество квадратных 
метров расселенного аварийного жилищного фонда» на 2019 год не 
достигнуто.

Государственная программа Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области»

В рамках государственной программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» по подпрограмме 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» первоначально на 
2019 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 665 545,6 тыс. руб., 
окончательно утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 837 464,3 тыс. 
руб. (областной закон от 25.10.2019 №78-оз) на строительство и
реконструкцию 12 объектов областной и 4 объектов муниципальной 
собственности, а также на выполнение проектно-изыскательских работ и 
отвод земель будущих лет. Исполнение по подпрограмме за отчетный год 
составило 1 417 926,6 тыс. руб. или 77,2% бюджетных назначений. Рост к 
уровню исполнения за 2018 год на 34% (1 050 910,8 тыс. руб.).

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения на 2019 год 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1694 247,1 тыс. руб., 
исполнено за отчетный год - 1 274 709,4 тыс. руб. или 75,2%, не исполнено - 
419 537,7 тыс. руб. Основная сумма неисполнения ассигнований 313 742,9 
тыс. руб. по двум объектам регионального проекта «Дорожная сеть».

Также не исполнены бюджетные ассигнования в полном объеме по 
объектам: «Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг- 
Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на 
ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60» исполнение составило 580,6 тыс. 
руб. или 2,7% в связи с необходимостью внесения изменений в 
государственный контракт; «Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково- 
г.Шальдиха» на участке км13-км14 с устройством нового водопропускного 
сооружения на р.Рябиновке» исполнение отсутствует в связи с поздним 
получением положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию; «Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на 
участке КАД-Колтуши» исполнение отсутствует в связи с длительным 
формированием конкурсной документации; «Строительство подъезда к г. 
Всеволожску» исполнение отсутствует в связи с длительностью согласования 
переноса сетей газопровода с ПАО «Газпром».

За 2019 год не использованы ассигнования на проектирование объектов 
дорожного хозяйства и отвод земель. На проектно-изыскательские работы и 
отвод земель по строительству бюджетные ассигнования на 2019 год 
утверждены в сумме 16 230,7 тыс. руб., исполнение составило 3 678,0 тыс. руб. 
или 22,7%, не исполнено 12 552,7 тыс. руб., в том числе по разработке 
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предпроектной документации «Строительство обхода п. Мурино и д. Новое 
Девяткино с западной стороны» (2 153,5 тыс. руб.) и «Строительство парковки 
легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» 
Всеволожский район (7 484,5 тыс. руб.) в связи с приостановкой до включения 
объектов комитетом градостроительной политики Ленинградской области в 
схему территориального планирования; «Строительство путепровода на ж/д 
станции Любань на автомобильной дороге «Павлово-Мга-Шапки-Любань- 
Оредеж-Луга» (2 914,7 тыс. руб.) в связи с приостановкой до решения вопроса 
о возможности реализации данного объекта.

На проектно-изыскательские работы объектов дорожного хозяйства и 
отвода земель по реконструкции утверждены ассигнования в сумме 41 086,9 
тыс. руб., исполнение составило 13 733,8 тыс. руб. или 33,4%, не исполнено 
27 353,1 тыс. руб., в том числе по проектно-изыскательским работам: 
«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 - 
км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке» 
(4 295,1 тыс. руб.) в связи с поздним предоставлением документов 
подрядчиком для оплаты выполненных работ; «Реконструкция автомобильной 
дороги СПб-Ручьи км47-км52» Ломоносовского района (7 885,8 тыс. руб.) в 
связи с приостановкой до включения объектов комитетом градостроительной 
политики Ленинградской области в схему территориального планирования; 
«Реконструкция автодороги СПб-Матокса на уч. км.О-кмЮ» (9 302,2 тыс. 
руб.) и «Реконструкция Спб-Колтуши на уч. КАД Колтуши» Всеволожского 
района (5 870 тыс. руб.) в связи с невыполнением подрядчиками договорных 
обязательств.

На строительство и реконструкцию, включая проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 2019 год 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 143 217,2 тыс. руб., 
профинансировано в отчетном году в полном объеме (100%). Субсидии 
муниципальным образованиям распределены в соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской области от 30.1 1.2015 №450 
«Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области» (в редакции ог 27.12.2019 №624). Заключены соглашения с 4 
муниципальными образованиями на строительство и реконструкцию четырех 
объектов. Финансирование осуществляется на основании актов выполненных 
работ, предоставленных администрациями муниципальных образований - 
заказчиками работ, в соответствии с заключенными соглашениями и 
муниципальными контрактами. Согласно пояснительной записке комитета 
дорожного хозяйства Ленинградской области к годовому отчету за 2019 год в 
целях обеспечения выполнения работ в последующем финансовом году 
администрациям муниципальных образований были перечислены субсидии 
при завершении финансового года, в пределах принятых бюджетных 



21

обязательств (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 19.02.2019 №59 «О мерах по реализации в 2019 году областного 
закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 20 19 год и 
плановый период 2020-2021 годов» (в редакции постановления от 24.12.2019 
№614). В результате позднего перечисления субсидий и отсутствии актов 
выполненных работ по состоянию на 01.01.2020 на лицевых счетах 
администраций муниципальных образований остатки неиспользованных 
средств составили 62 701 тыс. руб. (43,8% от утвержденных бюджетных 
назначений), в том числе: муниципальное образование «Город Гатчина» - 
12 918,5 тыс. руб., муниципальное образование Аннинское г.п. 
Ломоносовского муниципального района - 9 620,7 тыс. руб., Сабское с.п. 
Волосовского муниципального района-40 161,8 тыс. руб.

В 2019 году в установленные сроки не завершены работы на следующих 
объектах:

- объект регионального значения «Строительство автодорожного 
путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск 
взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 
15+89.60» в связи со срывом сроков государственного контракта 
подрядчиком, ведется претензионная работа;

- объекты местного значения «Реконструкция «Подъезд к музею «Дом 
станционного смотрителя» в д. Выра» от а/д «Кемполово - Выра- Тосно- 
Шапки» (0,148 км)» и «Строительство участка улично-дорожной сети для 
обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина» в связи с устранением 
замечаний комитета государственного строительного надзора и экспертизы 
Ленинградской области для получения заключения о соответствии объекта 
требованиям технических регламентов и проектной документации.

В 2019 году завершены работы и получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию «Строительство автодорожного путепровода на перегоне 
Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых 
переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30», «Реконструкция участка 
км 14+600-км 18+000 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Красное Село - Гатчина - Павловск» (введен).

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области»:
Номер подпункта 

Таблица 2 к 
государственной 

программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

2 Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального, а 
также местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям по 
результатам строительства и 
реконструкции (км.)

1,129 7,469 5,468
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Помер подпункта 
Таблица 2 к 

государственной 
программе

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателя (индикатора)

Факт 2018 План 2019 Факт 2019

5 Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования
регионального и межмуниципального 
значения (и искусственных сооружений 
на них) после строительства и 
реконструкции (км./пог.м.), в том числе:

1,129/104,3 6,898/257,25 5,468/154,95

После строительства 1,129/104,3 3,577/257,25 2,147/154,95
После реконструкции - 3,321 3,321

6 Ввод в эксплуатацию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (и искусственных сооружений 
на них) после строительства и 
реконструкции (км./пог.м.), в том числе

-/37,04 0,571/36,75 0

После строительства - 0,297 0
После реконструкции -/37,04 0,274/36,75 0

Государственная программа Ленинградской области «Безопасность 
Лен инградско й о бласт и»

По государственной программе Ленинградской области «Безопасность 
Ленинградской области» по подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной и общественной безопасности» на 2019 год первоначально 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 152 425 тыс. руб., в течение 
года дважды вносились изменения в объемы бюджетных ассигнований, 
окончательно ассигнования утверждены в сумме 177 620 тыс. руб. на 
финансирование проектирования и строительства восьми объектов, 
исполнение составило 176 708 тыс. руб. или 99,5% бюджетных назначений. 
Строительство трех объектов в г. Тосно перенесено на 2020 год по причине 
расторжения государственных контрактов с предыдущими подрядными 
организациями.

По реализуемым комитетом мероприятиям государственной программы 
«Безопасность Ленинградской области» в 2019 году введен в эксплуатацию 1 
объект - «Пожарное депо в с. Семиозерье Выборгского района».

Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области»

По государственной программе Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» на 2019 год первоначально 
утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 000 тыс. руб., окончательно 
в сумме 80 000 тыс. руб. (областной закон от 09.07.2019 №53-оз), исполнение 
составило 59 999,9 тыс. руб. или 75% бюджетных назначений. ГРБС по 
государственной программе - комитет по строительству Ленинградской 
области.

В 3 квартале 2019 года (областной закон от 09.07.2019 №53-оз) в АИП 
ЛО включена подпрограмма «Развитие международных и межрегиональных



23

связей Ленинградской области» с объемом бюджетных ассигнований 50 000 
тыс. руб. на реконструкцию объекта культурного наследия «Городская 
усадьба Клаповской» г. Москва. В отчете комитета финансов Ленинградской 
области «Адресная инвестиционная программа на 2019-2021 годы» (письмо 
от 21.01.2020 №01-18-17/2020) объем утвержденных ассигнований по 
подпрограммам не соответствует приложению 9 «Адресная инвестиционная 
программа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» областного 
закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» ог 20.12.2018 №130-оз (с изменениями) по утвержденным
ассигнованиям в разрезе подпрограмм:

Подпрограммы

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования 
областной закон от 
20.12.2018 №130-оз 

(с изменениями), 
тыс. руб.

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования по 
отчету комитета 

финансов 
Ленинградской 

области, тыс. руб.

Отклонения, 
тыс. руб.

«Молодежь Ленинградской области» 30 000,0 60 000,0 +30000,0
«Развитие международных и
межрегиональных связей Ленинградской 
области»

50 000,0 20 000,0 -30 000,0

Итого по государственной программе 80 000,0 80 000,0 -
По подпрограмме «Молодежь Ленинградской области» первоначально 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 30 000 тыс. руб. на завершение 
объекта «Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных программ «Молодежный». Комитетом по 
строительству Ленинградской области произведено перераспределение 
средств между подпрограммами, ассигнования на 2019 год на финансирование 
указанного объекта составили 60 000 тыс. руб., исполнение составило 59 999,9 
тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме «Развитие международных и межрегиональных связей 
Ленинградской области» по объекту реконструкцию объекта культурного 
наследия «Городская усадьба Клаповской» г. Москва финансирование в 2019 
году не производилось по причине длительного срока устранения проектной 
организацией замечаний и получения положительного заключения 
экспертизы, заключить государственный контракт в 2019 году на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия не представлялось 
возможным.

Исполнение плановых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области»:
Номер подпункта 

Таблица 2 к 
государственной 

программе

Наименование показателя (индикатора) Значение показателя (индикатора)
Факт 2018 План 2019 Факт 2019

10.3 Количество введенных объектов (ед.) - - -
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Реализация АИП Л О в 2019 году а рамках федеральных 
(региональных) проектов в Ленинградской области

Исполнение бюджетных назначений на финансовое обеспечение 
выполнения работ по объектам в рамках региональных проектов, включенных 
в АИП ЛО в 2019 году:

Н
ац

ио
на

ль
ны

й п
ро

ек
т

Федеральный 
(региональный) 

проект
Наименование объектов

Утверждены 
ассигнования 

всего, 
в т.ч. субсидии 
ФБ, тыс. руб.

Исполнено 
всего, 
в т.ч.

субсидии
ФБ, 

тыс. руб.

%
ИС ПОЛ I I 
ения 
всего, 
в т.ч
ФБ

Д
ем

ог
ра

фи
я

Спорт-норма 
жизни

Строительство плавательного 
бассейна в г. Кингисепп

136150,0
66150,0

136150,0
66150,0

100,0
100,0

Создание (строительство) и 
эксплуатация объектов спортивно
плавательного бассейна в г.
Гатчина

28838,9
141 15,5

28838,9
141 15,5

100,0
100,0

Создание (строительство) и 
эксплуатация объектов спортивно
плавательного бассейна в 
г.Сертолово

161999,9
79292,5

0
0 -

Строительство универсальной 
спортивной площадки, пос. 
Сусанино Гатчинского района

12831,8
3041,7

12831,8
3041,7

100,0
100,0

Содействие 
занятости 
женщин 
создание 
условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
до трех ле г

Детское дошкольное учреждение 
на 210 мест, пос. Бугры, бульвар 
Воронцовский, дом 5, корп. 3 
Всеволожского района 158337,5

109706,4
158337,5
109706,4

100,0
100,0

Итого
498158.1
272306.1

336158,2
193013,6

67,5
70,9

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е Развитие 

системы 
оказания 

первичной 
медико- 

санитарной 
помощи

Строительство фельдшерско- 
акушерского пункта, пос. 
Яров щи наЛ оде й но пол ьс ко го 
района

22789,0
4307,2

22452,4
4307,2

98,5 
100,0

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и врачебных амбулаторий для 
населенных пунктов с 
численностью населения от 100 до 
2000 человек

66714.7
26714.7

66714.7
26714.7

100,0
100,0

Итого
89503,7
31021,9

89167,1
31021,9

99,6 
100,0

О
бр

аз
о 

ва
ни

е Современная
школа

Школа на 1 175 по адресу: 
Ленинградская область, поселок 
Мурино, бульвар Менделеева, дом 
20 корпус 1

224734,9
1 19242,1

224734,9
1 19242,1

100,0
100,0
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Н
ац

ио
на

ль
ны

й п
ро

ек
т

Федеральный 
(региональный) 

проект
1Баименование объектов

Утверждены 
ассигнования 

всего, 
в т.ч. субсидии 
ФБ, тыс. руб.

Исполнено 
всего, 
в т.ч .

субсидии 
ФБ, 

тыс. руб.

%
исполн 

ения 
всего, 
в т.ч
ФБ

Итого
224734,9
119242,1

224734,9
119242,1

100,0
100,0

Ж
ил

ье
 и 

го
ро

дс
ка

я с
ре

да

Жилье

ДДУ на 295 мест ио адресу: д. 
Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, 
строительная позиция 20 (лот 20) 
Всеволожского района

214486.4
146780.5

214486.4
146780.5

100,0
100,0

МОУ на 1175 учащихся по адресу: 
земли САОЗ'Г «Ручьи» (участок 
41) Всеволожского района

528836,0
327650,8

528836,0
327650,8

100,0
100,0

Общеобразовательная школа на 
550 мест по адресу: и.
Новогорелово, уч. 12 
Ломоносовского района

218300,6
149875,4

218300,6
149875,4

100,0
100,0

Объект начального и среднего 
общего образования на 950 мест 
по адресу: п. Бугры, уч. 7 
Всеволожского района

367405,3
238694,8

366768,1
238694,8

99,8 
100,0

Объект начального и среднего 
общего образования на 950 мест 
по адресу: п. Бугры, уч. 9 
Всеволожского района

342212,7
177861,5

338008.5
177861.5

98,8 
100,0

Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 

непригодного 
для проживания 

жилищного 
фонда на 

территории 
Ленинградской 

области

Субсидии на строительство 
(расселение) жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской 
области

917787.2
614787.2

471 181,2
310713,8

51,3
50,5

Итого
2589028.2
1665650.2

2137580.8
1351576.8

82,6
81,1

Бе
зо

па
сн

ые
 и 

ка
че

ст
ве

нн
ые

 
ав

то
мо

би
ль

ны
е д

ор
ог

и

Дорожная сеть

Подключение международного 
автомобильного вокзала в составе 
ТПУ «Девяткино» к КАД 
(строительство транспорт!юй 
развязки на км 30+717 прямого 
хода КАДе подключением 
м еж ду н арод но го а вто м об ил ь 1 ю го 
вокзала в составе ТПУ 
«Девяткино»

451297,8
0

248489,6
0

55,1

Строительство автомобильной 
дороги нового выхода из Санкт- 
Петербурга от КАД в обход 
населенных пунктов Мурино и 
Новое Девяткино с выходом на 
существующую автомобильную 
дорогу «Санкт-Петерубрг- 
Матокса»

1 17956,6
0

7021,9
0

АО
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Н
ац

ио
на

ль
ны

й п
ро

ек
т

Федеральный 
(региональный) 

проект
Наименование объектов

Утверждены 
ассигнования 

всего, 
в т.ч. субсидии 
ФБ, тыс. руб.

Исполнено 
всего, 
в т.ч.

субсидии 
ФБ, 

тыс. руб.

%
ИСПОЛИ 

ения 
всего, 
в т.ч
ФБ

Строительство транспортной 
развязки на пересечении 
автомобильной дороги «Санкт- 
Петербург - з-д им. Свердлова - 
Всеволожск» (км 39) с железной 
дорогой на перегоне Всеволожск - 
Мельничный Ручей во 
Всеволожском районе

337088,0
1 15000,0

333649,4
1 15000,0

99,0 
100,0

Итого
906342,4 
115000,0

589160,9
1 15000,0

65,0 
100,0

Эк
ол

ог
ия

Чистая вода Не распределены
1 14500,4
76715,3

- -

Всего
4422267,7
2279935,6

337680 1,9
1809854,4

76.4
79.4

1) По региональному проекту «Спорт-норма жизни» в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 326 988,8 тыс. руб. на финансирование строительства 
трех объектов и в рамках государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в сумме 12 83 1,8 тыс. 
руб. на строительство спортивной площадки в п. Сусанино Гатчинского 
района (исполнение 8 304,7 тыс. руб. или 100% бюджетных назначений). По 
объекту «Строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 136 150,0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета в сумме 66 150 тыс. руб., 
средства исполнены в полном объеме. По объекту «Создание (строительство) 
и эксплуатация объектов спортивно-плавательного бассейна в г. Гатчина в 
рамках концессионного соглашения» утверждены ассигнования в сумме 
28 838,9 тыс. руб., в том числе субсидии федерального бюджета 14 1 15,5 тыс. 
руб., средства использованы в полном объеме. По объекту «Создание 
(строительство) и эксплуатация объектов спортивно-плавательного бассейна в 
г. Сертолово в рамках концессионного соглашения» бюджетные ассигнования 
утверждены в сумме 161 999,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета в сумме 79 292,5 тыс. руб., в 2019 году 
финансирование не производилось в связи с невыполнением концессионером 
условий, установленных заключенным концессионным соглашением от 
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08.08.2018 года: непредоставление банковской гарантии на стадии: создания 
объекта спорта, субсидии федерального бюджета не были предоставлены.

Информация о значениях показателей федерального проекта, 
соответствующих значениям показателей, определенным Ленинградской 

области, и результатах их достижения:
Наименование по казате л я Единица 

измерения
Значения 

показателей, 
установленных 

на 2019 год

Фактический 
результат за 

2019 год

Дата 
достижения 
результата

Уровень технической готовности объекта 
спорта - плавательный бассейн в г. 
Кингисепп

Процент 60 60 31.12.2019

Уровень технической готовности объекта 
спорта - плавательный бассейн в г. Гатчина

Процент 60 60 Г" 31.12.2019

Уровень технической готовности объекта 
спорта - плавательный бассейн в г. 
Сертолово

Процент 1 1 31.12.2019

Введены в эксплуатацию плоскостные 
спортивные сооружения в сельских
территориях

Единица 1 1 25.12.2019

2) По региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 158 337,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
в сумме 109 706,4 тыс. руб. на приобретение здания детского сада на 210 мест 
в п. Бугры Всеволожского района, бюджетные назначения исполнены в 
полном объеме, здание приобретено.

3) Г1о региональному проекту «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
89 503,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 
31021,9 тыс. руб., из них в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» в сумме 22 789,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета в сумме 4 307,2 тыс. руб. и в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской 
области» в сумме 66 714,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета в сумме 26 714,4 тыс. руб. Исполнение составило 89 167,1 тыс. руб. 
или 99,6%.

В рамках государственной программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» объекту 
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта, пос. Яровщина» 
Лодейнопольского района» исполнение составило 22 452,4 тыс. руб. или 
98,5% бюджетных назначений. По мероприятию «Создание и замена 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
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для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек» в 
рамках государственной программы Ленинградской области -«Развитие 
здравоохранения в Ленинградской области» утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 66 714,7 тыс. руб., бюджетные назначения исполнены в 
полном объеме, построено и приобретено 7 модульных ФАПов (п. Сомино 
Бокситогорского района, д. Ковшово, п. Чаща, п. Новинка Гатчинского 
района, пп. Подгорное, Климово Выборгского района, д. Реполка 
Волосовского района).

Информация о значениях показателей федерального проекта, 
соответствующих значениям показателей, определенным Ленинградской 
области, и результатах их достижения:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения 
показателей, 

установленных 
на 2019 год

Фактический 
результат за 

2019 год

Дата 
достижения 
результата

Созданы/заменены более 1550
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

Единиц 11 11 31.12.2019

Введено в действие более 40 фельдшерско- 
акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики в сельской местности

Единиц 1 1 13.12.2019

4) По региональному проекту «Современная школа» в раках 
государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 224 734,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
в сумме 119 242,1 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего образования Ленинградской области» первоначально 
предусматривалось приобретение двух зданий (Соглашение между 
Министерством Просвещения Российской Федерации и Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 1 1.02.2019 №073- 
09-2019-092). В конце отчетного года (дополнительное Соглашение от 
22.12.2019 №073-09-2019-092/3) исключено из АИП ЛО мероприятие 
«Приобретение объекта начального и среднего общего образования на 1200 
мест по адресу: уч. Янино-1» Всеволожского района. Бюджетные 
ассигнования исполнены в полном объеме, приобретено здание школы на 1175 
мест в г. Муриио.

Показатель результативности проекта, установленный Ленинградской 
области на 2019 год Соглашением: «Создано не менее 230 тыс. новых мест в 
общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного 
проекта «Современная образовательная среда для школьников» план 1175 
мест, факт 1175 мест.

5) По двум региональным проектам в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
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области» на 2019 год утверждены ассигнования в сумме 2 589 028,2 тыс. руб., 
в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 665 <>50,2 тыс. 
руб., бюджетные назначения исполнены в сумме 2 137 580,8 тыс_ руб. или 
82,6% от бюджетных назначений. По подпрограмме «Развитие инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой 
застройки» предусмотрены мероприятия по выкупу зданий под 
образовательные учреждения. Объем бюджетных ассигнований составил 
1 671 241 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 
1 040 863 тыс. руб., исполнение составило 1 666 399,6 тыс. руб. или 99,7% от 
бюджетных назначений, приобретено 4 здания школ (3 во Всеволожском 
районе, 1 в п. Новогорелово Ломоносовского района и 1 здание детского сада 
на 295 мест в г. Кудрово).

Показатель результативности проекта, установленный Ленинградской 
области на 2019 год Соглашением: «Реализованы проекты по развитию 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья, которые включены в 
государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию 
жилищного строительства» план 5 единиц, фактический результат — 5 единиц, 
дата достижения результата -31.12.2019.

По подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» мероприятию «Строительство (расселение) жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области» предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 917 787,2 тыс. руб. в том числе за счет средств Фонда 
ЖКХ 614 787,2 тыс. руб., исполнение составило 471 181,2 тыс. руб. или 51,3% 
от бюджетных назначений. Первоначально в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 01.07.2019 №300 «О распределении 
на 2019 и 2020 годы субсидий из областного бюджета Ленинградской области 
и поступивших в порядке софинансирования средств Фонда ЖКХ бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и в 
рамках реализации этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах» на 2019 год предусмотрены 
средства Фонда ЖКХ в сумме 319,8 млн. руб., средства областного бюджета 
Ленинградской области в сумме 204,8 млн. руб., на 2020 год - в сумме 295 млн. 
руб. и 148,9 млн. руб. соответственно. Между Ленинградской областью и 
Фондом ЖКХ 01.10.2019 подписано Соглашение о необходимости до 
31.12.2019 заключить муниципальные контракты на приобретение жилых 
помещений в объеме 90% от расселяемой площади на 18,1 тыс. кв. м. 
(предусмотрено на 2019-2020 годы 20,085 тыс. кв. м). В соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2019 №476 
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денежные средства областного бюджета Ленинградской области и Фонда 
ЖКХ, ранее запланированные на 2020 год, перенесены на 2019 год. По 
состоянию на 01.01.2020 заключено 360 муниципальных контрактов на сумму 
687100 тыс. руб. на приобретение жилых помещений общей площадью 15,868 
тыс. кв. м. Перечислено муниципальным образованиям из средств Фонда ЖКХ 
310 713,8 тыс. руб., из средств областного бюджета Ленинградской области 
160 467,4 тыс. руб. В отчетном году переселены 281 человек из 103 жилых 
помещений общей площадью 3,868 тыс. кв. м.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 
№446-р «Об утверждении целевых показателей реализации в период 2019 - 
2021 годов региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 
января 2017 года» утверждены целевые показатели Ленинградской области на 
2019 год: общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м.) - 3,86 и 
численность граждан, подлежащих расселению (тыс. человек) - 0,16. Целевые 
показатели на 2019 год выполнены.

6) По региональному проекту «Дорожная сеть» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы 
Ленинградской области» в АИП ЛО включены мероприятия по строительству 
автомобильных дорог общего пользования региональных и 
межмуниципальных значений. Утверждены бюджетные ассигнования в сумме 
906 342,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 
1 15 000 тыс. руб., исполнение составило 589 160,9 тыс. руб. или 65,0% от 
бюджетных назначений.

По объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении 
автомобильной дороги «Санкт-Петербург - з-д им. Свердлова - Всеволожск» 
(км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во 
Всеволожском районе» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 337 088 
тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 15 000 
тыс. руб., заключен государственный контракт от 07.12.2018 №0453 сроком до 
09.12.2022 с ЗАО «АБЗ-Дорстрой», исполнение за 2019 год составило 
333 649,4 тыс. руб. или 99% от бюджетных назначений.

По объекту «Подключение международного автомобильного вокзала в 
составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 
30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного 
вокзала в составе ТПУ «Девяткино» утверждены бюджетные ассигнования в 
сумме 451 297,8 тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской 
области), исполнение составило 248 489,6 тыс. руб. или 55,1% ог бюджетных 
назначений. Основными причинами неисполнения согласно пояснительной 
записке комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области к годовому 
отчету за 2019 год являются: необходимость внесения изменений в рабочую 
документацию по устройству основания съездов в связи с выявленной низкой 
несущей способностью грунтов, возникновение дополнительных работ по 
геологическим изысканиям, выявление новых инженерных сетей в створе 
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строящейся автодороги, нерешенность вопроса по собственности по 1 из 11 
участков в целях размещения объекта.

По объекту «Строительство автомобильной дороги нового выхода из 
Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое 
Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт- 
Петерубрг-Матокса» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 117 956,6 
тыс. руб. (средства областного бюджета Ленинградской области), исполнение 
составило 7 021,9 тыс. руб. или 6% от бюджетных назначений. Причинами 
неисполнения согласно пояснительной записке комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области к годовому отчету за 2019 год являются: 
непредставление собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») 
технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), 
выявление новых инженерных сетей в створе строящейся автодороги, также 
нерешенность вопроса о собственности участков в целях размещения объекта.

Показатель результативности проекта, установленный Ленинградской 
области на 2019 год Соглашением: «Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки» 
план - 4,4%, факт - 4,4%, дата достижения результата - 31.12.2019.

7) По региональному проекту «Чистая вода» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в АИП ЛО 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114 500,4 тыс. руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета в сумме 76 715,3 тыс. руб., 
исполнение отсутствует. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области не был готов к исполнению мероприятий: на момент 
начала реализации проекта «Чистая вода» отсутствовала проектно-сметная 
документация на строительство, реконструкцию объектов водоснабжения, 
получивших положительные заключения государственной экспертизы. 
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
было принято решение о необходимости переноса срока начала реализации 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения с 
2019 года на 2020 год. Соответствующие обращения за подписью губернатора 
Ленинградской области (от 30.05.2019 №4-1250/2019 и от 25.10.2019 №4- 
5305/2019) были направлены в адрес Минстроя России. Решение о переносе 
сроков не принято.



Приложение №7

Анализ эффективности способов и инструментов выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской 

области за период с 2017 по 2019 годы по критериям сокращения 
дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности, снижения уровня 

дотационности и повышения налоговых и неналоговых доходов в местных 
бюджетах

Комитетом финансов Ленинградской области (далее - Комитет) в 
указанный период предоставлялись муниципальным образованиям дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), а также субвенции муниципальным районам на исполнение 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств 
областного бюджета, включающие дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, в соответствии с областным законом от 08.08.2005 
№67-оз «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований 
Ленинградской области» (далее - областной закон от 08.08.2005 №67-оз).

В соответствии с областным законом от 08.08.2005 №67-оз объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) на 2017-2019 годы определен исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) за вычетом части дотаций, 
замененной дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц. Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (части расчетного объема 
дотации) к прогнозируемому объему налоговых доходов от налога на доходы 
физических лиц, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет 
Ленинградской области по территории соответствующего муниципального 
образования.

Расчетная бюджетная обеспеченность муниципального района 
(городского округа) определяется как отношение индекса налогового 
потенциала и индекса бюджетных расходов. Критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
соответствует уровню расчетной бюджетной обеспеченности, равному 
среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), увеличенному не менее чем на 40 процентов.

Сведения о расчете объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и части дотации, 
замененной дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
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муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц, за период с 2017 по 2019 годы представлены в таблицах №№1,2.

Таблица № 1

МО
Расчетный объем 

дотации

Сумма дотации, 
заменяемая 

дополнительным 
нормативом

Сумма планн русмой к 
и редос та в лен и ю 

дотации
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Бокситогорский 263,2 301 359,3 239,3 277,3 32 1.9 23,9 23,7 37,4
Волосовский 259,2 291,1 329,2 237,7 264,9 295,9 21,5 26,2 пп э
Волховский 337,9 365,7 397,9 259,4 279,8 313,6 78,5 85,9 84,2

Всеволожский 230,2 391,6 496,9 163,2 337,5 379,5 67 54 117,4
Выборгский 411,2 375 440,8 345,2 312,3 378,7 66 62,7 62,2
Гатчинский 561,7 632,4 736,1 509,9 583,6 658,2 51,8 48,9 77,9

Кингисеппский 120,4 79,3 81 120,4 79,3 81 0,0 0,0 0,0
Киришский 20,9 21,9 43 20,9 21,9 43 0,0 0,0 0,0
Кировский 235,4 273,5 333,2 195,7 237,6 281,9 39,7 35,9 51,3

Лодейнопольский 179,4 203,9 243,2 138,9 163,7 168,9 40,5 40,2 74,3
Ломоносовский 73,4 61,7 78,2 73,4 61,7 78,2 0,0 0,0 0,0

Лужский 290,1 321,6 391,9 236,9 274,5 334,7 53,2 47,1 57,2
Подпорожский 237,4 270,7 309,7 181,5 203,2 239,2 55,9 67,5 70,5
Приозерский 191,5 200,2 309,6 163,7 176,2 176,7 27,8 24 132,9
Слан невский 196,2 201,2 229,6 138,8 150,6 169,3 57,4 50,6 60,3
Тихвинский 212,8 220,4 269,2 178,1 189,7 220,1 34,7 30,7 49,1
Тосненский 364,8 424,1 488,8 278 340,9 392,6 86,8 83,3 96,2

Сосиовоборский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 4185,6 4635,4 5537,5 3480,9 3954,6 4533,4 704,7 680,8 1004,1

Таблица №2

МО
Расчетная бюджетная 

обеспеченност ь до 
выравнивания

Налоговый потенциал, 
млн. руб.

Дополнительный 
норматив отчислений ог 

ндфл
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Бокситогорский 0,592 0,557 0,548 167,5 173,9 202,6 33,70 38,10 38,32
Волосовский 0,474 0,469 0,505 116,8 29,7 163,7 53,20 55,20 57,37
Волховский 0,695 0,707 0,759 285,3 319,7 399,8 18,60 19,00 19,43

Всеволожский 1,310 1,235 1,240 600,1 1828,1 2378,3 2,05 3,56 3,56
Выборгский 1,054 1,120 1,1 17 957,0 1096,8 1273,1 8,14 6,88 6,80
Гатчинский 0,932 0,927 0,928 904,0 1008,2 1 175,1 14,00 14,60 14,75

Кингисеппский 1,177 1,304 1,372 436,0 533,3 662,8 6,69 3,55 2,86
Киришский 1,426 1,429 1,384 434,4 484,4 533,4 0,99 1,00 1,94
Кировский 0,979 0,960 0,944 435,2 479,6 556,8 11,67 11,87 12,30

Лодейнопольский 0,536 0,493 0,466 97,4 97,8 107,2 41,00 47,00 47,60
Ломоносовский 1,263 1,319 1,310 392,2 457,2 545,6 3,65 2,39 2,43

Лужский 0,719 0,712 0,675 260,9 284,7 314,4 25,50 25,50 25,84
11одпорожский 0,394 0,361 0,390 82,5 83,9 106,5 53,50 57,50 61,50
Приозерский 0,876 0,907 0,720 263,5 300,9 280,2 17,40 17,40 1 8,25
Слан невский 0,570 0,629 0,649 117,3 142,4 171,8 36,00 36,63 39,19
Тихвинский 0,940 0,976 0,963 351,2 404,6 475,2 13,00 11,42 12,50
Тосненский 0,836 0,802 0,812 450,4 478,7 566,4 15,00 15,70 15,73

Сое н о вобо рс к и й 2,103 1,936 1,912 554,0 575,4 668,6 0,00 0,00 0,00
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Как следует из таблиц №№1,2, чем выше расчетная бюджетная 
обеспеченность муниципального образования, тем ниже установлены значения 
дополнительных норматив отчислений от НДФЛ. Представленные в таблице 
№9 данные свидетельствуют о росте поступлений НДФЛ в бюджеты 
муниципальных образований, в отношении которых установлены самые 
высокие значения дополнительных нормативов отчислений, что в определенной 
степени подтверждает эффективность применения механизма замены части 
дотации дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических 
лиц в части стимулирования муниципальных образований наращивать 
налоговую базу.

Таблица №3 
_______________________________________ ____________ _________ _________ ____________ Тыс. руб.

Наименование муниципального района 2017 2018 2019 Темп роста
Волосовский 315728,3 364414,5 403662 1 13%

Лодейнопольский 186957,1 233734,7 257208,8 118%
Подпорожский 255591,1 294690,7 311155 110%

Согласно представленным Комитетом данным1 за период с 2017 по 2019 
годы наблюдается рост как налогового потенциала, так и в целом поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех муниципальных районов. В 
2019 году доля налоговых и неналоговых доходов в доходной части бюджетов 
муниципальных районов составила от 30% до 44,6%. Незначительное снижение 
доли налоговых и неналоговых доходов за период с 2017 по 2019 годы 
сложилось в бюджетах Всеволожского и Киришского муниципальных районов.

1 Динамика роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов в муниципальных образованиях, 
получавших в 2019 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 
Ленинградской области, за 2017-2019 годы

В то же время при увеличении за период с 2017 по 2019 годы налогового 
потенциала средний темп прироста расчетной бюджетной обеспеченности до 
выравнивания наблюдается только по 7-ми муниципальным районам, а по 10-ти 
муниципальным районам (городскому округу) наблюдается снижение индекса 
налогового потенциала, связанное с ростом среднедушевого налогового 
потенциала по всем муниципальным районам (городским округам).

Средний темп снижения расчетной бюджетной обеспеченности до 
выравнивания, сложившийся за период с 2017 по 2019 годы по 11 
муниципальным районам (городскому округу), обусловлен следующими 
факторами:

- приростом индекса бюджетных расходов при снижении индекса 
налогового потенциала,

- более высокими средними темпами снижения индекса налогового 
потенциала в сравнении с темпами снижения индекса бюджетных расходов.
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Сведения об индексах налогового потенциала и индексах бюджетных 
расходов муниципальных районов (городских округов) за период с 20 17 по 2019 
годы представлены в таблице №4.

Таблица №4
. • , ■ • . •

МО
Индекс налогового 

потенциала
Темп 
роста/ 

снижения

Индекс бюджетных 
расходов

Темп 
роста/ 

снижения2017 2018 2019 2017 2018 2019
Бокситогорский 0,742 0,696 0,694 0,9675 1,255 1,251 1,266 1,0047

Волосовский 0,507 0,504 0,543 1,0355 1,070 1,074 1,074 1,0020
Волховский 0,695 0,707 0,760 1,0459 1,000 1,000 1,001 1,0006

Всеволожский 1,170 1,129 1,149 0,9915 0,893 0,914 0,926 1,0185
Выборгский 1,056 1,092 1,084 1,0137 1,002 0,975 0,971 0,9846
Гатчинский 0,827 0,828 0,825 0,9986 0,888 0,893 0,889 1,0007

Кингисеппский 1,240 1,368 1,441 1,0782 1,054 1,049 1,050 0.9983
Киришский 1,523 1,535 1,46 1 0,9808 1,068 1,074 1,058 0,9952
Кировский 0,936 0,921 0,903 0,9821 0,956 0,959 0,957 1,0004

Лодейнопольский 0,739 0,675 0,635 0,9276 1,378 1,369 1,363 0,9947
Ломоносовский 1,267 1,321 1.302 1,0139 1,003 1,001 0,994 0,9954

Лужский 0,783 0,775 0,740 0,9723 1,089 1,089 1,095 1,0029
Подпорожский 0,614 0,570 0,631 1,0177 1,558 1,578 1,617 1,0186
Приозерский 0,947 0,979 0,778 0,9144 1,081 1,080 1,081 0,9999
Сланцевский 0,606 0,665 0,688 1,0665 1,063 1,057 1,060 0,9986
Тихвинский 1,128 1,170 1,165 1,0163 1,200 1,199 1,210 1,0043
Тосненский 0,779 0,745 0,748 0,9801 0,932 0,929 0,921 0,9944

Сосиовоборский 1,844 1,706 1,685 0,9564 0,877 0,881 0,881 1,0027

Самый низкие уровни расчетной бюджетной обеспеченности до 
выравнивания за период с 2017 по 2019 годы наблюдаются по Волосовскому 
муниципальному району, Подпорожскому муниципальному району, 
Лодейнопольскому муниципальному району, Бокситогорскому 
муниципальному району. При этом самые высокие значения индекса 
бюджетных расходов также сформировались по Подпорожскому 
муниципальному району, Лодейнопольскому муниципальному району, 
Бокситогорскому муниципальному району (в основном за счет коэффициента 
плотности населения).

За период с 2017 по 2019 годы только по Кингисеппскому району 
зафиксирована отрицательная динамика значений расчетного объема дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, по другим муниципальным 
районам (городскому округу) наблюдается повышение расчетного объема 
указанных дотаций. Самые значительные расчетные объемы дотаций сложились 
по Всеволожскому, Выборгскому, Гатчинскому и Тосненскому муниципальным 
районам.

С учетом данных Отчета об исполнении консолидированного бюджета 
Ленинградской области (ф. 0503317) на 01.01.2020, на 01.01.2019:
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- доля расчетных объемов дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в соотношении с доходной частью бюджетов муниципальных 
районов (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 19%, в 2018 году - 
17%.

- доля различных дотаций в доходной части бюджетов муниципальных 
районов (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 5,4% (доля дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности - 3,5%), в 2018 году - 4,2% (доля 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2,5%).

В ходе анализа результатов оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2017-2019 годы 2 по 11 муниципальным 
районам наблюдается динамика увеличения уровня дотационности3. В 2019 
году уровень дотационности превысил 40% в бюджетах Подпорожского, 
Лодейнопольского, Бокситогорского и Лужского муниципальных районов.

?1Шр8://Г1папсеЛепоЫ.ги/о-ко1пке1еЛуогк/ЬуидхКе1пауа-ро1к1ка/осепка/|погн1опп§/
1 Уровень дотационности = А / В х 100, где:
А - фактически поступившие доходы местного бюджета в виде дотаций и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений;

В - всего доходов местного бюджета, за исключением субвенций

В муниципальных районах Ленинградской области с низким уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности исполнение местных бюджетов согласно 
отчетам об исполнении бюджета (ф.0503117) характеризуется следующим:

1) В Лодейнопольском муниципальном районе доля различных дотаций 
в доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
20% (из них: 13% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 97% (неисполненные 
назначения составили 29,4 млн. руб.), профицит составил 11,4 млн. руб. Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2019 году составила 43%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила 14,7% (из них: 7,6% дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности), бюджетные назначения по 
расходам исполнены на уровне 96% (неисполненные назначения составили 40,2 
млн. руб.), профицит составил 10,4 мли. руб. Доля расчетного объема дотации 



6

на выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении с доходной частью 
бюджета муниципального района (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2018 году составила 
39%.

2) В Волосовском муниципальном районе доля различных дотаций в 
доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
4,5% (из них: 4% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 96% (неисполненные 
назначения составили 59,6 млн. руб.), профицит составил 93,9 млн. руб. Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2019 году составила 39%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила - 3,6% (из них: 3,1% дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности), бюджетные назначения по 
расходам исполнены на уровне 99% (неисполненные назначения составили 14,8 
млн. руб.), дефицит составил 14,6 млн. руб. (источник финансирования - 
остатки на счетах по учету средств бюджета). Доля расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении с доходной частью 
бюджета муниципального района (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2018 году составила 
35%.

3) В Подпорожском муниципальном районе доля различных дотаций в 
доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
13,8% (из них: 12,2% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 89% (неисполненные 
назначения составили 127,6 млн. руб.), профицит составил 28,2 млн. руб. Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2019 году составила 53%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила - 9%, бюджетные назначения по расходам 
исполнены на уровне 90% (неисполненные назначения составили 126,5 млн. 
руб.), профицит составил 83,3 млн. руб. Доля расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении с доходной частью 
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бюджета муниципального района (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2018 году составила 
36%.

В муниципальных районах Ленинградской области с наибольшими 
расчетными объемами дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
исполнение местных бюджетов согласно отчетам об исполнении бюджета 
(ф.0503 1 17) характеризуется следующим:

1) Во Всеволожском муниципальном районе доля различных дотаций в 
доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
1,6% (из них: 1,5% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 94,5% 
(неисполненные назначения составили 759,6 млн. руб.), профицит составил 
241,8 млн. руб. Доля расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в соотношении с доходной частью бюджета муниципального 
района (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 6%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила - 0,7%, бюджетные назначения по расходам 
исполнены на уровне 96,7% (неисполненные назначения составили 440,8 млн. 
руб.), дефицит составил 1 млн. руб. (источник финансирования дефицита - 
остатки на счетах по учету средств бюджета). Доля расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении с доходной частью 
бюджета муниципального района (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2018 году составила 
4,5%.

2) В Гатчинском муниципальном районе доля различных дотаций в 
доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
5,7% (из них: 2,6% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 98% (неисполненные 
назначения составили 122,7 млн. руб.), профицит составил 87,1 млн. руб. Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2019 году составила 25%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила - 5,6% (из них: 1,8% - дотации на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности), бюджетные назначения по 
расходам исполнены на уровне 98,5% (неисполненные назначения составили 
86,8 млн. руб.), дефицит составил 74,2 млн. руб. (основной источник 
финансирования дефицита - остатки на счетах по учету средств бюджета). Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2018 году составила 23%.

3) В Тосненском муниципальном районе доля различных дотаций в 
доходной части бюджета (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2019 году составила 
6,2% (из них: 5,8% - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), 
бюджетные назначения по расходам исполнены на уровне 94% (неисполненные 
назначения составили 188,3 млн. руб.), профицит составил 219,5 млн. руб. Доля 
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 
соотношении с доходной частью бюджета муниципального района (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в 2019 году составила 29%.

В 2018 году доля различных дотаций в доходной части бюджета (без 
учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) составила - 7,3% (из них: 5,6% - дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности), бюджетные назначения по 
расходам исполнены на уровне 96% (неисполненные назначения составили 
118,3 млн. руб.), профицит составил 173,6 млн. руб. Доля расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соотношении с 
доходной частью бюджета муниципального района (без учета субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий) в 2018 
году составила 28,6%.

Оценка сокращения дифференциации уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городского округа) за период с 2017 
по 2019 годы осуществлена с применением коэффициента отношения среднего 
уровня обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных 
образований и коэффициента отношения среднего уровня бюджетной 
обеспеченности всех муниципальных образований и среднего уровня 
бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных 
образований. Сведения о результатах указанной оценки представлены в 
приложении №7.1.

Полученные значения указанных выше коэффициентов свидетельствует 
о незначительном сокращении дифференциации уровня бюджетной 
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обеспеченности муниципальных районов (городского округа) за период с 2017 
по 2019 годы.

Таким образом, вышеуказанные результаты не позволяют однозначно 
подтвердить эффективность механизмов выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городского округа). Так, с одной 
стороны, за период с 2017 по 2019 годы зависимость муниципальных районов 
(главным образом с низкой бюджетной обеспеченностью) от предоставляемых 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части дотации, 
замененной дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ) только растет, 
с другой стороны, наблюдается незначительное сокращение дифференциации 
уровня их бюджетной обеспеченности и рост налоговых и неналоговых доходов 
в их бюджетах (как в абсолютных, так и в относительных величинах).

Кроме того, следует отметить, что методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), утвержденная областным законом Ленинградской области от 
08.08.2005 №67-оз (утратила силу с 14.10.2019 в связи с принятием областного 
закона от 14.10.2019 №75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской 
области»), порядок и методика распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
утвержденные областным законом от . 14.10.2019 №75-оз (действует с
15.10.2019), не позволяют при определении дотации оценивать и учитывать 
потребность муниципальных образований в бюджетных ассигнованиях, 
необходимых для исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований.

Вместе с тем при исполнении местных бюджетов с профицитом, 
обусловленным неиспользованием утвержденных бюджетных ассигнований в 
течение финансового года, может создаваться ситуация, при которой остатки 
средств на счетах местных бюджетов формируются в том числе за счет дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части дотации, замененной 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц) и прочих 
дотаций, предоставляемых муниципальным образованиям в виде «нецелевых» 
межбюджетных трансфертов.

Методическими рекомендациями органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном 
уровнях предусмотрена возможность распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований (части дотаций) с 
учетом оценки расходных обязательств муниципальных образований
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(соотношения расчетного объема расходных обязательств и фактических 
расходов на их исполнение) различными способами.

В период с 2017 по 2019 годы в соответствии с п. 6 ст. 4 областного 
закона Ленинградской области от 08.08.2005 №67-оз и областным законом 
Ленинградской области от 10.12.2012 №92-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета» 
государственные полномочия Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета переданы муниципальным 
районам (городскому округу).

Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий, определен путем суммирования средств, предоставляемых 
бюджету муниципального района из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий, и средств на организацию исполнения 
отдельных государственных полномочий муниципальным районом (в 
зависимости от размера должностного оклада на очередной финансовый год по 
должности «ведущий специалист» в соответствии с областным законом от 25 
февраля 2005 года №12-оз и количества поселений соответствующего типа, 
имеющих право на указанную дотацию).

Объем средств, предоставляемых бюджету муниципального района из 
областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий, определен с учетом необходимости выравнивания финансовых 
возможностей поселений по осуществлению органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя 
из бюджетной обеспеченности поселений (определяемой аналогично методике 
расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов(городских округов) с учетом полномочий поселений).

В соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, определения критериев выравнивания и 
дополнительных нормативов, утвержденной областным законом Ленинградской 
области от 08.08.2005 №67-оз, критерий выравнивания финансовых
возможностей поселений устанавливался каждый год с учетом расчетных 
изменений объемов расходов и доходов, связанных с изменением перечня 
полномочий (в случае их наличия) и прогнозируемого индекса-дефлятора:

• на 2017 год - 1512,2 тыс. руб. (сельские поселения), 677,2 
(городские поселения),
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• на 2018 год - 1572,7 тыс. руб. (сельские поселения), 704,3 тыс. руб. 
(городские поселения),

• на 2019 год - 1635,6 тыс. руб. (сельские поселения), 732,5 тыс. руб. 
(городские поселения).

Расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений определен с учетом расчетного объема средств, необходимого для 
доведения расчетной бюджетной обеспеченности поселения до уровня, 
устанавливаемого в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений соответствующего типа4 (определяемых аналогично 
методике расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

4 КВБОк = УПВк х У,гдеКВБОк - уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений к-готипа;УПВк - максимальный уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности, который может быть обеспечен для всех поселений к-го типа - получателей 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений при распределении общего объема указанных 
дотаций;У - коэффициент увеличения уровня полного выравнивания, принимаемый равным 1,25.

Сведения о предоставленной субвенции муниципальным районам на 
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в 2017-2019 годах представлены в таблице №5.

Таблица №5
Тыс, руб.

Наименование МО
■

2017 2018 2019
Количество 

дотационных 
поселений

Общий 
размер 

субвенции

Количество 
дотационных 

поселений

Общий 
размер 

субвенции

Количество 
дотационных 

поселений

Общий 
размер 

субвенции

Бокситогорский МР 9 72 726,2 9 80 627,1 9 81 455,4
Волосовский МР 16 123 087,1 16 132 595,0 16 132 271,3
Волховский МР 15 135 104,7 15 127 836,8 15 105 235,5

Всеволожский МР 10 157 016,9 9 165 047,7 1 1 195 264,6
Выборгский район 9 131 792,2 9 143 785,7 9 149 693,5

Гатчинский МР 16 271 891,1 16 281 960,5 17 303 724,6
Кингисеппский МР 9 77 621,1 8 40 047,4 8 74 581,1

Киришский МР 4 24914,7 4 26 755,9 4 25 643,8
Кировский МР 10 86 299,2 10 91 334,3 10 98 296,4

Лодейнопольский МР 5 52 740,9 5 54 176,3 5 57 140,3
Ломоносовский МР 8 61 060,0 8 66 286,2 9 63 875,4

Лужский МР 14 102 886,4 14 1 13 501,2 14 117 462,0
Подпорожский МР 5 49 099,9 5 52 790,8 5 53 259,7
Приозерский МР 11 48 280,8 10 47 333,9 12 76 011,9
Сланцевский МР 7 74 706,2 7 82 766,6 7 85 132,0
Тихвинский МР 9 79 142,3 9 78 769,7 9 72 785,8

Тосненский район 10 11 1 826,5 10 141 034,2 1 1 132 542,8
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Наименование МО

2017 2018 2019
Количество 

дотационных 
поселений

Общий 
размер 

субвенции

Количество 
дотационных 

поселений

Общий 
размер 

субвенции

Количество 
дотационных, 

поселений

Общий 
размер 

субвенции
итого 167 1 660 196,2 164 1 726 649,3 171 1 824 376,1

Представленные в таблице №5 данные свидетельствуют о росте объема 
субвенции и незначительном росте количества дотационных поселений за 
период с 2017 по 2019 годы.

При анализе данных о размере налоговых и неналоговых доходов, 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и их долях в доходной 
части (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
переданных полномочий) бюджетов городских и сельских поселений 
Ленинградской области по данным формы 0503317 установлено следующее.

Сведения о налоговых и неналоговых доходах, а также объемах дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджетах городских и сельских 
поселений в 2017-2019 годах согласно данным Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Ленинградской области (ф. 0503317) на 
01.01.2020, на 01.01.2019, на 01.01.2018 представлены в таблице №6.

Таблица №6

Показатель 2017 2018 2019 Темп 
роста/снижения

Г11* сп** ГП СП ГП СП ГП СП
Налоговые и неналоговые доходы, 

тыс. руб. 8112,6 3753,2 9195,9 3324,1 9587,6 3665,1 1,088 0,994

Доля, % 56 47 60 49 57 47 1,01 1 1,001
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, тыс.
12УД

1082,2 987,1 1 132,2 1030,3 1286,3 1136,4 1,091 1,073

Доля, % 8 12 7 15 8 15 1,009 1,125
* ГП - городские поселения 
** СП — сельские поселения

За период с 2017 по 2019 годы в бюджетах городских поселений 
сложился незначительный рост как объемов налоговых и неналоговых 
поступлений, так и их доли в общем объеме доходов (без учета субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий). 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджетах городских 
поселений также выросли за период с 2017 по 2019 годы, тогда как их доля в 
общем объеме доходов (без учета субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий) практически не 
изменилась.

В ходе анализа результатов оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2017-2019 годы установлено, что в отношении 
бюджетов 29 городских поселений (55,8% от общего количества городских 
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поселений, получавших дотации) наблюдается динамика увеличения уровня 
дотационности, а в бюджетах 10 городских поселений сложило л средний 
уровень дотационности от 20% до 42%.

В бюджетах сельских поселений наблюдается снижение налоговых и 
неналоговых доходов, тогда как их доля в общем объеме доходов (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) практически не изменилась. Размер и доля дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме доходов (без учета 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных 
полномочий) в бюджетах сельских поселений выросли за период с 20 17 по 2019 
годы.

В ходе анализа результатов оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2017-2019 годы установлено, что по 61 
сельскому поселению (51,7% от количества поселений, получавших дотации) 
наблюдается динамика увеличения уровня дотационности, а в бюджетах 68 
сельских поселений сложился средний уровень дотационности от 20% до 52% 
(57,6% от количества поселений, получавших дотации).

Оценка сокращения дифференциации уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за период с 2017 по 2019 годы осуществлена с 
применением коэффициента отношения среднего уровня бюджетной 
обеспеченности всех муниципальных образований и среднего уровня 
бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных 
образований. Сведения о результатах указанной оценки представлены в 
приложении №7.2.

Полученные значения указанного выше коэффициента свидетельствует о 
незначительном сокращении уровня дифференциации бюджетной 
обеспеченности сельских поселений и средних темпах роста уровня 
дифференциации бюджетной обеспеченности городских поселений за период с 
2017 по 2019 годы.

Кроме того, необходимо отметить, что за период с 2017 по 2019 годы 
наблюдается увеличение расчетной бюджетной обеспеченности большинства 
сельских поселений, получавших дотации, тогда как снижение зафиксировано 
только по 25-ти сельским поселениям (21% от общего количества сельских 
поселений, получавших дотации). В отношении городских поселений 
наблюдается противоположная ситуация, при которой снижение расчетной 
бюджетной обеспеченности зафиксировано по 37-ми городским поселениям 
(71,2% от количества поселений, получавших дотации).

В ходе выборочного анализа отчетов об исполнении бюджета 
(ф. 0503117) сельских и городских поселений с наименьшей расчетной 
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бюджетной обеспеченностью до выравнивания за 2017-2019 годы установлено 
следующее.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляют 
значительно большую долю в доходах указанных в приложении №7.3 сельских 
поселений в сравнении с долей налоговых и неналоговых доходов. В целом по 
результатам исполнения бюджетов за 2017-2019 годы указанных; сельских 
поселений наблюдается динамика увеличения (средние значения) как доли 
налоговых и неналоговых доходов, так и доли дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Результаты исполнения бюджетов за 2017-2019 
годы городских поселений, указанных в приложении №7.3, носят 
разновекторный характер и не позволяют сформулировать однозначные 
выводы.

Результаты выборочного анализа отчетов об исполнении бюджета 
(ф.0503117) сельских и городских поселений с наименьшей расчетной 
бюджетной обеспеченностью до выравнивания за 2017-2019 годы представлены 
в приложении №7.3.

Таким образом, результаты представленного анализа свидетельствуют о 
снижении эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности городских 
поселений и эффективном процессе выравнивания бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за период с 2017 по 2019 годы. В то же время дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в целом не оказывают 
существенного влияния на формирование доходной части бюджетов городских 
поселений и, соответственно, финансовых возможностей обеспечения 
выполнения ими собственных полномочий. В свою очередь, в бюджетах 
большей части сельских поселений указанные дотации занимают значительную 
долю доходов, а зависимость сельских поселений от предоставления дотаций 
только растет, что также может свидетельствовать о том, что система 
выравнивания бюджетной обеспеченности недостаточно стимулирует сельские 
поселения развивать свою доходную базу (в части налоговых и неналоговых 
доходов).

Кроме того, необходимо отметить, что при исполнении бюджетов 
сельских и городских поселений за 2017-2019 годы также может создаваться 
ситуация, при которой остатки средств на счетах местных бюджетов 
формируются в том числе за счет дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и прочих дотаций, предоставляемых муниципальным 
образованиям в виде «нецелевых» межбюджетных трансфертов.

По мнению КСП ЛО, учитывая, что методика расчета и распределения 
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденная областным законом от 
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14.10.2019 №75-оз (действует с 15.10.2019), также не позволяет оценивать и 
учитывать потребность муниципальных образований в бюджетных 
ассигнованиях, необходимых для исполнения расходных обязательств, 
использование принципа распределения части дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований с применением 
абсолютной оценки их расходных обязательств позволит учитывать реальную 
потребность муниципальных образований в финансовом обеспечении их 
собственных полномочий.



Приложение №7.1

Сведения о результатах оценки сокращения дифференциации уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городского округа) за период с 2017 по 2019 

годы

* расчетная бюджетная обеспеченность до выравнивания

Наименование МО РБО до* РБО после** РБО до РБО после РБО до РБО после Геми роста/снижения

2017 2018 2019 РБО до РБО после
Бокситогорский 0,592 1,492 0,557 1,492 0,548 1,492 0,9624 1,0000

Волосовский 0,474 1,492 0,469 1,492 0,505 1,492 1,0331 1,0000
Волховский 0,695 1,492 0,707 1,492 0,759 1.492 1,0454 1,0000

Всеволожский 1,31 1,492 1,235 1,492 1,24 1,492 0,9734 1,0000
Выборгский 1,054 1,492 1.12 1,492 1,117 1,492 1.0300 1,0000
Гатчинский 0,932 1,492 0,927 1,492 0,928 1,492 0,9979 1,0000

Кингисеппский 1,177 1,492 1,304 1,492 1,372 1,535 1,0800 1,0145
Киришский 1,426 1,492 1,429 1,492 1,384 1,492 0,9853 1,0000
Кировский 0,979 1,492 0,96 1,492 0,944 1,492 0,9820 1,0000

Лодейнопольский 0,536 1,492 0,493 1,492 0,466 1,492 0,9325 1,0000
Ломоносовский 1,263 1,492 1,319 1,492 1,31 1,492 1,0188 1,0000

Лужский 0,719 1,492 0,712 1,492 0,675 1,492 0,9691 1,0000
11одпорожский 0,394 1,492 0,361 1,492 0,39 1,492 0,9983 1.0000
Приозерский 0,876 1,492 0,907 1,492 0,72 1,492 0,9146 1,0000
Сланцевский 0,57 1,492 0,629 1,492 0,649 1,492 1,0677 1,0000
Тихвинский 0,94 1,492 0,976 1,492 0,963 1,492 1,0125 1,0000
Тосненский 0,836 1,492 0,802 1,492 0,812 1,492 0,9859 1,0000

Сосновоборский 2,103 2,103 1,936 1,936 1,912 1,912 0,9541 0,9539

Коэффициент
дифференциации (1 )***

2,7553 1,0820 2,7995 1,0595 2,7463 1.0621 0,9985 0,9908

Коэффициент 
дифференциации 

(2)****
1,8269 1,0228 1,8647 1,0165 1.8128 1,0172 0,9964 0.9973

♦♦расчетная бюджетная обеспеченность после выравнивания

*** отношение средних значений расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных 
муниципальных образований

♦♦♦♦отношение среднего значения расчетной бюджетной обеспеченности всех муниципальных образований и среднего 
значения расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований



Приложение №7.2

Сведения о результатах оценки сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений за период с 2017 по 2019 годы

2017 2018 2019

Наименование муг 
образова

иципального
НИИ

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Темп 
роста/снижсния

РБО до 
выравнивания

Темп 
роста/снижсния 
объема дотации

Большедворское
сельское поселение

Бокситогорский 0.475 4 223,3 0.924
Бол ьшедворскос 

сельское поселение
Бокситогорский 0.510 4 518,7 1,007 Бол ь шед вор скос 

сельское поселение
Бокситогорский 0.530 4 553.6 1,020 1,0562 1,0388

Борское сельское 
поселение

Бокситогорский ОД 74 11 297.2 0.805
Боре кос се л ьс кое 

поселение
Бокситогорский 0,245 11 375.7 0,902 Борское сельское 

поселение Бокситогорский 0,287 11 414,5 0.922 1.2893 1.0052

Климовское сельское 
поселение

Бокситогорским 0.111 4 280,9 0,780
Климовское сельское 

поселение
Бокситогорский 0,156 4 481,7 0.866 Климовское сельское

поселение
Бокситогорский 0,136 4 660.0 0,862 1.1378 1.0433

Лидское сельское 
поселение

Бокситогорский 0.143 8 600.2 0.793
Лидс кое сельское 

поселение
Бокситогорский 0,179 8 796,7 0,875 Лидское сельское 

поселение
Бокситогорский 0.177 8 991,2 0,878 1,1193 1,0225

Радогоши некое 
сельское поселение

Бокситогорский 0.165 2 031,4 0,801
Радогоши некое 

сельское поселение
Бокситогорски й 0.230 2 005.4 0.896 Радогоши некое 

сельское поселение
Бокситогорский 0,240 2 033,7 0,903 1’177 1.0007

Самойловское 
сельское поселение

Бокситогорский 0.951 1 835,0 1.111
Самойловское 

сельское поселение
Бокситогорский 1,033 2 044,6 1,214 Самойловское 

сельское поселение
Бокситогорский 0,787 4 001.9 1.123 0.9243 1,5358

Бегуницкое сельское 
поселение

Волосовский 0.335 13 623,8 0.868
Бегуницкое сельское 

поселение
Волосовский 0,390 14 556,6 0,959 Бегуницкое сельское 

поселение
Волосовский 0.499 13 455,9 1.007 1.2219 0,9964

Беседе кос сельское 
поселение

Волосовский 0.244 4 814.3 0.833
Беесдскос сельское 

поселение
Волосове кий 0,266 5 238,9 0,910 Беседскос сельское

поселение
Волосовский 0,286 5 253.0 0.922 1,0830 1.0454

Большеврудское
сельское поселение

Волосовский 0,338 11 433,0 0.870
Большеврудское

сельское поселение
Волосовский 0.360 12 448,4 0,947 Большеврудское 

сельское поселение
Волосовский 0.344 12 995.7 0,945 1.0099 1.0664

Гхбаницкое сельское 
поселение

Волосовский 0,350 II 105,5 0.874 Гхбаницкое сельское
поселение

Волосовский 0,387 11 906,9 0,958 Гхбаницкое сельское 
поселение

Волосовский 0,399 12 196,5 0,967 1,0683 1,0482

Зимитицкос сельское 
поселение

Волосовский 0,500 4 358.3 0,933
Зимитицкос сельское 

поселение
Волосовский 0,611 4 302,2 1,047

Зимитицкос сельское 
поселение

Волосовский 0,745 3 690,9 1.106 1.2209 0.9225

Поварское сельское
поселение

Волосовский 0.180 11 688.8 0.807
Изварское сельское 

поселение
Волосовский 0,196 12 435,4 0.882

Изварское сельское 
поселение

Волосовский 0.180 12 854,2 0,879 1.0024 1.0488

Калитннскос сельское 
поселение

Волосовский 0.335 11 083,4 0.869
Калитннскос сельское 

поселение
Волосовский 0.363 11 942.7 0.948

Калитннскос сельское 
поселение

Волосовский 0.354 12 562.2 0.949 1,0290 1.0647

Каложицкое сельское
поселение

Волосовский 0.461 4 734,3 0.918
Каложицкое сельское

поселение
Волосовский 0,514 4 956,5 1,008 Каложицкое сельское 

поселение
Волосовский 0,574 4 718,3 1,038 1,1160 0,9994

Киксринскос сельское 
поселение

Волосовский 0,735 4 032,6 1,026
Кикеринское сельское 

поселение
Волосовский 0.723 4 964,1 1,091 Кикеринское сельское

поселение
Волосовский 0,861 4 051.5 1,153 1.0872 1,0236

Клопицкос сельское
поселение

Волосовский 0.483 4 432,2 0.927 Клопицкос сельское
поселение

Волосовский 0.510 4 907.8 1,007
Клопицкос сельское

поселение
Волосовский 0,538 4 973,0 1,023 1.0547 1,0603

Курское сельское
поселение

Волосовский 0.258 8 128,2 0.838 Курское сельское 
поселение

Волосовский 0,252 9 022.6 0,904 Курское сельское 
поселение

Волосовский 0.268 9 172.0 0.914 1.0187 1.0633

Рабитицкос сельское
поселение

Волосовский 0,594 3 797.7 0,971 Рабитицкос сельское 
поселение

Волосовский 0,616 4 314.6 1.049
Рабитицкос сельское 

поселение
Волосовский 0,669 4 109.3 1,076 1,0621 1,0443

Сабское сельское 
поселение

Волосовский 0.211 6 439.0 0,820
Сабское сельское 

поселение
Волосовский 0.222 6 924.1 0,892 Сабское сельское 

поселение
Волосовский 0.235 7 059.2 0,901 1.0553 1.0474

Сельцовское сельское
поселение

Волосовский 0.465 6 443.2 0,920 Сельцовское сельское 
поселение

Волосовский 0,569 6 417,0 1.030
Сельцовское сельское 

поселение
Волосовский 0.612 6 362,2 1.053 1.1492 0,9937

Терпил никое сельское 
поселение

Волосовский 0.347 5 183.3 0,873 Тсрпилицкос сельское 
поселение

Волосовский 0,418 5 352,2 0,970
Тсрпилицкос сельское

поселение
Волосовский 0,426 5 425.2 0,978 1.1114 1,0231

Бережковское сельское 
поселение

Волховский 0.389 4 658.1 0,890 Бережковское
сельское поселение

Волховский 0,939 2 161.7 1.177
Бережковское

сельское поселение
Волховский 0.968 2 114,2 1,196 1.7219 0.7210

Вындиноостровское
сельское поселение

Волховский 0.180 6 192.3 0,807
Вы нди ноостровс кое 
сельское поселение

Волховский 0.379 5 517,0 0,955 Вындиноостровское
сельское поселение

Волховский 0,403 5 540,8 0,969 1.5864 0.9476

Иссадское сельское
поселение

Волховский 0,660 3 726,2 0,997
Иссадское сельское 

поселение
Волховский 0,714 3 968.9 1.088

Иссадское сельское
поселение

Волховский 0.766 3 832.9 1.115 1.0776 1.0154

Кисел ьнинское
сельское поселение

Волховский 1,006 1 653.7 1,133
Кисел ьнинское 

сельское поселение
Волховский 0,854 3 673,5 1.143

Кисел ьнинское 
сельское поселение

Волховский 0,829 4 084,8 1,140 0.9097 1.6667

Колчаковское сельское
поселение

Волховский 0,467 7 161.3 0.921
Колчановское 

сельское поселение
Волховский 0,547 7 203,0 1,021 Колчановское 

сельское поселение
Волховский 0,615 6 771,3 1.054 1.1471 0,9729

Паше кос сельское 
поселение

Волховский 0.227 15 428.9 0,826 Пашскос сельское 
поселение

Волховский 0,357 14 467,0 0,946 Паше кое сельское 
поселение

Волховский 0.353 14 854.7 0,949 1.2785 0.9822

Потанинское сельское 
поселение

Волховский 0,345 3 868,2 0,873
Потанинское сельское 

поселение
Волховский 0,403 4 005,3 0.У64

Потанинское «ЖЖ
поселение

Волховский 0,434 3 990,3 0,981 1.1222 1,0158
Свирицкое сельское

поселение
Волховский 0.812 1 212,1 1,056 Свирицкое сельское 

поселение
Волховский 0,859 1 393,0 1,145 Свирицкое сельское

поселение Волховский 0,926 1 238.5 1,179 1.0683 1.0192
Селиванове кое

сельское поселение
Волховский 0.166 4 310,5 0.802 Сел ивановское 

сельское поселение
Волховский 0,215 4 441,3 0,890 Селивановское 

сельскос поселен 1 те
Волховский 0,749 2 432.9 1.108 2,3881 0,7891



.017 2018 2019

Наименование муь 
образова

иципального
НИЯ

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование м
образо

униципального 
ван и я

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБОдо
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Темп 
роста/снижсния 

РБОдо 
выравнивания

'Геми 
роста/снижсния 
объема дотации

С тароладожс кос 
сел ьс кое поселен не

Волховский 0,425 6 536,0 0,904 Старо л адожс кое 
сельское поселение

Волховский 0.520 6 486.5 1,011 Старол адожс кое 
сельское поселение

Волховский 0,561 6 441,5 1.032 1,1512 0,9927
Усадищенское

сельское поселение
Волховский 0,422 4 914,8 0,903

Усадищенское 
сельское поселение

Волховский 0,559 4 626,9 1,026 Усадищенское 
сельское поселение

Волховский 0.444 5 526,2 0,985 1,0600 1,0679

Хваловское сельское
поселение

Волховский 0,310 4 394,3 0,859
Хваловское сельское

поселение
Волховский 0.349 4 610.8 0,943 Хваловское сельское 

поселение
Волховский 0,312 4 899,3 0,932 1,0095 1,0559

Агалзтовское сельское 
поселение

Всеволожский 1,023 5 198.1 1,140
Агалзтовское

сельское поселение
Всеволожский 1,312 581,2 1.325 Агалатовское

сельское поселение
Всеволожский 1.325 760.8 1.340 1.1458 0,7104

Бугровское сельское
поселение

Всеволожский 2.390 0.0 2,390
Бугровское сельское 

поселение
Всеволожский 3.186 0,0 3.186 Бугровское сельское 

поселение
Всеволожский 2,963 0.0 2.963

Колтушское сельское 
поселение

Всеволожский 1,069 11 705.5 1,158 Колтушское сельское 
поселение

Всеволожский 1.183 12 082.6 1.273
Колтушское сельское 

поселение
Всеволожский 1.196 13 248,1 1,288 1.0589 1.0643

Ку йвозовскос сельское 
поселение

Всеволожский 1,037 7 960,1 1.146
Куйвозовскос

сельское поселение
Всеволожекий 1,115 9 537,2 1.246 Куйвозовскос 

сельское поселение
Всеволожский 1,181 7 496.1 1.282 1.0670 0.9921

Лесколовское сельское 
поселение

Всеволожский 0,918 9 478,9 1,098 Лесколовское 
сельское поселение

Всеволожский 1,089 7 651.7 1,236
Лесколовское 

сельское поселение
Всеволожский 1.011 11 011,3 1,214 1,0578 1,1232

Муринское сельское
поселение

Всеволожский 1.793 0.0 1.793 Муринское сельское
поселение

Всеволожский 1,578 0.0 1,578
Муринское сельское 

поселение
Всеволожский 1.239 10 545,3 1,305

Новодевяткинское
сельское поселение

Всеволожский 0,801 21 084.7 1,052
Новодевяткинское 
сельское поселение

Всеволожский 0,824 27 138.9 1.131 Новодевяткинское 
сельское поселение

Всеволожский 0.848 28 752,8 1.148 1.0293 1.1733

Романовское сельское 
поселение

Всеволожский 0,743 13 538,4 1.030
Романовское сельское 

поселение
Всеволожский 0,85» 13 509,3 1,145

Романовское сельское 
поселение

Всеволожский 0,910 13 061,1 1.173 1.1075 0,9823

Щсгловское сельское 
поселение

Всеволожский 2.084 0,0 2.084 Щсгловское сельское 
поселение

Всеволожский 1.942 0,0 1,942
Щсгловское сельское 

поселение
Всеволожский 1,931 0,0 1.931

Юкковское сельское
поселение

Всеволожский 1.913 0.0 1.913
Юкковское сельское

поселение
Всеволожский 1.852 0.0 1.852

Юкковское сельское
поселение

Всеволожский 1,746 0,0 1,746

Гончаровское сельское 
поселение

Выборгский 0,583 20 061,0 0,966
Гончаровское

сельское поселение
Выборгский 0,747 17 547,8 1,101

Гончаровское
сельское поселение

Выборгский 0,710 19 630,9 1.092 1.1156 0.9967

Красносельское 
сельское поселение

Выборгский 0,793 7 665,6 1.049
Красносельское

сельское поселение
Выборгский 0,758 9 830,2 1,105

Красносельское 
сельское поселение

Выборгский 0,663 12 106.8 1,074 0,9151 1,2570

Первомайское 
сельское поселение

Выборгский 2,755 0,0 2,755
Первомайское 

сельское поселение
Выборгский 2,610 0.0 2,610 Первомайское 

сельское поселение
Выборгский 2,578 0.0 2,578

Поля некое сельское
поселение

Выборгский 0.983 II 157.3 1.124
Поля некое сельское 

поселение
Выборгский 1.075 II 841.3 1.231

Полянское сельское 
поселение

Выборгский 0,847 24 023,1 1.148 0.940» 1,5450

Селезневское сельское 
поселение

Выборгский 1,042 3 854,9 1,147
Селезневское

сельское поселение
Выборгский 1.215 2 461,6 1,286

Селезневское сельское 
поселение

Выборгский 1.320 640,5 1.338 1.1264 0.4494

Бол ь шскол па нс кос 
сельское поселение

Гатчинский 1.617 0,0 1,617
Больше кол па некое 
сельское поселение

Гатчинский 1.801 0,0 1.801
Большеколпанскос 
сельское поселение

Гатчинский 1,245 3 212,3 1.308

Веревское сельское 
поселение

Гатчинский 0.527 15 622.0 0.944 Веревское сельское 
поселение

Гатчинский 0.571 17 016,2 1,031 Веревское сельское 
поселение

Гатчинский 0.684 15 104,3 1.082 1.1406 0.9884

Войсковицкое сельское 
поселение

Гатчинский 0.559 14 293,3 0.957 Войсковицкое 
сельское поселение

Гатчинский 0.657 14 336,3 1,065 Войсковицкое 
сельское поселение

Гатчинский 0.636 15 095,6 1,063 1.0724 1.0280

Елизаветинское 
сельское поселен нс

Гатчинский 0.405 15 088,7 0,896
Елизаветинское

сельское поселение
Гатчинский 0,414 16 719.0 0,969 Елизавет!«нс кое 

сельское поселение
Гатчинский 0,428 17 152.8 0,979 1,0281 1.0670

Коори нс кос сельское 
поселение

Гатчинский 0,521 13 726,9 0,942
Кобринское сельское

поселение
Гатчинский 0,504 15 951.7 1,004 Кобринское сельское 

поселение
Гатчинский 0,410 18 427,3 0.972 0.8902 1,1586

Новосвегское сельское
поселение

Гатчинский 0,700 13 431,7 1,013
Новосвсгское 

сельское поселение
Гатчинский 0,855 12 213,3 1,144

Новосветское 
сельское поселение

Гатчинский 0,982 9 506.4 1,202 1,1847 0,8438

Пудомягское сельское 
поселение

Гатчинский 0.399 16 428,2 0,894
Пудомягское сельское 

поселение
Гатчинский 0,896 8 655,8 1,160

Пудомягское сельское 
поселение

Гатчинский 0,714 12 823.5 1,094 1.5228 1.0042

Пудостьскос сельское 
поселение

Гатчинский 0,528 21 102,9 0,945
Пудостьскос сельское 

поселение
Гатчинский 0,555 23 939.1 1,025

Пудостьскос сельское 
поселение

Гатчинский 0,472 27 722.8 0,997 0.9509 1.1462

Рождественское
сельское поселение

Гатчинский 0.507 13 484.2 0,936
Рождественское

сельское поселение
Гатчинский 0.563 14 253.5 1,028 Рождественское 

сельское поселение
Гатчинский 0,604 13 935,7 1.050 1,0916 1.0174

Су сани некое сельское 
поселение

Гатчинский 0,910 8 221,1 1.095
Сусанинское сельское 

поселение
Гатчинский 1,104 5 992,8 1.242

Сусанинское сельское 
поселение

Гатчинский 1.192 4 120.9 1,286 1,1462 0.7083

Сяськелевскос 
сельское поселение

Гатчинский 0.501 12 008,9 0.934
Сяськелевскос 

сельское поселение
Гатчинский 0,569 12 669,2 1.030

Сяськелевскос
сельское поселение

Гатчинский 0,466 14 979,6 0,994 0,9773 1.1187

Большелуцкое
сельское поселение

Кингисеппский 2.24» О,о 2,24» Большелуцкое
сельское поселение

Кингисеппский 3,236 0,0 3,236 Большелуцкое 
сельское поселение

Кингисеппский 4,395 0,0 4,395

Вистинское сельское
поселение

Кингисеппский 3.772 0.0 3.772 Вистинское сельское
поселение Кингисеппский 4,375 0,0 4,375 Вистинское сельское 

поселение Кингисеппский 5.115 0,0 5,115
Котельскос сельское 

поселение
Кингисеппский 0,761 5 543.9 1,037 Козельское сельское 

поселение
Кингисеппский 0,622 8 399,2 1,051 Котел ьское сельское 

поселение Кингисеппе кнй 0,602 8 973,3 1,049 0,8921 1.2917
Куземкинскос сельское

поселение Кингисеппский 0,495 3 795,1 0,932 Куземкинскос 
сельское поселение

Кингисеппский 0.481 4 310,4 0,995 Куземкинскос 
сельское поселение

Кингисеппский 0,719 3 268,0 1,096 1.2336 0,9470
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Нежновское сельское 
поселение

Кингисеппский 1.092 461.5 1,167 Нежновское сельское 
поселение

Кингисеппский 1,237 349,5 1,295 Нежновское сельское
поселение

Кингисеппский 0,866 1 777,2 1,155 0.9162 2.9211
Опольевское сельское

поселение
Кингисеппский 0,615 5 931,8 0.979 Опольевское сельское 

поселение
Кингисеппский 1.118 2 052,8 1.248 Опольевское сельское 

поселение
Кингисеппский 1.156 1 868,8 1,272 1.4262 0,6282

11усто.мсржское 
сельское поселение

Кингисеппский 0,490 5910.1 0,930 П у стомер же кое 
сельское поселение

Кингисеппский 0,588 5 962,2 1.038
Пустомержское

сельское поселение
Кингисеппский 0.579 6 191.0 1,040 1,0924 1,0236

Усть-Лужское 
сельское поселение

Кингисеппский 0.828 4 056.7 1,063
Усть-Лужское 

сельское поселение
Кингисеппский 1,285 497,8 1,314 Усть-Лужское

сельское поселение
Кингисеппский 1.373 0.0 1,373 1.3104 0,0614

Фалнлесвское сельское 
поселение

Кингисеппский 0.399 3 702.0 0.894 Фалнлесвское 
сельское поселение

Кингисеппский 0,374 4 181,9 0.953
Фалнлесвское 

сельское поселение
Кингисеппский 0,385 4 197,7 0.962 0.9835 1.0667

Глаже вс кое сельское 
поселение

Киришский 0.407 7 480,6 0.897 Глажевскос сельское
поселение

Киришский 0.436 8 044,4 0.977 Глажевскос сельское 
поселение

Киришский 0,535 7 342,2 1,022 1.1489 0,9940

Кусинекое сельское
поселение

Киришский 1,595 0,0 1,595
Кусинекое сельское 

поселение
Киришский 1.613 0,0 1,613 Куем некое сельское 

поселение
Киришский 1.865 о.о 1.865

Пчевжинское сельское 
поселение

Киришский о.ш 3 958.9 0,889 Пчевжинское
сельское поселение

Киришский 0,388 4 366,9 0.958 Пчевжинское сельское 
поселение

Киришский 0,420 4 283,2 0,976 1.0413 1.0419

Пневское сельское 
поселение

Киришский 0.236 5 300.3 0.829
Пчсвское сельское 

поселение
Киришский 0.329 5 282.1 0,935

Пчсвское сельское 
поселение

Киришский 0,381 5 084.0 0.960 1,2756 0,9795

Пуги лове кос сельское 
поселение

Кировский 0.729 4 081,3 1.024
Пугиловское сельское

поселение
Кировский 0,752 4 723,2 1,103

Пугиловское сельское 
поселение

Кировский 0,733 5 160.7 1,102 1.0035 1,1250

С\ ховское сельское 
поселение

Кировский 0,698 2 675.9 1,012
Суховскос сельское 

поселение
Кировский 1.123 1 069,2 1,250 Суховскос сельское 

поселение
Кировский 0,612 3 813.2 1,053 1,0773 1.9830

Шумское сельское 
поселение

Кировский 1.043 1 796.3 1.148
Шумское сельское 

поселение
Кировский 1.288 451,2 1,315

Шумское сельское 
поселение

Кировский 0,894 4 631.4 1,167 0,9649 5.2579

Алехов ш и нс кос
сельское поселение

Лодейнопольск! 
й

0,194 12 960,4 0.813
Адехов ши нс кос 

сельское поселение
Лодейнопольский 0.257 13 107.7 0,906

Ал ехов ши нс кое 
сельское поселение

Лодей н опол ьскн й 0,264 13 270,5 0,913 1,1762 1.0119

Доможировское 
сельское поселение

Лодейнопольск!
й

0.265 7 046,1 0.841
Доможировское 

сельское поселение
Лодейнопол ьский 0.463 6 116,4 0,988 Доможировское 

сельское поселение
Лодей н ополье к««й 0.436 6 496,1 0,982 1,3444 0.9651

Янсгскос сельское
поселение

Лодейнопольск! 
й

0,301 5 940.2 0.855
Янсгскос сельское 

поселение
Лодейнопольск 1 > й 0.335 6 240,5 0,937 Янсгскос сельское 

поселение
Лодейнопольский 0,292 6 777.3 0,924 0.9929 1.0683

Аннинское сельское 
поселение

Ломоносове ки й 1.811 0.0 1,811

Виллозское сельское 
поселение

Ломоносовский 6.242 0.0 6.242

Горбунковское
сельское поселение

Ломоносовский 0.813 12 581.3 1.057 Горбунковское 
сельское поселение

Ломоносовский 0,861 14 268.3 1,146 Горбунковское 
сельское поселение

Ломоносовский 1.156 5 850.3 1,272 1,2011 0.7721

Гостилицкое сельское
поселение

Ломоносовский 1.388 0.0 1.388 Гостилицкое сельское 
поселение

Ломоносовский 1,342 0,0 1.342
Гостилицкое сельское 

поселение
Ломоносовски й 1,018 4 713.2 1,216

К и пенс кос сельское
поселение

Ломоносовский 0.887 5 619.3 1.086 Кнпснскос сельское
поселение

Ломоносове К!! Й 0,870 7 814.9 1,149 Кипенское сельское
поселение

Ломоносовский 0.810 9 355.2 1,132 0.9560 1.2939

Копорское сельское
поселение

Ломоносовский 0,401 7 036,7 0.894 Копорское сельское 
поселение

Ломоносовский 0,451 7 425,3 0,983 Копорское сельское 
поселение Ломоносовский 0,523 7 029,0 1,017 1.1431 1,0009

Лаголовское сельское
поселение

Ломоносове ки й 0,789 5 398,5 1.048
Лаюловское сельское 

поселение
Ломоносовский 1,065 3 291.5 1,227

Ла «оловекое сельское 
поселение

Ломоносовский 1,385 0,0 1,385 1.3252 0.3049

Лопухинское сельское 
поселение

Ломоносове ки й 1,984 0.0 1.984
Лопухинское сельское 

поселение
Ломоносовский 2,377 0,0 2.377 Лопухинское сельское 

поселение
Ломоносовский 1.316 356,2 1,336

Низинскос сельское 
поселение

Ломоносовский 3.294 0.0 3.294 Низинскос сельское 
поселение

Ломоносовский 3,374 0.0 3.374 Низинскос сельское 
поселение

Ломоносове кий 4.869 0.0 4.869

Оржицкое сельское
поселение

Ломоносове кий 0,691 5 892,1 1,009
Оржицкое сельское

поселение
Ломоносове км й 0,656 7 399,6 1,064 Оржицкое сельское 

поселение
Ломоносове К!1 й 0,589 8 374.3 1,044 0.9236 1.1938

Пениковское сельское
поселение

Ломоносове ки й 2,449 0,0 2.449
Пениковское сельское 

поселение
Ломоносовский 1,937 о.о 1,937

Пениковское сельское 
поселение

Ломоносовский 2,299 0,0 2.299

Ропшннское сельское 
поселение

Ломоносовский 1,807 0.0 1,807
Ропшннское сельское 

поселение
Ломоносовский 1,639 0,0 1.639 Ропшннское сельское 

поселение
Ломоносовский 1,359 0,0 1.359

Русско-Высоцкое 
сельское поселение

Ломоносовский 0,255 18 016,2 0.837 Русско-Высоцкое
сельское поселение

Ломоносовский 0,327 18 434.1 0.934 Рхсско-Высонкое 
сельское поселение

Ломоносовский 0.541 15 074,5 1.024 1.4685 0,9205

Володарское сельское
поселение

Лужский 0.349 4 959,5 0,874 Володарское сельское 
поселение

Лужский 0,325 5 572,3 0,933 Володарское сельское 
поселение

Лужский 0,343 5 501,8 0.945 0.9934 1.0555

Волошовское сельское
поселение

Лужский 0.204 5 193.0 0.817 Волошовское 
сельское поселение

Лужский 0,199 5 586.8 0.883 Волошовское сельское 
поселение

Лужский 0,203 5 682.9 0,888 0,9981 1,0465

Дзержинское сельское
поселение

Лужский 0.415 8 587.8 0,900 Дзержинское сельское 
поселение

Лужский 0.435 9 350,8 0,977 Дзержинское сельское 
поселение Лужский 0,451 9 533.4 0,988 1.0432 1.0542

Заклинскос сельское 
поселение

Лужский 0.530 10 433.0 0,945 Заклинское сельское
поселение

Лужский 0,550 II 643,1 1,023 Заклинское сельское
поселение Лужский 0.559 11 938,5 1,031 1.0265 1.0707

Мшинское сельское
поселение

Лужский 1.541 0.0 1,541 Мшинское сельское 
поселение

Лужский 1,741 0,0 1,741 Мшинское сельское
поселение Лужский 1,771 0,0 1,771
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Оредежское сельское 
поселение

Лужский о,ззз 8 128,5 0.868 Оредежское сельское 
поселение

Лужский 0.409 8 132.8 0.967 Оредежское сельское 
поселение

Лужский 0.411 8 288,0 0,972 1.1152 1,0098
Осьминское сельское 

поселение
Лужский 0,341 X 875,1 0.871

Осьминское сельское 
поселение

Лужский 0,375 9 239.0 0,953 Осьминское сельское 
поселение

Лужский 0.381 9 301.2 0,960 1.0578 1,0239

Ретюнское сельское 
поселение

Лужский 0.319 6 079,1 0,862
Ретюнское сельское

поселение
Лужский 0,333 6 549,9 0.936 Ретюнское сельское 

поселение
Лужский 0.339 6 792.8 0.943 1.0298 1.0573

Ссреорянскос сельское 
поселение

Лужский 0.317 5 659,5 0.861 Серебрянекое 
сельское поселение

Лужский 0,326 6 230,6 0.934 Ссреорянскос
сельское поселение

Лужский 0.347 6 315,2 0.946 1.0459 1.0572

С кребловс кое сел ьс кое
поселение

Лужский 0,640 5 972.4 0.989 Скребловское 
сельское поселение

Лужский 0.684 6 532.5 1,076 Скребловское
сельское поселение

Лужский 0,675 6 897,3 1,078 1.0281 1.0748

Тёсовское сельское 
поселение

Лужский 0.172 7331.1 0.804 Тёсовское сельское
поселение

Лужский 0,165 7 851,1 0,870 Тёсовское сельское
поселение

Лужский 0.159 7 938.9 0.871 0.9626 1.0411

Торковичское сельское 
поселение

Лужский 0.219 4 967.0 0.823
Торковичское

сельское поселение
Лужский 0,223 5 238,0 0,893

Торковичское
сельское поселение

Лужский 0,199 5 347,7 0.887 0,9542 1,0378

Ям-Тесовское сельское 
поселение

Лужский 0,354 9 076.9 0.876 Ям-Тёсовское 
сельское поселение

Лужский 0.370 9 794,1 0,951 Ям-Тесовское
сельское поселение

Лужский 0.383 9 901,3 0,961 1.0403 1,0450

Винницкое сельское
поселение

Подпорожский 0.139 II 117.3 0.791
Винницкое сельское 

поселение
Подпорожский 0,164 11 426,9 0,870 Винницкое сельское

поселение
Подпорожский 0,159 11 463.7 0.871 1,0718 1.0155

Громовскос сельское
поселение

Приозерский 1.034 1 5X0,9 1.144
Громовскос сельское 

поселение
Приозерский 1,231 852,7 1.293

Громовскос сельское 
поселение

Приозерский 0,965 3 253,3 1,195 0,9872 2,1773

Запорожское сельское 
поселение

Приозерский 0.961 2 445.6 1.115
Запорожское сельское 

поселение
Приозерский 1.230 955,6 1,292

Зап орожс кос сел ьс кое 
поселение

11риозерским 1,155 1 856,6 1,271 1,1096 1,1668

Красноозерное
сельское поселение

Приозерский 1.277 0.0 1.277
Красноозернос

сельское поселение
Приозерский 1.544 0,0 1.544

Красноозерное 
сельское поселение

Приозерский 1,599 0.0 1,599

Ларионовскос сельское 
поселение

Приозерский 0.882 3 307.0 1.084
Ларионовскос

сельское поселение
Приозерский 0.956 3 565,7 1,183

Ларионовскос
сельское поселение

Приозерский 0,866 4 604,9 1,155 0.9949 1,1848

Мельникове кое 
сельское поселение

Приозерский 0.649 4 173,4 0,992
Мельниковское 

сельское поселение
Приозерский 0,710 4 349,8 1,086

Мельниковское 
сельское поселение

Приозерский 0,599 5431.1 1,048 0,9690 1.1454

Мичуринское сельское
поселение

Приозерский 0.651 3 775.2 0.993
Мичуринское

сельское поселение
Приокрскнй 0.621 4 587,2 1,051

Мичуринское
сельское поселение

Приозерский 0,697 4 291.8 1,087 1,0381 1.0753

Петровское сельское 
поселение

Приозерский 2,207 0,0 2.207
Петровское сельское 

поселение
Приозерский 2.367 0,0 2,367 Петровское сельское 

поселение
Приозерский 2,496 0.0 2.496

Плодовское сельское 
поселение

Приозерский 2.300 0,0 2.300 Плодовское сельское 
поселение

Приозерский 2,391 0.0 2,391 Плодовское сельское
поселение

Приозерский 1,053 2 799,8 1,230

Раздольевскос
сельское поселение

Приозерский 1.129 529.5 1.182
Раздольевскос

сельское поселение
Приозерский 1.050 1 671,3 1,221 Раздольевскос 

сельское поселение
Приозерский 1,068 1 690,5 1,237 0,9736 2.0839

Ромашкинское
сельское поселение

Приозерский 0.746 11 342.4 1.031
Ромашкинское 

сельское поселение
Приозерский 0,893 10 173.5 1.158 Ромашкинское 

сельское поселение
Приозерский 0.510 19 688,2 1.012 0.8835 1.4161

Се вастья новс кос
сельское поселение

Приозерский 0.723 1 651.4 1.021
Севастьянове кое 

сельское поселение
Приозерский 0,794 1 690,0 1,119 Севасть я новс кое 

сельское поселение
Приозерский 0,742 1 943.2 1.105 1,0166 1.0866

Соеновское сельское 
поселение

Приозерский 1,186 1 108.0 1,204
Соснове кое сельское 

поселение
Приозерский 1,348 0.0 1,348 Сосновское сельское 

поселение
Приозерский 1,318 1 156.5 1,337

Выскатское сельское 
поселение

Сланцевский 0.300 7 042.8 0.855
Выскатское сельское 

поселение
Сланцевский 0,355 7 187,2 0,945

Выскатское сельское 
поселение

Сланцевский 0,395 6 999.4 0,966 1,1477 0.9972

Г ости икос сельское
поселение

Сланцевский 0,226 5 912,7 0.825
Гости цкое сельское 

поселение
Сланцевский 0.270 6 033.4 0,911 Г осп такое сел ьс кое 

поселение
Сланцевский 0.287 6 068,6 0,922 1,1294 1,0131

Загривское сельское 
поселение

Сланцевский 0.231 4 166,2 0,827
Загривское сельское

поселение
Сланцевский 0.254 4 392,4 0,905 Загривское сельское 

поселение
Сланцевский 0,256 4 512,9 0.910 1,0547 1.0409

Новосельскос сельское 
поселение

Сланцевский 0.115 6 554.5 0.782
Новоссльское

сельское поселение
Сланцевский 0,140 7 028,7 0.860 Новосельское

сельское поселение
Сланцевский 0,128 7 403.4 0,858 1,0654 1.0628

Старопольское 
сельское поселение

Сланцевский 0,303 7 245.8 0.856
Старопольское 

сельское поселение
Сланцевский 0.307 7 776.1 0.926 Старопо л ьс кое 

сельское поселение
Сланцевский 0,500 6 569,4 1,008 1.3215 0.9590

Черновское сельское 
поселение

Сланцевский 1.148 204.1 1,189 Черновское сельское 
поселение

Сланцевский 0,243 3 146.7 0.901 Черновское сельское
поселение

Сланцевский 0.282 3 148,1 0,920 0.6861 8.2089

Борское сельское 
поселение

Тихвинский 0.116 6 441.4 0.782
Борское сельское 

поселение
Тихвинский 0,138 6 765,5 0.859 Борское сельское 

поселение
Тихвинский 0,156 6 881.7 0,870 1,1609 1.0337

Ганьковскос сельское 
поселение

Тихвинский 0.152 4 483,9 0,796 Ганьковскос сельское 
поселение

Тихвинский 0.183 4 680.0 0,877 Ганьковское сельскос 
поселение

Тихвинский 0,202 4 713,1 0,888 1,1511 1,0254

Горское сельское 
поселение

Тихвинский 0,205 4 057,0 0,817 Горс кос сел ьс кос 
поселение

Тихвинский 0,175 4 474,3 0.874 Горское сельское 
поселении

Тихвинский 0,167 4 702,0 0.874 0,9053 1.0769

Коськовскос сельское
поселение

Тихвинский 0.066 3 446,9 0.762 Коськовскос сельское 
поселение

Тихвинский 0.101 3 542.8 0,844 Коськовскос сельское 
поселение Тихвинский 0,082 3 734,7 0,840 1.1720 1.0410

Мелегежскос сельское 
поселение

Тихвинский 0.184 4 113,2 0,809 Мелегс жекое сельскос 
поселение

Тихвинский 0.204 4 349,6 0,885 Мелегежскос сельское 
поселение

Тихвинский 0.238 4 369,2 0.902 1,1369 1.0310
Пашозерскос сельское 

поселение
Тихвинский 0,166 2 643,4 0.802 Пашозерское сельское 

поселение
Тихвинский 0,514 1 967,4 1,008

1 Ташо'зерекое сельское
поселение Тихвинский 0.530 1 985,9 1,020 2.0646 0.8768



“отношение среднего значения расчетной бюджетной обеспеченности всех муниципальных образований и среднего значения 
расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований

017 2018 2019

Наименование мун 
образова

иципального
ЗИЯ

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Темп 
роста/снижсния 

РБО до 
выравнивания

Темп 
роста/снижсния 
объема дотации

Цвылевское сельское
поселение

Тихвинский 0,273 5 589,6 0.844
Цвылевское сельское 

поселение
Тихвинский 0,370 5 583.1 0,951 Цвылевское сельское

поселение Тихвинский 0,354 5 891,9 0.949 1.1551 1.0271
Шутозсрское сельское

поселение
Тихвинский 0.131 9 296.7 0,788

Шутозсрское сельское
поселение

Тихвинский 0,164 9 484.4 0.870 Шутозсрское сельское 
поселение

Тихвинский 0,188 9 695,9 0.882 1.1976 1.0212

Лисинское сельское 
поселение

Тосненский 0,520 5 163.5 0,941 Лисинское сельское 
поселение

Тосненский 0.558 5 406,2 1,026 Лисинское сельское
поселение

Тосненский 0,578 5 344,1 1.039 1.0545 1,0178

Нурминское сельское
поселение

Тосненский 0.684 5 902.4 1,006 Нурминское сельское 
поселение

Тосненский 0,630 7 468.5 1,054 Нурминское сельское 
поселение

Тосненский 0,768 6 115.6 1.116 1.0702 1,0421

Тельмановское 
сел ьс кос поселен > »е

Тосненский 0,809 17931.8 1.056 Тельмановское 
сельское поселение

Тосненский 0,928 17 339.2 1,172 Тельмановское 
сельское поселение

Тосненский 1,040 13 794,1 1.225 1.1335 0,8812

Т ру бн и коборскос 
сельское поселение

Тосненский 1.603 0,0 1,603
Трубникоборское 

сельское поселение
Тосненский 1,606 0.0 1,606

Трубникоборское
сельское поселение

Тосненский 1,308 239,8 1,333

Федоровское сельское
поселение

Тосненский 4.002 0.0 4,002

Шапки некое сельское
поселение

Тосненский 1.869 0,0 1,869
Шапкинское сельское 

поселение
Тосненский 1,886 0.0 1,886 Шапкинское сельское 

поселение
Тосненский 2,599 0,0 2.599 1,1935

Коэффициент 
дифференциации"

7,6094 1,5084 - - 5,7578 - 1,4076 - 6,1040 - 1,4228 0,9084 0.9720



Приложение №7.'

Сведения о результатах оценки сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности городских поселений за период с 2017 по 2019 годы

2017 2018 2019 Темп 
роста/снижения 

РБОдо 
выравнивания

Темп 
роста/снижения 
объема дотации

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Бокситогорское 
городское поселение

Бокситогорский 0,585 18 994,1 0.856
Бокситогорское 

городское поселение
Бокситогорский 0,525 20 888,3 0,784

Бокситогорское 
городское поселение

Бокситогорский 0,563 20 678.2 0.796 0.9852 1,0448

Ефимовское 
городское поселение

Бокситогорский 0.464 5 887.8 0,790
Ефимовское 

городское поселение
Бокситогорский 0,420 6 276.5 0,727 Ефимовское 

городское поселение Бокситогорский 0.645 4 322,9 0,84! 1,2207 0.8774

Пикалевское
городское поселение

Бокситогорский 0,807 15 559.5 0.976
Пикалевское 

городское поселение
Бокситогорский 0,673 20 221,7 0,865

Пикалевское 
городское поселение

Бокситогорский 0.681 20 781,7 0.861 0,9226 1.1637

Волосовское 
городское поселение

Волосовский 0,727 11 759.7 0.933
Волосовское 

городское поселение
Волосовский 0.664 12 873,5 0.860

Волосовское 
городское поселение Волосовский 0,664 13 360.6 0,851 0.9562 1.0663

Волховское городское 
поселение

Волховский 0,722 42 396.3 0,930
Волховское 

городское поселение
Волховский 0,736 38 093,4 0,899

Волховское 
городское поселение

Волховский 0,952 15 092,5 1,011 1.1563 0,6474

Новоладожское 
городское поселение

Волховский 0.417 13 687,9 0.765
Новоладожское 

городское поселение
Волховский 0,425 13 716,5 0,730

Новоладожское 
городское поселение

Волховский 0,455 13 659.2 0,736 1,0442 0.9990

Сясьстройское 
городское поселение

Волховский 0,657 14 936.2 0,895
Сясьстройское 

городское поселение
Волховский 0,681 13 442,4 0.869

Сясьстройское 
городское поселение

Волховский 0,660 14 726,9 0.849 1.0028 0.9978

Всеволожское 
городское поселение

Всеволожский 1,446 0,0 1.446
Всеволожское 

городское поселение
Всеволожский 1,196 о.о 1,196

Всеволожское 
городское поселение

Всеволожский 1,313 0,0 1,313

Дубровское городское
поселение

Всеволожский 0,505 11 002.7 0,812
Дубровское 

городское поселение
Всеволожский 0.502 II 217,7 0,772

Дубровское 
городское поселение

Всеволожский 0.579 10 473,6 0,805 1.0745 0.9766

Заневское городское
поселение

Всеволожский 3,804 0,0 3.804
Заневское городское 

поселение
Всеволожский 2,711 0.0 2,711

Заневское городское 
поселение Всеволожский 1.869 0.0 1.869

Кузьмоловское 
городское поселение

Всеволожский 1,629 0,0 1,629
Кузьмоловское 

городское поселение
Всеволожский 1.382 0.0 1,382

Кузьмоловское 
городское поселение

Всеволожский 1,522 0.0 1.522

Морозе вс кое 
городское поселение

Всеволожский 1.083 2 215.0 1.126
Морозовское 

городское поселение
Всеволожский 1,127 0.0 1,127

Морозовское 
городское поселение Всеволожский 1.018 1 918.9 1.048

Рахьинское городское 
поселение

Всеволожский 0,703 8 230,8 0,920
Рахьинское 

городское поселение
Всеволожский 0.860 4 672.3 0,967

Рахьинское
городское поселение

Всеволожский 0.848 5 071.7 0.953 1.1042 0.8266

Свердловское 
городское поселение

Всеволожский 4.124 0.0 4,124
Свердловское 

городское поселение
Всеволожский 5,259 0.0 5,259

Свердловское 
городское поселение

Всеволожский 5.007 0.0 5.007

Сертоловекое 
городское поселение

Всеволожский 0,571 66 584.1 0.848
Сертоловекое 

городское поселение
Всеволожский 0.473 78 639,0 0,756

Сертоловское 
городское поселение

Всеволожский 0,420 92 903.3 0.716 0.8580 1,1812

Токсовское городское 
поселение

Всеволожский 1.346 0.0 1.346
Токсовское 

городское поселение
Всеволожский 1,195 0,0 1,195

Токсовское 
городское поселение

Всеволожский 1,203 0.0 1,203

Выборгское 
городское поселение

Выборгский 1,052 21 270,6 1,109
Выборгское 

городское поселение
Выборгский 0,909 35 096,8 0,994

Выборгское 
городское поселение Выборгский 0.980 21 269.7 1,026 0.9707 1.1280

Высоцкое городское 
поселение

Выборгский 3,221 0,0 3.221
Высоцкое городское

поселение
Выборгский 2.938 0.0 2.938

Высоцкое городское
поселение

Выборгский 3,190 0.0 3.190

Каменногорское 
городское поселение Выборгский 0.565 17 016.7 0,845

Каменногорское 
городское поселение Выборгский 0.531 17 348,8 0,788 Каменногорское 

городское поселение Выборгский 0,523 18 551,7 0.773 0,9624 1.0444

Приморское 
городское поселение Выборгский 1,480 0.0 1,480 Приморское 

городское поселение
Выборгский 1,237 0,0 1,237 Приморское 

городское поселение Выборгский 1,207 0,0 1,207



2017 2018 2019 Темп 
роста/снижения

РБО до 
выравнивания

Темп 
роста/снижения 
объема дотации

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Рощинское городское 
поселение

Выборгский 0,872 13 822,4 1,01 1
Рощинское городское 

поселение
Выборгский 0,768 16 524.6 0,917 Рощинское

городское поселение Выборгский 0,734 19 325,8 0,890 0,9183 1.1825

Светогорское 
городское поселение

Выборгский 0.649 23 201,2 0.Х90
Светогорское 

городское поселение
Выборгский 0,594 24 429.4 0,822 Свегогорское 

городское поселение
Выборгский 0,623 24 292.4 0.829 0.9821 1.0237

Советское городское
поселение

Выборгский 0.519 13 725.7 0.820
Советское городское 

поселение
Выборгский 0,721 8 687,4 0,891

Советское городское 
поселение

Выборгский 0.694 9 834.9 0.868 1.1754 0.8825

Вырицкое городское 
поселение

Гатчинский 0,825 11 535,9 0,986
Вырицкое городское 

поселение
Гатчинский 0,795 II 215.3 0.931

Вырицкое городское 
поселение

Гатчинский 0,725 14 327.4 0.885 0.9379 1.1248

Гатчинское городское
поселение

Гатчинский 0.885 58 574.6 1.018
Гатчинское 

городское поселение
Гатчинский 0.820 63 397.9 0,945

Гатчинское 
городское поселение

Гатчинский 0.807 67 945,9 0.931 0,9556 1.0770

Дружногорское 
юродское поселение

Гатчинский 0,692 6 501.6 0,914
Дружногорское 

городское поселение
Гатчинский 0,610 7 442,1 0.831

Дружногорское 
городское поселение

Гатчинский 0,550 8 768,6 0,788 0,8914 1.1614

Коммунарское 
городское поселение

Гатчинский 0,707 21 661,0 0,922
Коммунарское 

городское поселение
Гатчинский 0,659 23 429.0 0,857

Коммунарское 
городское поселение

Гатчинский 0,680 23 384,1 0.860 0,9820 1.0399

Сиверское городское
поселение

Гатчинский 0.619 23 337,3 0.874
Сиверское городское

поселение
Гатчинский 0,523 27 575.7 0,783

Сиверское городское 
поселение

Гатчинский 0,518 29 066,7 0,771 0.9179 1.1178

Таицкое городское
поселение

Гатчинский 0.735 6 843,0 0,937
Таицкое городское 

поселение
Гатчинский 0.698 7 122,1 0,879

Таицкое городское 
поселение

Гатчинский 0.650 8 117,1 0,843 0.9398 1.0902

Ивангородское 
городское поселение

Кингисеппский 0.581 13 854,1 0,853
Ивангородское 

городское поселение
Кингисеппский 0,559 14 277,8 0,802

Ивангородское 
городское поселение

Кингисеппский 0.579 14 392.2 0,804 0.9992 1.0193

Кингисеппское 
городское поселение

Кингисеппский 0,844 34 349.1 0,996
Кингисеппское 

городское поселение
Кингисеппский 1,456 0,0 1.456 Кингисеппское

городское поселение
Кингисеппский 0,812 33 897.2 0.933 1.1415

Будогощское 
городское поселение

Киришский 0.410 8 167.4 0.761
Будогощское 

городское поселение
Киришский 0.345 9 054.6 0.686

Будогощское 
городское поселение

Киришский 0.382 8 926.5 0.695 0,9744 1.0472

Киришское городское 
поселение

Киришский 1.917 ОД) 1.917 Киришское 
городское поселение

Киришский 1.799 0,0 1,799
Киришское

городское поселение
Киришский 1.972 0,0 1,972

Кировское юродское 
поселение

Кировский 0.915 15 167,7 1,034
Кировское городское 

поселение
Кировский 0,804 19 497.7 0,937

Кировское городское 
поселение

Кировский 0,770 23 151,2 0.910 0,9181 1,2364

Мгинское городское 
поселение

Кировский 0,784 10 716.1 0.964
Мгинское городское 

поселение
Кировский 0.674 13 190.5 0,865 Мгинское городское

поселение
Кировский 0,597 16 471.7 0.814 0,8724 1,2398

Назиевское городское 
поселение

Кировский 0.580 6 940,1 0,853
Назиевское 

городское поселение
Кировский 0,444 8 603.1 0,740

Назиевское 
городское поселение

Кировский 0,426 9 350.0 0.720 0.8625 1.1632

Отрадненское 
городское поселение

Кировский 0.742 23 829,2 0,941
Отрадненское 

городское поселение
Кировский 0,691 25 452.2 0,875

Отрадненское 
городское поселение

Кировский 0,841 16 602.5 0,950 1,0746 0,8602

Павловское городское 
поселение

Кировский 1,050 1 070,0 1.108
Павловское 

городское поселение
Кировский 0.857 2 316.6 0.965

Павловское 
городское поселение

Кировский 0,773 3 276.7 0.912 0,8589 1,7897

Приладожское 
городское поселение

Кировский 0.664 6 935.5 0,898
Приладожское 

городское поселение
Кировский 0,976 1 842,9 1,030 Приладожское 

городское поселение
Кировский 0,871 3 565.8 0,966 1,1814 1,1003

Синявинское 
городское поселение

Кировский 3,077 о.о 3,077
Синявинское 

городское поселение
Кировский 2.761 0.0 2,761

Синявинское 
городское поселение

Кировский 2,226 0.0 2.226

Ш л иссел ьбур гское 
городское поселение

Кировский 0,772 13 068,5 0,957 Шлиссельбургское 
городское поселение Кировский 0.712 14 168.0 0,886 Шлиссельбургское

городское поселение Кировский 0,777 12 253,5 0,914 1,0067 0.9745

Лодейнопольское 
городское поселение

Лодейнопольски 
й

0,569 26 318.0 0.847 Лодейнопольское 
городское поселение

Лодейнопольски 
й

0,514 28 129.0 0,778 Лодейнопольское 
городское поселение Лодейнопольский 0,507 29 734.5 0,765 0,9450 1,0629



2017 2018 2019 Темп 
роста/снижения 

РБО до 
выравнивания

Темп 
роста/снижения 
объема дотации

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБО до 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Свирьстройское 
городское поселение

Лодейнопольски 
й

0.99-1 466.9 1.077
Свирьстройское 

городское поселение
Лодейнопольски 

й
0,892 572.8 0.984 Свирьстройское 

городское поселение Лодейнопольский 0,798 852,1 0.925 0,8959 1.3572

Аннинское городское 
поселение

Ломоносовский 2,157 0,0 2,157
Аннинское 

городское поселение
Ломоносовский 2.522 0.0 2,522

Бол ьше> окорское 
городское поселение

Ломоносовский 1.009 1 210,3 1.086
Большеижорское 

городское поселение
Ломоносовский 0.852 1 986,4 0.963

Большеижорское 
городское поселение Ломоносовский 0.672 3 593.0 0,856 0.8165 1,7250

Виллозское 
городское поселение

Ломоносовский 6.803 0.0 6.803
Виллозское 

городское поселение Ломоносовский 6.447 0.0 6,447

Лебяженское 
городское поселение

Ломоносовский 0,768 5 290.7 0.955
Лебяженское 

городское поселение
Ломоносовский 0.710 5 650,3 0,8X5

Лебяженское 
городское поселение

Ломоносовский 0.477 9 512,0 0.748 0.7983 1,3757

Лужское городское 
поселение

Лужский 0.951 17 273.3 1.054
Лужское городское 

поселение
Лужский 0.861 20 331,8 0,967

Лужское городское 
поселение

Лужский 0,837 22 905,8 0,947 0.9390 1,1518

Толмачевское 
городское поселение

Лужский 1.142 324.1 1,158
Толмачевское 

городское поселение
Лужский 0.963 I 420.8 1.023

Толмачевское 
городское поселение

Лужский 0,9X8 1 089.7 1.031 0,9346 2.5754

Бакинское городское 
поселение

Подпорожский 0.415 5 024,5 0.764
Важинское городское 

поселение
Подпорожский 0,375 5 3562 0,702

Важинское 
городское поселение

Подпорожский 0,398 5 333.9 0,704 0.9818 1,0309

Вознесенское 
городское поселение

Подпорожский 0,218 6 312,8 0,657
Вознесенское 

городское поселение
Подпорожский 0,213 6 4X9.9 0,614

Вознесенское 
городское поселение

Подпорожский 0,337 5 774,5 0,670 1.2793 0,9589

Никольское городское 
поселение

Подпорожский 0,310 5 596,5 0,706
Никольское 

городское поселение
Подпорожский 0.260 6 166,6 0,640

Никольское 
городское поселение

Подпорожский 0.259 6 509,8 0,627 0,9181 1.0788

Подпорожское 
городское поселение

Подпорожский 0,624 21 039,5 0.877
Подпорожское 

городское поселение
Подпорожский 0,553 23 341.3 0,799

Подпорожское 
городское поселение

Подпорожский 0.552 24 168,0 0,789 0.9422 1,0724

Кузнечнинское 
городское поселение

Приозерский 0.856 3 194,5 1,002
Кузнечнинекое 

городское поселение
Приозерский 0.784 3 477.5 0.926

Кузнечнинское 
городское поселение

Приозерский 0,729 4 205,9 0,887 0.9229 1,1490

Приозерское 
городское поселение

Приозерский 0,811 15 152.4 0,978
Приозерское 

городское поселение
Приозерский 0.752 15 990,9 0,908

Приозерское 
городское поселение

Приозерский 0,585 25 066.5 0.808 0,8529 1.3114

Сланцевское 
городское поселение

Сланцевский 0.571 43 567.1 0.848
Сланцевское 

городское поселение
Сланцевский 0,518 47 188.3 0.780

Сланцевское 
городское поселение

Сланцевский 0.509 50 416,4 0.765 0.9443 1.0758

Т» 1 \в 11 нс кое городское 
поселение

Тихвинский 0.870 39 053,4 1.010
Тихвинское 

городское поселение
Тихвинский 0,834 37 904.8 0,952

Тихвинское 
городское поселение

Тихвинский 0.890 30 793,7 0,977 1.0132 0.8915

Красноборское 
городское поселение

Тосненский 0,899 3321.1 1,026
Красноборское 

городское поселение
Тосненский 0,846 3 335,8 0,959

Красноборское 
городское поселение

Тосненский 0.874 2 983,9 0.968 0.9874 0.9495

Любанское городское
поселение

Тосненский 0.712 9 881.6 0,925
Любанское 

городское поселение
Тосненский 0,634 II 189.4 0,843

Любанское 
городское поселение

Тосненский 0.627 11 866.7 0.831 0.9400 1.0964

Никольское городское 
поселение

Тосненский 0.523 30 846,2 0.822
Никольское 

городское поселение
Тосненский 0,459 35 092,9 0,748 Никольское 

городское поселение
Тосненский 0,481 36 337,5 0,750 0.9632 1.0866

Рябовское городское 
поселение

Тосненский 0,708 3 600.5 0.922
Рябовское городское 

поселение
Тосненский 0,708 3 363.7 0.8X4 Рябовское городское

поселение
Тосненский 0,744 3 137,7 0,896 1.0257 0.9335

Тосненское городское 
поселение

Тосненский 1.106 6 527,5 1,138
Тосненское 

городское поселение
Тосненский 0,834 27 550,1 0,953

Тосненское
городское поселение

Тосненский 0,842 27 203.5 0,950 0,8817 2,6040

Ульяновское 
городское поселение Тосненский 0.452 19 716.9 0,783 Ульяновское 

городское поселение Тосненский 0.376 22 338,8 0,703
Ульяновское 

городское поселение Тосненский 0,366 23 750.3 0,687 0.9033 1,0981

Федоровское 
городское поселение

Тосненский 3.989 0,0 3,989 Федоровское 
городское поселение

Тосненский 4.085 0,0 4.085



2017 2018 2019 Темп 
роста/снижения 

РБОдо 
выравнивания

Темп 
роста/снижения 
объема дотации

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем
дотации

РБО после
выравнивания

Наименование муниципального 
образования

РБОдо 
выравнивания

Объем 
дотации

РБО после 
выравнивания

Форносовское 
городское поселение

Тосненский 0.567 8 У 16,4 0.846
Форносовское 

юродское поселение
Тосненский 0.616 7 929,9 0,834

Форносовское 
городское поселение Тосненский 11,985 1 748,0 1,029 1,3426 0.5549

Сосновоборскнй 
городской окр\т

1,526 0.0 1,526
Сосновоборский 
городской округ

1,356 0,0 1,356
Сосновоборский 
городской округ 1,459 0.0 1.459

Коэффициент 
дифференциации” 2.6727 1.5612 3,3951 1,8287 2,9945 1,7670 1.0761 1.0688

•отношение среднего значения расчетной бюджетной обеспеченности всех муниципальных образований и среднего значения 
расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований



Приложение №7.3

Результаты выборочного анализа отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117) сельских и городских поселений с наименьшей расчетной бюджетной обеспеченностью до выравнивания за 
2017-2019 годы

Наименование МО

2017 2018 2019

Темп 
роста/снижения 
доли налоговых 
и неналоговых 

доходов

Темп 
роста/сннження 
доли дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности в 
доходной части 

бюджета

Доля налоговых и 
неналоговых в 
доходной части 

бюджета*, %

Доля дотаций на 
вы равниванне 

бюджетной 
обеспеченности 

в доходной 
части бюджета", 

%

% 
исполнения 
расходной 

части 
бюджета

Дефицит (-) 
/профицит 

(+), тыс. руо.

Доля 
налоговых н 

неналоговых в 
доходной часги 

бюджета*, %

Доля дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности в 
доходной части 

бюджета". %

% исполнения 
расходной части 

бюджета

Дефицит (- 
)

/профицит 
(+), тыс. 

руб.

Доля 
налоговых н 

неналоговых в 
доходной части 

бюджета", %

Доля дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности в 
доходной часги 

бюджета", %

% исполнения 
расходной части 

бюджета

Дефицит (- 
1 

/профици 
т(+), тыс. 

руб.

Коськовское сельское 
поселение 10 28,0 87,0 -452,1 12,2 34,0 96.5 37.2 14.5 29.6 96,0 302,9 1,2043 1,0424
Новосельское сельское 
поселение 21 36,2 87,2 1 342,6 18.6 43.8 82,0 1 422.2 21,2 44,0 93.5 -1 051.8 1.0127 1.1073

Борское сельское поселение 17 33,0 97.5 -822,3 24.4 39.3 91.1 715.7 16,4 35.0 96,9 1 739.3 1,0537 1,0407
Будогощское городское 
поселение 35.3 18.0 92.3 -39.8 32,7 16.4 92,4 6 356,1 50,8 24,5 83,8 2 575,1 1.2399 1,2025
Никольское городское
поселение 66,6 27,8 86,8 -14 384.3 61,3 28,4 89.0 -2 366,2 50 22,3 93.5 -5 428,6 0,8680 0.9034
Бакинское городское 
поселение 31,5 25,4 92.5 2 085,9 25 26,6 96,0 -345,3 18 19,2 94,7 1 318,8 0.7568 0.8845

*без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочии



11ри_ложенис №8

Сведения об исполнении бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области в 2019 
году

11аимс1«тл1П1е показателя

201 «гол 2019 юд

пбиас"1шм<. бюджета 2019 и
2018 голов

Областной такой 
Лепиш радской области 
от 21.12 2017 №82-03 (с 

изменениями)

исполнено

Областной закон от 

от 20 12 2018 № 130-О!

Областной ижои от

от 20.12 2018 № 130-от

(С ИЗМСНСНИЯ-ММ) %
отклонения

Всею ни очников внутреннего ф||наиси|Н)вап11н 
гсфиии1а «б. |ас 1 пою бюджета

-116 813,2 -13 205 537,2 6 510 830,1 5 893 344.2 -803 498,6 •12 402 0.4Н,6 в 16.4 раза

Погашение гос\ дарственных пенных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации
-55 000,0 -55 000.0 -27 500.0 -27 500.0 -27 500.0 -27 500,0 50.0

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов ог друг их бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
-128 962,0 -128961.8 -12X961.8 -128 961.8 -128 961.8 0.0 100.0

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале. находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации
10 000.0 0.0 10 000,0 - -

Исполнение государственных гарантий субтлктов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации ведет к 

возникновению права регрессного требовании гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту нрав 

требования бенефициара к принципалу

•132603,0 0.0 -202 371.0 -42 407.3 0.0 о.о

Бюдмсетные кредиты, предостав:1енные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

135 781,0 136 754.6 135 781.0 135 781.0 136 102.0 652.6 99.5

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
974.1 0.0 0.0 321.5 6 Л 2.6 .33.0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

385 781,0 135 780.5 135 781.0 385 781.0 135 780,5 0.0 100,0

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-250 000.0 0.0 0.0 -250 000.0 0.0 0.0

// сиеиение остатков средств 53 370.8 -13 158 330.0 6 723 881.9 5 956 432.3 -783 138.8 -12 375191,2 6.0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-128 167 446.3 -191 094 816,2 -121 877 176.80 -139 076 928.1 -218 647 329.4 27 552 513,2 114.4

Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации та счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, размещенных из 
депозитах в валюте Российской ‘Релсрзшш и в иностранной 

валюте

-48 000 000.0 0.0 -56 400 (ХЮ.О К 4(10 000.0 117.5

У меньшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

128 220 817.1 189 030 894.5 127 701 058.70 145 033 360.4 220 564 190.6 -31 533 2'16.1 116.7

Уменьшение остатков денежных средств резервного фонда 
Ленинградской области ■ ‘НЮ 000.00 ■ - -

Уменьшение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации «а счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, размешенных на 
депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте

- 36 905 591.7 0.0 53 700 000.0 -16 794 408,3 145.5



Приложение №9

Выборочные сведения о проведенных главными администраторами 
средств областного бюджета мероприятиях внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в 2019 году

1) Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области

За 2019 год по результатам внутреннего финансового контроля при 
выполнении внутренней бюджетной процедуры по обеспечению соблюдения 
получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядков, установленных при их предоставлении 
(при проведении проверок отчетов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о достижении показателей результативности за 2018 
год) сотрудниками Комитета выявлено 74 нарушения у 59 
сельскохозяйственных товаропроизводителей - получателями субсидий не 
обеспечено достижение значение целевых показателей результативности 
предоставления субсидий за 2018 год. Данным товаропроизводителям 
направлено 74 требования об уплате штрафных санкций в доход областного 
бюджета Ленинградской области на общую сумму 43737,3 тыс. руб. В 2019 
году в доход областного бюджета Ленинградской области от 51 
сельскохозяйственного производителя перечислено 36563,7 тыс. руб.

В рамках внутреннего финансового контроля по соблюдению 
получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядков, установленных при их 
предоставлении, Комитетом проведено 13 плановых и 5 внеплановых 
выездных проверки. Сумма выявленных нарушений составила 35076 тыс. руб. 
В доход бюджета Ленинградской области возвращено 122 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным планом внутреннего финансового 
аудита в 2019 году проведена 1 аудиторская проверка эффективности 
внутреннего финансового контроля в отделах: финансов и бухгалтерской 
отчетности, координации реализации целевых программ и межрегиональных 
связей Комитета, развития растениеводства, земледелия и научно- 
технической политики. По результатам аудиторской проверки установлено 
следующее:

- не достигнут показатель результативности использования субсидии на 
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территориях 3-х муниципальных образований Ленинградской области на 
сумму 6,4 тыс. руб.;

не соблюден уровень софинансироваиия муниципальными 
образованиями при предоставлении субсидии на реализацию комплекса 
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях 14-ти 
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муниципальных образований Ленинградской области на сумму 237,1 тыс. 
руб.;

- не соблюден уровень софинансирования 2-мя муници пальными 
образованиями при предоставлении субсидии на капитальный ретмонт сети 
учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности на 
сумму 1,1 тыс. руб.;

- не соблюден уровень софинансирования 5-ю муниципальными 
образованиями при предоставлении субсидии на реализацию проектов 
грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности на сумму 211 тыс. руб.

В течение 2019 года 24-мя муниципальными образованиями 
Ленинградской области осуществлен возврат денежных средств в размере 
455,7 тыс. руб. в областной бюджет Ленинградской области за нарушение 
условий соглашений о предоставлении субсидий в 2018 году.

2) Архивное управление Ленинградской области
Согласно представленному отчету о результатах внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Отчет) 
порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита утвержден распоряжением Архивного управления от 
25.12.2014 № 197.

Согласно разделу 2 Отчета за 2019 год из 18-ти получателей субвенций 
в области архивного дела проведено 3 контрольных мероприятия по 
обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же 
иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении. Недостатков и нарушений 
бюджетного законодательства при проведении внутреннего финансового 
контроля не выявлено.

Согласно разделу 3 Отчета проведена одна плановая аудиторская 
проверка. В ходе аудиторской проверки недостатков и нарушений не 
выявлено.

3) Комитет государственного заказа Ленинградской области
К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Комитета государственного заказа Ленинградской области за 2019 год (далее 
- Отчет).

Согласно Отчету:
- распоряжением Комитета от 27.12.2014 №237/17-р утвержден Порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля;
- распоряжением Комитета от 27.12.2014 №237/20-р утвержден Порядок 

осуществления внутреннего финансового аудита;
- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
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должностным регламентом внутренний финансовый контроль - 2;
- количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 

финансовый аудит - 1;
- недостатки и (или) нарушения бюджетного законодательства при 

проведении внутреннего финансового контроля не выявлены;
- проведено 2 проверки в рамках внутреннего финансового аудита - 

недостатки и (или) нарушения отсутствуют.
Согласно Отчету о результатах ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области 
Комитета государственного заказа Ленинградской области за 2019 год:

- количество проведенных проверок (плановых) - 1;
- количество проверенных подведомственных заказчиков - 1;
- объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской 

области 37037,6 тыс. руб.;
- нарушения не выявлены.

4) Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской 
области

Согласно представленному «Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» за январь-декабрь 
2019 года и «Пояснительной записке к отчету» (исх. от 13.03.2020 ЗАГС-02- 
300/2020) порядок осуществления ЗАГС внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита утвержден распоряжением от 02.06.2015 №9.

За отчетный период в соответствии с Планом внутреннего финансового 
аудита проведена 4 проверки.

По итогам рассмотрения информации о результатах внутреннего 
финансового контроля служебные проверки не проводились.

Внутренний финансовый контроль надежен, бюджетная отчетность 
достоверна.

Порядок ведения бюджетного учета соответствует методологии и 
стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов 
российской Федерации.

При осуществлении мероприятий внутреннего финансового контроля 
расхождения с отчетными данными не установлены.

5) Законодательное собрание Ленинградской области
По результатам анализа осуществления внутреннего финансового аудита 

согласно представленной Законодательным собранием ЛО копии отчета о 
результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита за 2019 установлено:

- распоряжением председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области от 30 декабря 2014 года №233 «Об организации 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
Законодательном собрании Ленинградской области» утверждены: Порядок 
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осуществления внутреннего финансового контроля; Порядок осуществления 
внутреннего финансового аудита и создана постоянно действующая комиссия 
по осуществлению внутреннего финансового аудита;

- на 2019 год в Законодательном собрании Ленинградской области 
утверждена карта внутреннего финансового контроля;

- внутренний финансовый контроль осуществляют 7 должностных лиц;
- внутренний финансовый аудит осуществляют 5 должностных лиц;
- в рамках внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков 

в 2019 году не выявлено;
- на 2019 год утвержден план внутреннего финансового аудита, в 

соответствии с которым проведено 5 плановых мероприятий в структурных 
подразделениях Законодательного собрания Ленинградской области. По 
результатам проведенных проверок выявлено 9 недостатков (нарушений). 
Виновным в выявленных нарушениях объявлены замечания.

6) Избирательная комиссия Ленинградской области
К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Избирательной комиссии Ленинградской области за 2019 год (далее - Отчет).

Согласно Отчету:
- распоряжением Избирательной комиссии Ленинградской области от

27.03.2015 №65-р/лс утвержден Порядок осуществления внутреннего
финансового контроля в аппарате Избирательной комиссии Ленинградской 
области;

- распоряжением Избирательной комиссии Ленинградской области от
28.12.2015 №65-р/лс утвержден Порядок осуществления внутреннего
финансового аудита в аппарате Избирательной комиссии Ленинградской 
области;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентом внутренний финансовый контроль-3;

- количество должностных лиц, осуществляющих внутренний
финансовый аудит - 1;

- выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного
законодательства при проведении внутреннего финансового контроля - нет;

- проведено 4 проверки в рамках внутреннего финансового аудита - 
недостатки и (или) нарушения отсутствуют.

7) ГНУЛО «ГЭИРЗ»
Согласно представленному «Отчету о результатах внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» за январь-декабрь 
2019 года и «Пояснительной записке к отчету»:

- порядок осуществления ГКУ ЛО «ГЭИРЗ» внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита утвержден приказом Института 
от 15.12.2014 №01-03/33;
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- план внутреннего финансового аудита на 2019 год утвержден приказом 
от 14.12.2018 №01-03/54.

За отчетный период в соответствии с Планом внутреннего финансового 
аудита проведена 1 проверка достоверности представления годовой 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2018 год. По результатам 
проверки нарушений не выявлено.

В ходе осуществления внутреннего финансового контроля проведены 
контрольные действия в отношении 7 бюджетных процедур:

- составление и представление в финансовый орган Ленинградской 
области документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта 
областного бюджета;

- составление и представление в финансовый орган Ленинградской 
области кассового плана по расходам;

- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
- исполнение бюджетной сметы;
- принятие и исполнение бюджетных обязательств;
- ведение бюджетного учета, в т.ч. принятие к учету первичных 

документов, отражение информации, указанной в первичных документах и 
регистрах бюджетного учета;

- составление и представление бюджетной отчетности (месячной, 
квартальной) в финансовый орган Ленинградской области.

При осуществлении мероприятий внутреннего финансового контроля 
расхождения с отчетными данными не установлены.

8) Комитет по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области

К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Комитета за 2019 год (далее - Отчет) и пояснительная записка.

Согласно Отчету:
-распоряжением Комитета от 15.12.2015 №186 утвержден Порядок 

осуществления в Комитете внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;

- распоряжением Комитета от 14.12.2018 №143 утверждена карта 
внутреннего финансового контроля комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 
области на 2019 год;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентом внутренний финансовый контроль - 4;

- количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый аудит - по штату 2, фактически 2;

- количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного 
законодательства при проведении внутреннего финансового контроля -38;
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- проведено 2 проверки в рамках внутреннего финансового аудита - 
недостатки и (или) нарушения отсутствуют.

Согласно пояснительной записке к Отчету:
- в течение 2019 года основная часть недостатков связана с 

осуществлением контроля по принятию и исполнению бюджетных 
обязательств. Комитет постоянно обращает внимание руководителя ЛОГКУ 
«Леноблохота» о необходимости своевременного представления оригиналов 
документов для регистрации в системах. Все замечания и недостатки 
устранены в процессе работы;

- выполнение годового плана аудиторских проверок составило 100%;
- в качестве мер, направленных на повышение качества выполнения 

внутренних бюджетных процедур, Комитетом даны рекомендации 
учреждениям, подведомственным Комитету, о порядке проведения 
внутреннего финансового контроля, об организации графика 
документооборота, отчета о финансовом менеджменте в учреждениях.

9) Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области

К годовой бюджетной отчетности Комитетом представлен отчет о 
результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита (далее — Отчет о ВФК и ВФА).

Согласно разделу 2 «Осуществление внутреннего финансового 
контроля» Отчета о ВФК и ВФА количество выявленных нарушений 
(недостатков) по результатам внутреннего финансового контроля в части 
контроля по уровню подведомственности выявлено 17 нарушений 
(недостатков) на общую сумму 35,7 тыс. руб., из которых 17 на общую сумму 
35,7 тыс. руб. были устранены.

В соответствии с разделом 3 «Осуществление внутреннего финансового 
аудита» Отчета о ВФК и ВФА проведены 2 проверки, по результатам которых 
выявлено 14 нарушений (недостатков), из них 12 были устранены.

Согласно пояснительной записке к Отчету о ВФК и ВФА по результатам 
внутреннего финансово аудита установлено, что внутренний финансовый 
контроль имеет оценку «надежный», бюджетная отчетность, представленная в 
финансовый орган, достоверная, порядок ведения бюджетного учета 
соответствует методологии и стандартам, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

10) Комитет по печати Ленинградской области
К годовой бюджетной отчетности представлена информация 

о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита Комитета за 2019 год.

В Комитете проведены:
- проверка представленных отчетных документов от получателей 

субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере книгоиздания 
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в 2018 году;
- проверка представленных отчетных документов от получателей 

грантов в форме субсидий средствами массовой информации Ленинградской 
области на реализацию медиапроектов в 2018 году.

В рамках проверки фактов несоответствия произведенных расходов 
утвержденными сметами расходов не выявлено. Показатели результативности 
использовании субсидий достигнуты. По выявленным недостаткам 
структурным подразделениям Комитета даны соответствующие 
рекомендации по их устранению.

11) Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Согласно представленной Комитетом копии отчета о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 
год:

- во исполнение п. 2.18 постановления Правительства Ленинградской 
области от 24.11.2014 года №543 в Комитете разработаны и утверждены 
распоряжением Комитета от 15.12.2014 года №1192:

1. Порядок взаимодействия должностных лиц по внутреннему 
финансовому контролю, порядок формирования и утверждения карт 
внутреннего финансового контроля Комитета.

2. Порядок учета, хранения и ведения журналов внутреннего 
финансового контроля Комитета, порядок разработки предложений по 
устранению выявленных недостатков и (или) нарушений, подготовки и 
организации мер по повышению экономности и результативности 
использования средств областного бюджета, контроля выполнения решений, 
принятых на основании рассмотрения информации о результатах внутреннего 
финансового контроля.

Комитетом разработан и утвержден распоряжением Комитета от 
15.12.2014 года №1193 «О порядке организации внутреннего финансового 
аудита» порядок организации внутреннего финансового аудита.

На 2019 год в Комитете разработана карта внутреннего финансового 
контроля, в соответствии с которой внутренний финансовый контроль 
осуществляется 13 сотрудниками структурных подразделений 
административного департамента Комитета.

Внутренний финансовый аудит фактически осуществляется 1 главным 
специалистом отдела финансов, контроля и бухгалтерской отчетности и 2 
главными специалистами отдела администрирования платежей и 
экономического анализа административного департамента Комитета.

На 2019 год перспективным планом предусмотрено проведение 10 
аудиторских проверок, из них:

- в 8 объектах аудита предусмотрено проведение аудита ведения 
бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности;

- в 2 объектах аудита предусмотрено проведение аудита осуществления 
функций по администрированию доходов областного бюджета.
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Общее количество аудиторских проверок, проведенных в 2019 году:
- всего 10, в том числе:
- по плану 10, из них в 8 объектах проведен внутренний аудит ведения 

бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности и в 2 
объектах проведен аудит осуществления функций по администрированию 
доходов областного бюджета.

По результатам проведенных мероприятий в рамках внутреннего 
финансового контроля нарушений не выявлено.

По результатам проведенных мероприятий в рамках внутреннего 
финансового аудита выявлено 55 нарушений, 42 из которых устранены.

12) Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Согласно представленной Комитетом копии отчета о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 
год:

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентом внутренний финансовый контроль -«0»;

количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый аудит - «0»;

- в Комитете утверждена карта внутреннего финансового контроля;
журнал внутреннего финансового контроля Комитетом не 

формировался;
- недостатков и(или) нарушений бюджетного законодательства, при 

проведении внутреннего финансового контроля не выявлено;
- контрольных действий по обеспечению соблюдения получателями 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, 
в 2019 году Комитетом не проводилось;

- мероприятий по осуществлению внутреннего финансового аудита в 
2019 году Комитетом не осуществлялось.

Кроме того, в отчете о результатах внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита и пояснительной записке к нему имеются 
разночтения: в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 отчета о результатах 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 
год количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый 
контроль - «0», в соответствии с пояснительной запиской, прилагаемой к 
отчету о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита Комитета за 2019 год — «фактически внутренний 
финансовый контроль осуществлялся сотрудниками Комитета и 
подведомственных учреждений в количестве 15 человек».

В нарушение гт 3 ст. 160.2-1 БК РФ, п. 1.4 Порядка осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета 
Ленинградской области, главными администраторам и (администраторами) 
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доходов областного бюджета Ленинградской области, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита областного бюджета Ленинградской области внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 
Постановлением Правительства Ленинградской, области от 24 ноября 2014 
года №543, внутренний финансовый аудит Комитетом правопорядка и 
безопасности Ленинградской области в 2019 году не осуществлялся.

13) Комитет государственного экологического надзора Ленинградской 
области

Согласно представленному «Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» за январь-декабрь 
2019 года и «Пояснительной записке к отчету»:

- порядок осуществления Комитетом государственного экологического 
надзора Ленинградской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита утвержден распоряжением Комитета от 
30.05.2019 №01-19-31;

- Карта внутреннего финансового контроля на 2019 год и План 
внутреннего финансового аудита на 2019 год утверждены распоряжением 
Комитета от 12.12.2018 №01-19-73 (ред. от 13.03.2019 № 01-19-14, от 
17.10.2019 №01-19-63).

За отчетный период в соответствии с Планом внутреннего финансового 
аудита проведены 2 проверки:

- аудиторская проверка учета и эффективного использования основных 
средств, находящихся в оперативном управлении Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Государственная экологическая 
инспекция Ленинградской области». По результатам проверки нарушений не 
выявлено;

- аудиторская проверка целевого использования средств областного 
бюджета на осуществление финансово-хозяйственной деятельности 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения 
«Государственная экологическая инспекция Ленинградской области». По 
результатам проверки нарушений не выявлено. Отмеченные замечания 
устранены в ходе проверки.

В ходе осуществления внутреннего финансового контроля недостатки и 
нарушения бюджетного законодательства в отношении бюджетных процедур 
и соответствующих операций, включенных в карту внутреннего финансового 
контроля в 2019 году, должностными лицами Комитета, осуществляющих в 
соответствии с должностным регламентом внутренний финансовый контроль, 
не выявлены.

14) Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской 
области

К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 
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внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Контрольно-ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области за 
2019 год (далее - Отчет).

Согласно Отчету:
- распоряжением Комитета от 31.05.2019 № 41 утвержден порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Комитете;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентов внутренний финансовый контроль - 2, внутренний 
финансовый аудит - 1;

- отдельное структурное подразделение отсутствует.
При осуществлении внутреннего финансового аудита проведено 2 

проверки, по результатам которых нарушения (недостатки) отсутствуют.

/ 5) Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской 
области при Правительстве Российской Федерации

Согласно представленному «Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» за 2019 год (далее 
- Отчет) и «Пояснительной записке к Отчету» порядок осуществления 
Представительством внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита утвержден распоряжением Представительства от 
15.12.2015 № 03.01.35-рп.

Согласно Пояснительной записке к Отчету Представительством 
внутренний финансовый контроль в отчетном периоде осуществлялся 
сплошным способом методом самоконтроля начальником сектора 
финансового и материального обеспечения Пермяковой Н.П. Постоянному 
самоконтролю сплошным способом также были подвержены документы по 
ведению бюджетной росписи главного 
областного бюджета, документы по 
бюджетные обязательства отчетного 
бюджетных обязательств, принятые
Ежемесячно проводилась проверка ведения бюджетного учета и отчетности. 
При проведении контроля нарушений законодательства не выявлено. 
Допущенные ошибки были исправлены незамедлительно.

Согласно плану проведения внутреннего финансового аудита за 2019 
год Представительством проведена проверка в секторе финансового и 
материального обеспечения Представительства. 
Пермяковой Н.И. В ходе аудиторской проверки 
бюджетного учета не выявлено.

распорядителя бюджетных средств 
внесению изменений 
года, документы по 
к учету первичные

в принятые 
исполнению 
документы.

Проверка проведена 
нарушений в ведении

16) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Лен ш 1град с ко й облает и

К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
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Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 
области за 2019 год (далее - Отчет).

Согласно Отчету количество должностных лиц, осуществляющих 
в соответствии с должностным регламентов внутренний финансовый 
контроль — 1, внутренний финансовый аудит - 1.

В соответствии с Отчетом в рамках осуществлении внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита нарушения 
(недостатки) отсутствуют.

17) Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области
Согласно письму У ПР от 03.02.2020 исх. № 56/2020 и Пояснительной 

записке к отчету (ф. 0503160):
- порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области утвержден приказом от 12.12.2014 № 9;

- перечень операций, подлежащих внутреннему финансовому контролю, 
утвержден приказом Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 
области от 12.12.2014 № 19;

- карта внутреннего финансового контроля и планы внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2019 год 
утверждены распоряжением от 05.12.2018 № 59.

Внутренний финансовый контроль осуществлялся:
- ежедневно в отношении принятия к учету первичных документов 

путем проверки оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов РФ, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренних стандартов;

- ежемесячно в отношении формирования регистров бюджетного учета, 
составления бюджетной отчетности, принятия и исполнения бюджетных 
обязательств, ведения и исполнения бюджетной сметы;

- ежегодно в отношении составления проекта бюджета, составления 
реестра расходных обязательств, а так же инвентаризаций.

По результатам внутреннего финансового контроля за 2019 год 
недостатков и нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

В декабре 2019 года по распоряжению Уполномоченного по правам 
ребенка в Ленинградской области от 26.12.2019 №86 «О проведении 
аудиторской проверки» была проведена плановая камеральная аудиторская 
проверка на тему «Аудит составления и обоснования проекта областного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

В ходе аудиторской проверки недостатков и нарушений не выявлено.

18) Управление Ленинградской области по государственному 
техническому надзору и контролю

Согласно представленному «Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» за январь-декабрь 
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2019 года и «Пояснительной записке к отчету» порядок осуществления в 
Управлении Ленинградской области по государственному техническому 
надзору и контролю внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита и назначении ответственных за организацию внутреннего 
финансового контроля утвержден распоряжением начальника Упра_вления от 
10.05.2017 № 103/17-р.

Карта внутреннего финансового контроля на 2019 год и План 
внутреннего финансового аудита на 2019 год утверждены распоряжением 
начальника Управления от 12.12.2018 № 427/18-р.

За отчетный период в соответствии с Планом внутреннего финансового 
аудита проведены 4 проверки.

В ходе осуществления внутреннего финансового контроля недостатки и 
нарушения бюджетного законодательства в отношении бюджетных процедур 
и соответствующих операций, включенных в каргу внутреннего финансового 
контроля в 2019 году, не выявлены.

19) Управление делами Правительства Ленинградской области
К годовой бюджетной отчетности представлен отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Управления за 2019 год (далее - Отчет о ВФК и ВФА).

Согласно Отчету о ВФК и ВФА:
- при реализации внутреннего финансового контроля выявлено 358 

нарушений (недостатков) на общую сумму 0 рублей, из которых 358 было 
устранено;

- при реализации внутреннего финансового аудита проведено 
8 плановых и 2 внеплановых проверки, по результатам которых нарушений 
(недостатков) не выявлено.

Согласно пояснительной записке к Отчету о ВФК и ВФА в ходе 
проверок нарушений бюджетного законодательства, законодательства 
о бухгалтерском учете не выявлено.

20) Управление Ленинградской области по организации и контролю 
деятельности по обращению с отходами

К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Управления за 2019 год (далее - Отчет) и пояснительная записка.

Согласно Отчету:
-распоряжением Управления от 11.12.2017 №189 утвержден Порядок 

осуществления управлением Ленинградской области по организации и 
контролю деятельности по обращению с отходами внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентом внутренний финансовый контроль - 1;
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- количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый аудит - по штату 1, фактически 3;

- выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного 
законодательства при проведении внутреннего финансового контроля — нет;

- проведены 2 проверки в рамках внутреннего финансового аудита — 
недостатки и (или) нарушения отсутствуют.

Согласно пояснительной записке к Отчету:
- карта внутреннего финансового контроля и план внутреннего 

финансового аудита на 2019 год утверждены распоряжением Управления от 
11.12.2018 №492;

- за истекший период проведены аудиторские проверки в Управлении и 
подведомственном ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами» в части отдельных вопросов 
соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ведения бюджетного 
учета, составления и представления бюджетной отчетности. По результатам 
проверки нарушений не выявлено;

- проверок соблюдения получателями субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, Управлением в 
2019 году не осуществлялось.

21) Управление ветеринарии Ленинградской области
К годовой бюджетной отчетности представлен Отчет о результатах 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Управления за 2019 год (далее - Отчет) и пояснительная записка.

Согласно Отчету:
-распоряжением Управления от 26.12.2014 №376 утвержден Порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Управлении ветеринарии Ленинградской области;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с 
должностным регламентом внутренний финансовый контроль-4;

- количество должностных лиц, осуществляющих внутренний 
финансовый аудит - по штату 4, фактически 8;

- количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного 
законодательства при проведении внутреннего финансового контроля - 49, 
сумма выявленных недостатков и (или) нарушений — 1238,2 тыс. руб., 
устранено 49 недостатков и (или) нарушений;

- проведено 6 проверок в рамках внутреннего финансового аудита, 
выявлено 14 недостатков и (или) нарушений, устранено 13 недостатков и 
(или) нарушений.

Согласно пояснительной записке к Отчету:
- карта внутреннего финансового контроля на 2019 год утверждена 

начальником Управления 03.12.2018;
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- в течение 2019 года недостатки и (или) нарушения в сумме 1 238,2 тыс. 
руб. были устранены;

- внеплановых проверок в 2019 году не проводилось.

22) Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Согласно отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита за 2019 год проведены 4 аудиторские 
проверки, суммы, подлежащие возмещению в областной бюджет 
Ленинградской области, отсутствуют.

В части мероприятий внутреннего финансового контроля, 
направленных на выявление нарушений по обеспечению соблюдения 
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевой назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении, Комитетом по дорожному хозяйству произведен расчет 
объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет Ленинградской 
области за недостижение значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 
2018 году, а также расчет соблюдения муниципальными образованиями 
фактической доли расходов бюджета муниципальных образований на 
финансирование обязательств, софинансируемых за счет субсидии, 
представленной из областного бюджета Ленинградской области в 2018 году. 
Сумма возврата за недостижение значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидий составила 4 331,1 тыс. руб. Сумма 
полностью возвращена в областной бюджет Ленинградской области.

Согласно Пояснительной записке к отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год, по 
состоянию на 01.01.2020 не возвращены в бюджет Ленинградской области 
денежные средства в сумме 40 739,4 тыс. руб., подлежащие возврату в 2018 
году:

- 38 229,4 тыс. руб. - администрацией муниципального образования 
Выборгский муниципальный район Ленинградской области по Соглашениям 
от 30.03.2018 №170 и от 19.07.2018 №41615000-1-2018-004, в связи с 
выявленными фактами существенных недостатков (дефектов) в выполненных 
работах, принятых администрацией (направлено требование (претензия) о 
возврате денежных средств №08-1815/2018-1-1 от 06.12.2018);

- 2 510 тыс. руб. - администрацией муниципального образования 
Любанское городское поселение Тосненского муниципального района 
Ленинградской области за недостижение значений целевых показателей 
результативности предоставления субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области в 2017 году (направлено требование (претензия) о 
возврате денежных средств №07-1299/2018 от 05.12.2018).
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23) Комитет цифрового развития Ленинградской области
В соответствии с представленным отчетом о результатах внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год в рамках 
осуществления внутреннего финансового контроля выявлено 144 нарушения, 
которые в полном объеме были устранены.

Контрольные действия по обеспечению соблюдения получателями 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении 
Комитетом цифрового развития в 2019 году не осуществлялись.

В ходе осуществления внутреннего финансового аудита проведено 4 
плановых проверки. Недостатков и нарушений не выявлено.

24) Управление Ленинградской области по транспорту
Согласно Пояснительной записке к отчету о результатах внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год 
Управлением Ленинградской области по транспорту осуществлялись 
следующие контрольные действия:

- проверка документов, представленных получателями субсидий, для 
перечисления денежных средств (проверено 823 комплекта документов),

- проверка отчетов, предоставленных получателями субсидий, с целью 
подтверждения достоверности информации (проверен 51 отчет).

Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в 2019 году Управлением Ленинградской 
области по транспорту осуществлено 3 проверки в рамках осуществления 
внутреннего финансового аудита.

Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в 2019 году Управлением Ленинградской 
области по транспорту выявлено всего 30 недостатков и (или) нарушений в 
деятельности получателей межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении, в том числе:

- 3 недостатка (нарушения) в деятельности АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;

- 1 недостаток (нарушение) в деятельности ООО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания». Согласно Пояснительной записке к 
Отчету нарушение связано с неправильно указанными датами и номерами 
соглашений. Нарушение устранено;

- 26 недостатков (нарушений) в деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, фактически осуществляющих перевозки 
пассажиров на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных 
перевозок на основании действующих государственных или муниципальных 
контрактов (договоров на организацию и выполнение перевозок пассажиров и 
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багажа пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок). Согласно Пояснительной записке к Отчету нарушения 
связаны с неправильно заполненными реквизитами, неправильно указанными 
датами и номерами соглашений. Нарушения устранены.

25) Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом

Согласно Пояснительной записке к отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2019 году:

- при выполнении внутренних бюджетных процедур недостатков и 
нарушений не выявлено;

- бюджетные кредиты Ленинградским областным комитетом по 
управлению государственным имуществом не предоставлялись;

- проведено 2 аудиторских проверки, что составляет 100% от 
запланированных в соответствии с планом внутреннего финансового аудита, 
утвержденного распоряжением Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом от 12.12.2018 №1189;

- в ходе проведения аудиторских проверок недостатков и нарушений не 
выявлено.

Вместе с тем, следует отметить, что в Пояснительной записке к отчету о 
результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита Ленинградского областного комитета по управлению государственным 
имуществом отсутствуют следующие обязательные сведения, 
предусмотренные Порядком составления годовой (квартальной) отчетности 
главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета 
Ленинградской области, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета Ленинградской области, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита областного бюджета Ленинградской области о результатах 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденным приказом Комитета государственного внутреннего 
финансового контроля Ленинградской области от 02.12.2014 №12:

- о принятых мерах, направленных на повышение качества выполнения 
внутренних бюджетных процедур;

- о принятых мерах по повышению экономности и результативности 
использования средств областного бюджета Ленинградской области.

26) Комитет градостроительной политики Ленинградской области
Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в 2019 году проведены 2 камеральные 
аудиторские проверки, предмет аудита - доведение лимитов бюджетных 
обязательств до получателей средств областного бюджета. Недостатков и 
нарушений не выявлено.



17

27) Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

Согласно Пояснительной записке к отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год 
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области:

- План внутреннего финансового аудита на 2019 утвержден 14.12.2018;
- План ведомственного финансового контроля на 2019 год утвержден 

25.12.2018;
- План контрольных мероприятий, направленных на обеспечение 

соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении, на 2019 год (далее - План контрольных мероприятий) 
утвержден 25.12.2018.

В соответствии с Планом контрольных мероприятий проведено 10 
плановых проверок, по результатам которых по трем объектам проверки 
нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидий не выявлено, 
использование субсидий признано результативным, по семи объектам 
проверок нарушений не выявлено.

По данным Пояснительной записки к отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год 
Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области в 2019 году проводилась работа среди двух 
получателей субсидий по истребованию к возврату в областной бюджет 
Ленинградской области средств субсидий на общую сумму 276 739,3 тыс. руб. 
по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году. По 
одному получателю требование о возврате средств субсидий в областной 
бюджет Ленинградской области признано недействительным Решением 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По 
второму получателю по результатам рассмотрения возражений на акт о 
результатах проведения внеплановой проверки принято решение признать 
выявленные нарушения не влекущими нарушений условий предоставления 
субсидий, а также целевого назначения использования средств субсидий, в 
связи с чем возражения приняты как обоснованные.

В 2019 году Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области проведено 25 проверок получателей 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области (проверки 
представленных годовых отчетов о расходовании целевых средств и о 
достижении показателей результативности использования субсидий за 2018 
год). По результатам вышеназванных проверок по одному объекту проверки 
расходы признаны несоответствующими целям, условиям и порядку 
предоставления субсидий. Произведен возврат средств в областной бюджет 
Ленинградской области в сумме 296,6 тыс. руб.
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В рамках ведомственного финансового контроля проведены 2 плановые 
проверки.

Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита за 2019 год по результатам осуществления 
внутреннего финансового контроля выявлено 78 нарушений, которые были 
устранены в полном объеме. Финансовые нарушения не выявлены.

В соответствии с Планом внутреннего финансового аудита на 2019 год 
проведено 4 проверки. По результатам одной из проверок расходы в сумме 0,8 
тыс. руб. признаны несоответствующими целям и условиям предоставления 
субсидий и были возвращены в областной бюджет Ленинградской области.

28) Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области

В соответствии с представленным Отчетом о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в ходе 
осуществления внутреннего финансового контроля количество выявленных 
нарушений и недостатков составило 81. Все выявленные нарушения и 
недостатки устранены.

В рамках осуществления контрольных действий по обеспечению 
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 
при их предоставлении, проведено 5 проверок получателей межбюджетных 
субсидий. Недостатки и нарушения по итогам проведения названных 
мероприятий не выявлены.

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области в ходе осуществления внутреннего финансового аудита проведено 5 
плановых проверок. Нарушений и недостатков не выявлено.

29) Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области

Согласно представленному Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2019 год в ходе 
осуществления внутреннего финансового контроля выявлено 279 нарушений 
и недостатков, устранено 279 нарушений и недостатков. Сумма выявленных 
нарушений и недостатков - 9 652,4 тыс. руб., сумма подлежащая возмещению 
в областной бюджет - 27 146,9 тыс. руб. Возмещены (восстановлены) в 
областной бюджет Ленинградской области средства в сумме 7 137,5 тыс. руб. 
Материалы по итогам 1 мероприятия внутреннего финансового контроля 
направлены в правоохранительные органы.

В рамках проведения контрольных действий по обеспечению 
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных 
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при их предоставлении, Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области проведено 9 мероприятий в 
отношении получателей межбюджетных субсидий. В ходе названных 
мероприятий выявлено 1 нарушение (недостаток) на сумму 25,3 тыс. руб., 
которые в полном объеме возмещены в областной бюджет Ленинградской 
области.

В отношении получателей иных субсидий проведено 238 контрольных 
действий, в результате которых выявлено 21 нарушение и (или) недостаток. 
Сумма выявленных нарушений и недостатков - 9 627,1 тыс. руб. Подлежат 
возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области - 
27 121,6 тыс. руб., возмещены в областной бюджет Ленинградской области 
средства в сумме 7 1 12,2 тыс. руб.

В рамках осуществления внутреннего финансового аудита проведено 4 
плановых проверки, нарушений и недостатков не выявлено.

30) Комитет по строительству Ленинградской области
Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в 2019 году:
- внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с 

распоряжением Комитета от 15.03.2015 № 85 «Об организации внутреннего 
финансового аудита в комитете по строительству Ленинградской области»;

- количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с
должностным регламентов внутренний финансовый контроль — 24,
внутренний финансовый аудит — 5 (фактически - 4);

- внутренний финансовый аудит осуществляет отдельное структурное 
подразделение.

По результатам внутреннего финансового контроля нарушений и 
недостатков не выявлено.

При осуществлении внутреннего финансового аудита проведено 5 
проверок, по результатам которых нарушения (недостатки) отсутствуют.

Согласно Пояснительной записке к Отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2019 году 
количество получателей межбюджетных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов составило 74 получателя, из них:

- в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам поселений и городского округа 
Ленинградской области па решение вопросов местного значения по созданию 
инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленным членам молодых семей, молодым специалистам в 
соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
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области от 14.12.2012 №401 - 8 получателей;
- в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию основного мероприятия 
«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.12.2015 №532 - 8 получателей;

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 14.1 1.2013 №398 «О государственной программе Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» - 11
получателей;

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2012 №463 «О государственной программе Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» - 9 
получателей;

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 №404 «О государственной программе Ленинградской 
области «Развитие культуры в Ленинградской области» - 3 получателя;

- в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области в целях реализации основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 26.06.2014 №263 - 
29 получателей;

- в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 №401 «О государственной программе Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 
- 4 получателя.

31) Комитет по лсилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области

Согласно Пояснительной записке к отчету о результатах внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Комитете по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области за 2019 год в 
ходе мероприятий внутреннего финансового контроля, направленных на 
выявление нарушений по обеспечению соблюдения получателями 
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межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, 
выявлено 157 нарушений. Суммы, подлежащие возмещению в областной 
бюджет Ленинградской области, отсутствуют.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области за 2019 год проведено 3 аудиторские камеральные проверки, что 
составляет 100% от запланированных в соответствии с планом внутреннего 
финансового аудита, утвержденного председателем Комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству Ленинградской области 14.12.2018. Согласно 
Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита выявлены и устранены 5 недостатков. Суммы, 
подлежащие возмещению в областной бюджет Ленинградской области, 
отсутствуют.

32) Комитет государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области

Согласно Отчету о результатах внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита Комитета в 2019 году в соответствии с 
планом внутреннего финансового аудита осуществлена одна проверка, по 
результатам которой выявлено 2 недостатка (нарушения).

В соответствии с пояснительной запиской Комитета к Отчету о 
результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита за 2019 год внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит осуществлялся в соответствии с распоряжением Комитета 
от 05.12.2018 №ОД/29/1 «Об утверждении порядка осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». В 
2019 году внутренний финансовый контроль Комитета велся в соответствии с 
картой внутреннего финансового контроля. По результатам выявленных 
недостатков приняты меры, направленные на повышение качества 
выполнения внутренних бюджетных процедур, а именно;

- проведены разъяснительные беседы и консультации с сотрудниками 
подведомственного учреждения по порядку заполнения изменений к 
кассовому плану расходов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»;

- все выявленные недостатки устранены.



Приложение №10

Сведения об основных нарушениях и недостатках, выявленных по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств областного бюджета Ленинградской области за 2019 год

Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

Комитет здравоохранения Ленинградской области
пункт 152 Инструкции № 191 н

Комитетом не отражены показатели в Сведениях об основных направлениях деятельности (Таблица № 1), 
которые в соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н включаются в раздел 1 «Организационная 
структура субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160).

пункт 158 Инструкции № 191 н Комитетом в Таблице № 6 не отражена информация о выявленных излишках материальных запасов на 
общую сумму 409 665,4 тыс. руб.

Управление Ленинградской области по транспорту

пункт 163 Инструкции №191 н, пункт 5.2 приложения к письму 
комитета финансов Ленинградской области от 16.01 2020 №09 
90/29 «Об особенностях составления и представления годовой 
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями (администраторами) средств 

областного бюджета за 2019 год»

В графах 8 и 9 формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по КБК 04 08 62 3 04 56820 
«Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации» неверно от ражен код причины, повлиявшей на отклонение от плановых назначений

В форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не отражены показатели по КБК 04 08 62 4 01 14010. 
исполнение по которому составило менее 95%.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области

пункт 167 Инструкции №191н

Дебиторская задолженность в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по 
дебиторской задолженности на счете 1 303 07 ООО «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме 1.4 тыс. руб. не отражена в графах 3.10,13 как 
долгосрочная.

Ленинградский областной комитет по управлению 
государствен н ы м и существом

пункт 163 Инструкции №191 н. пункт 5.2 приложения к письму 
комитета финансов Ленинградской области от 16 01.2020 №09 
90/29 «Об особенностях составления и представления годовой 
бюджет ной от чет ност и и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями (администраторами) средств 

област ного бюджета за 2019 год»

В графах 8 и 9 формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по КБК 801 1 13 68 9 01 13790 000 
«Государственные функции в сфере управления и распоряжения государственным имуществом» не указан код 
причины, повлиявшей на отклонение от плановых назначений 03 «экономия, сложившаяся по результатам 
проведения конкурсных процедур»

Комитет цифрового развития Ленинградской области

пункт 167 Инструкции №191н При заполнении формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» задолженность в 
сумме 1 440,0 тыс. руб. не отражена как долгосрочная.

пункт 163 Инструкции № 191 н, пункт 5.2 приложения к письму 
комитета финансов Ленинградской област и от 16.01.2020 №09 
90/29 «Об особенностях составления и представления годовой 
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями (администраторами) средств 

областного бюджета за 2019 год»

Мероприятие «Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры «электронного» 
правительства» исполнено на 71,3%, что отражено в форме 0503164 (КБК 252 04 10 60 2 02 13400). Причины 
неисполнения в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) подробно не раскрыты.



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

Комитет по строительству Ленинградской области

пункт 163 Инструкции №191 н, пункт 5.2 приложения к письму 
комитета финансов Ленинградской области от 16.01.2020 №09 
90/29 «Об особенностях составления и представления годовой 
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными распорядителями (администраторами) средств 

областного бюджета за 2019 год»

В графах 8 и 9 формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по КБК 01 13 68 9 01 00160 000 
«Обеспечение деятельное™ (услуги, работы) государственных учреждений» и по КБК 0702 68 9 01 13840 000 
в качестве причины отклонений от плановых назначений отражено: «99- Иные причины». В текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160) причины отклонений от плановых назначений по КБК 04 12 56 1 08 
14580 «Предоставление субсидии публично-правовой компании Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства», КБК 01 13 68 9 01 00160 ООО «Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
государственных учреждений» и по КБК 0702 68 9 01 13840 ООО «Расходы на оплату денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета» не раскрыты

Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области

пункт 152 Инструкции №191 н
Информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств Комитетом в 2019 
году отражена в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной 
записки (ф. 0503160)

пункт 174 Инструкции №191н «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» (ф. 0503296) не содержат 
данных об исполнении судебного решения в сумме 100 тыс. руб.

пункт 158 Инструкции №191н Факт проведения годовой инвентаризации не отражен в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы 
деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160)

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

пункт 167 Инструкции №191 н
В графах 3, 10, 13 «Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности» (ф.0503169) сумма 3 667,8 
тыс. руб. не отражена как долгосрочная дебиторская задолженность

Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области

пункт 167 Инструкции №191 н

Дебиторская задолженность, сформировавшаяся на счете 1 206 81 ООО «Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 
учреждениям» в сумме 16 009,8 тыс. руб. в 2017 году, не отражена в форме 0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» по дебиторской задолженности в графах 3, 10,13 как 
долгосрочная

Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйчтвенному комплексу Ленинградской 

области

пункт 152 Инструкции от 28.12.2010 №191 н

в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160) 
отсутствует следующая информация:
о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов;
о ресурсах (численность работников, стоимость имущества);
о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и 
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 
фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности 
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 
м атео нал ьн ых за пасов

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 12.2016 №260н.

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль.
- краткое описание основных положений учетной политики, в том числе о профессиональных суждениях, 
выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Архивное управление Ленинградской области пункт 162 Инструкции №191 н

В графе 5 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
(ф.0503163) дана не полная информация о причинах изменений бюджетной росписи, а именно: не указаны 
причины внесенных уточнений бюджетных ассигнований и отсутствует ссылка на правовые основания их 
внесения Областным законом № 78-оз (статьи закона (решения) о соответствующем бюджете).

пункт 150.2 Инструкции №191 н

В разделе 4 «Аналитическая информация по выбытиям» ОГЧГГЙ 0 ДОИЖН11И ДОИЙМ СРЕДСТВ ($.0303123) 
не отражена детализированная информация по выбытиям, отраженным по строке 220 раздела 2 «Выбытия» 
Отчета о движении денежных средств (ф.0503123)



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выивлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

ЗАГС Ленинградской области пункт 162 Инструкции № 191 н

В графе 5 Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств 
(ф.0503163) не указаны причины внесенных уточнений бюджетных ассигнований и отсутствует ссылка на 
правовые основания их внесения (статьи закона (решения) о соответствующем бюджете)

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 №260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация: наименование 
органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль; краткое 
отписание основных положений учетной политики.

Избирательная комиссия Ленинградской области

пункт 20 Инсгрукции №191н. п. 365 и п 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

Значения показателей по поступлению и выбытию денежных средств во временном распоряжении не 
отражены на забалансовых счетах 17. 18 в Справке в составе Баланса (ф.О5ОЗ 130) по строкам 170. 173. 180. 
182

пункт 152 Инсгрукции №191 н
В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки отсутствует 
информация о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств и о мерах по 
повышению квалификации и переподготовке специалистов

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль;
- краткое описание основных положений учетной политики, в том числе:
способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов;
о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих 
существенное влияние на показатели бухгалтерской (Финансовой) отчетности.

пункт 162 Инструкции № 191 н Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163) в 
составе годовой бюджетной отчетности отсутствуют.

ГЭИРЗ Ленинградской области

подпункт "з" пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016№260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует краткое описание основных положений 
учетной политики.

пункт 51 раздела IX Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 

№257н

В бюджетной отчетности Института не раскрыты используемые методы начисления амортизации и 
используемые методы определения сроков полезного использования основных средсгв

Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области

пункт 20 Инструкции №191н, пп. 365, 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

Не отражены поступления и выбытия денежных средс гв во временном распоряжении на забалансовых счетах
17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.0503130) (по строкам 170, 173, 180, 182 соответственно).

пункт 152 Инструкции №191н В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф.0503160) 
отсутствует следующая информация: о мерах ПО повышению КВП1|ф|1КаЦ11И И ПтДГОТОШ СПСЦ1Ш ИСТОВ.



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

Комитета по печати Ленинградской области
пункт 155 Инструкции №191н

в Сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица №3) Пояснительной 
записки (ф.0503160) при наличии неисполненных бюджетных назначений по расходам не указаны причины 
неисполнения положений текстовых статей.

пункт 20 Инструкции №191 и, пп. 365, 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

Не отражены поступления и выбытия денежных средств во временном распоряжении на забалансовых счетах
17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.0503130) (по строкам 170, 173. 180, 182 соответственно).

Комитет по природным ресурсам Ленинградской 
области

пункт 20 Инструкции №191н, и. 365 и п. 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

Значения показателей по поступлению и выбытию денежных средств во временном распоряжении не 
отражены на забалансовых счетах 17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.0503130) по строкам 170, 173, 180. 
182.

пункт 173.1. Инструкции №191 н Информация об ином статусе объекта при реализации инвестиционного проекта в текстовой части 
Пояснительной записки не раскрыта.

пункт 51 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 №257н

В бюджетной отчетности Комитета не раскрыты используемые мегоды определения сроков полезного 
использования основных средств и используемые методы начисления амортизации

пункт371 Инструкции от01.12.2010№157н
Задолженность учреждения, не востребованная кредитором в «Справке о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах» (форма 0503130) по забалансовому счету 20 «Списанная задолженность, не 
востребованная кредиторами» не отражалась.

Комитет правопорядка и 
безопас ностиЛ ении граде кой области

пункт 152 Инструкции №191 н

В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» теккстовой части пояснительной 
записки (ф.0503160) отсутствует информация о ресурсах (стоимость имущества, бюджетные расходы, 
объемы закупок и т.д.); о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта 
бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, 
состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению 
состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о 
своевременности поступления материальных запасов

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Министерства ‘ 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль;
- краткое описание основных положений учетной политики.

пункт 51 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 №257н

В бюджетной отчетности Комитета не раскрыты используемые методы определения сроков полезного 
использования; сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации в совокупности с 
суммой накопленных убытков от обесценения основных средств, входящих в соответствующую группу на 
начало и на конец периода; сверка остаточной стоимости на начало и на конец периода

пункт 158 Инструкции №191 н Меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных расхождений в графе 7 
«Меры по устранению выявленных расхождений» Таблицы №6 не указаны

пункт 20 Инструкции №191 н, пп. 365, 367 Инструкции №157н Не отражены поступления и выбытия денежных средств во временном распоряжении на забалансовых счетах
17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.0503130) (по строкам 170, 173, 180. 182 соответственно)

пункт 152 Инструкции № 191 н
В Разделе 2 11ояснительной записки «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» сведения о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств в 2019 году в бюджетной отчетности 
Управлением не отражены.



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного докумен та, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

Комитет государственного экологического надзора 
Ленинградской области

подпункты «г», «з» п. 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 №260н

Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит: наименование органа, осуществляющего внешний 
государственный (муниципальный) финансовый контроль; краткое описание основных положений учетной 
политики.

пункт 51 раздела IX Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 

№257н

В бюджетной отчетности Управления не раскрыты используемые методы начисления амортизации и 
используемые методы определения сроков полезного использования основных средств.

подпункт «а», «б» п. 55 раздела VI Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Доходы», утвержденного приказом Минфина от 

27.02.2018 № 32н

В Пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности Представительства не раскрыта следующая 
информация о положениях учетной политики, устанавливающих особенности признания доходов субъектом 
учета, о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением 
сумм предоставленных льгот (скидок)

Представительство Губернатора и Правительства 
Ленинградской области при Правительстве 

Российской Федерации

пункт 20 Инструкции №191н, пи. 365, 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

В Справке в составе Баланса (ф.0503130) не отражено поступление и выбытие денежных средств во 
временном распоряжении на забалансовых счетах 17, 18 (по строкам 170, 173, 180, 182 соответственно).

пункт 152 Инструкции № 191 н В Разделе 2 Пояснительной записки «Результаты деятельност и субъекта бюджетной отчетности» не отражены 
сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств в 2019 году

пункт 37 федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н

Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит наименование органа, осуществляющего внешний 
государственный (муниципальный) финансовый контроль; Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит 
краткое описание основных положений учетной политики.

пункт 51 раздела IX Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 

№257н

В бюджетной отчетности Комитета не раскрыты используемые методы начисления амортизации и 
используемые методы определения сроков полезного использования основных средств.

Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области

пункт 152 Инструкции №191н

В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки отсутствует 
следующая информация:
- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.
- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и 
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 
фондов реальной потребности в них), основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности 
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 
материальных запасов

пункт 37 федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Предоставление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.12.2016 №260н

втекстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль;
- краткое описание основных положений учетной политики, в том числе:
- способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

допускают выбор субъектом отчетности ОДНОГО ИЗ ИеСКОЛЬШ ДОПУСТИМЫХ ЙПОМбдв оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов;
- информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и 
оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЭАМ
Описание нарушения или недостатка

Уполномоченный по правам предпринимателей в 
Ленинградской области

пункт 152 Инструкции №191 н

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) в составе годовой бюджетной 
отчетности не представлены; в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 
Пояснительной записки отсутствует информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов.

пункта 158 Инструкции№191н Факт проведения годовой инвентаризации не отражен в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы 
деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф.О5ОЗ 160).

пункт 20 Инструкции №191 н, пп. 365, 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

В Справке в составе Баланса (ф.0503130) числовые значения показателей по забалансовым счетам 17 
«Поступления денежных средств» (строки 170, 173) и 18 «Выбытия денежных средств» (строки 180. 182) 
отсутствуют.

Управление Ленинградской области по 
государственному техническому надзору и контролю

пункт 20 Инструкции №191н, пп. 365, 367 Инструкции №157н

Не отражены поступления и выбытия денежных средств во временном распоряжении на забалансовых счетах
17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.0503130) (по строкам 170, 173, 180, 182 соответственно).

пункт 162 Инструкции №191н
В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (.ф.0503163) 
информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, изменениях, внесенных законом об областном 
бюджете № 130-оз, и причинах изменений не отражена, форма 0503163 не заполнена.

пункт 152 Инструкции № 191 н
В Разделе 2 Пояснительной записки «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» сведения о 
мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств в 2019 году в бюджетной отчетности 
Управлением не отражены.

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 №260н

Пояснительная записка (ф. 0503160) не содержит: наименование органа, осуществляющего внешний 
государственный (муниципальный) финансовый контроль; краткое описание основных положений учетной 
политики.

пункт 51 раздела IX Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина от31.12.2016

№257н

В бюджетной отчетности Управления не раскрыты используемые методы начисления амортизации и 
используемые методы определения сроков полезного использования основных средств

Управление Ленинградской области по организации 
и контролю деятельности по обращению с отходами

пункт 162 Инструкции №191 н
В Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф.О5ОЗ 163) 
информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях, изменениях, внесенных законом об областном 
бюджете № 130-оз, и причинах изменений не отражена, форма 0503163 не заполнена.

пункт 20 Инструкции №191 и, п. 365 и п. 367 Инструкции от
01.10.2010 №157н

Значения показателей по поступлению и выбытию денежных средств во временном распоряжении не 
отражены на забалансовых счетах 17, 18 в Справке в составе Баланса (ф.О5ОЗ 130) по строкам 170. 173, 180. 
182.

пункт 152 Инструкции от 28.12.2010 №191 н

В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» формы 0503160 отсутствует 
следующая информация:
о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов;
о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.);
о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и 
его структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 
фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности 
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 
материальных запасов.



Наименование ГРБС
Положение нормативно-правового акта, иного документа, 
нарушение или несоблюдение которого выявлено в ходе 

ЗАМ
Описание нарушения или недостатка

подпункты «г», «з» и «л» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Предоставлениебухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль;
- краткое описание основных положений учетной политики, в том числе:
способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов;
о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих 
существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, профессиональные 
стжления о том. являются ли договоры соглашениями об аренде)

Управление ветеринарии Ленинградской области

пункт 2 статьи 35 областного закона от 26.09.2002 №36-оз 
"О бюджетном процессе в Ленинградской области" Бюджетная отчетность представлена в КСП ЛО позднее 1 апреля 2020 года (03.04.2020)

пункт 158 Инструкции №191 н Информация об инвентаризации активов и обязательств, проведенной в целях составления годовой 
бюджетной отчетности за 2019 год, отсутствует.

пункт 152 Инструкции №191н

В разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки отсутствует 
следующая информация
о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;
о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

подпункты «г», «з» пункта 37 федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 12.2016 №260н

В текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствует следующая информация:
- наименование органа, осуществляющего внешний государственный финансовый контроль;
- краткое описание основных положений учетной политики, в том числе:
способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые субъектом отчетности при 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях, когда нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
допускают выбор субъектом отчетности одного из нескольких допустимых способов оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов;
о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих 
существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о результатах исполнения субъектом отчетности плана его финансово-хозяйственной деятельности 
(бюджетной сметы) или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая 
информация


