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Доклад комитета финансов Ленинградской области о результатах и основных
направлениях деятельности на 2013-2015 годы подготовлен в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 207
"Об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Ленинградской области".

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности комитета
финансов Ленинградской области отражены результаты деятельности в 2011году и
определены основные направления работы на 2013-2015 годы.

В соответствии с Положением о комитете, утвержденном постановлением
Правительства Ленинградской области от 27.12.2004 № 319 «Об утверждении
штатного расписания и Положения о комитете финансов Ленинградской области»
комитет финансов является отраслевым органом исполнительной власти
Ленинградской области и обладает статусом финансового органа и органа
государственного финансового контроля Ленинградской области, обеспечивающего
формирование и реализацию единой бюджетно-финансовой политики Ленинградской
области, составление проекта областного бюджета Ленинградской области и
организацию казначейского исполнения областного бюджета Ленинградской области,
осуществляет исполнительно-распорядительные функции по управлению финансами
Ленинградской области и координацию деятельности в сфере бюджетных
правоотношений иных органов исполнительной власти Ленинградской области.

Цели, задачи и показатели деятельности
комитета финансов Ленинградской области.

Стратегические цели комитета финансов Ленинградской области, а также
тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей,
определены исходя из требований бюджетного законодательства Российской
Федерации, Бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной
политике, основных направлений бюджетной и налоговой политики Ленинградской
области, областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе
в Ленинградской области", постановлениями Правительства Ленинградской области от
27 декабря 2004 года № 319 «Об утверждении штатного расписания и Положения о
комитете финансов Ленинградской области» и от 25 декабря 2010 года № 360 «Об
утверждении целей и задач государственной политики Ленинградской области и
планов деятельности по их реализации на 2010-2012 годы, систем сбалансированных
показателей деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области».

Основными целями комитета финансов являются:
- формирование и реализация единой бюджетно-финансовой политики

Ленинградской области, необходимой для устойчивого развития экономики и
функционирования финансовой системы,

- проведение политики в области доходов бюджета Ленинградской области,
- повышение эффективности управления общественными финансами,
- оптимизация объема и структуры государственного долга Ленинградской

области,
- повышение качества управления муниципальными финансами, расширение
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бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления Ленинградской
области.

Основой деятельности комитета финансов является формирование и
реализация единой бюджетно-финансовой политики Ленинградской области на
основе перспективных и краткосрочных программ социально-экономического
развития Ленинградской области с учетом принципа их сбалансированности с
реальными финансовыми ресурсами, а также создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области.

Указанные цели могут быть достигнуты путем решения следующих
приоритетных задач:

обеспечение тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного
планирования;

проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей
долгосрочную устойчивость бюджета Ленинградской области;

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства в
процессе составления и исполнения областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований Ленинградской области;

обеспечение исполнения стабилизационной функции резервного фонда
Правительства Ленинградской области, эффективное управление средствами
резервного фонда;

организация и финансовое обеспечение деятельности участников бюджетного
процесса Ленинградской области;

формирование бюджетной отчетности;
автоматизация процесса составления и исполнения областного бюджета и

бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.
Проведение политики в области доходов бюджета Ленинградской области

предполагает поиск возможностей для повышения доходов бюджетной системы,
прежде всего за счет улучшения собираемости и администрирования уже
существующих налогов, а также разработка и реализация предложений по
обеспечению своевременного и полного поступления платежей в областной бюджет
и бюджеты муниципальных образований Ленинградской области.

В целях изыскания резервов для пополнения доходной части бюджета на
постоянной основе проводится аналитическая работа, направленная на изучение
динамики имеющейся задолженности по платежам, поступающим в доходы как
консолидированного, так и областного бюджетов, причин ее возникновения и
способов погашения с использованием информации, поступающей из Управления
ФНС России по Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от
15.11.2007 г. № 220-пг «Об образовании комиссии по организации работы с
предприятиями и организациями по вопросам погашения недоимки по налогам и
сборам и обеспечения оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума на
душу населения в Ленинградской области», в целях сокращения у юридических и
физических лиц недоимки по уплате региональных и местных налогов и сборов
проводятся выездные заседания комиссии, ежеквартально осуществляется



4

мониторинг деятельности комиссий, созданных в муниципальных образованиях
Ленинградской области.

Несмотря на проводимые мероприятия по сокращению недоимки в
бюджетную систему Ленинградской области, по состоянию на 1 января 2012 года
она составила около 1,8 млрд.руб. и по сравнению с 1 января 2011 года сократилась
крайне незначительно – всего на 28,3 млн.руб. или на 1,6 процента.

Поэтому необходимо продолжить работу областной комиссии по работе с
недоимщиками, осуществлять мониторинг деятельности аналогичных комиссий,
созданных муниципальными образованиями Ленинградской области.

Комитетом финансов на постоянной основе и в тесном взаимодействии с
Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области
проводится мониторинг поступлений и возвратов налогов из областного бюджета по
крупнейшим налогоплательщикам области.

Проводимый ежемесячный анализ динамики поступления доходов
показывает, что отдельные предприятия Ленинградской области из числа
крупнейших плательщиков в 2011 году не только не нарастили объемы платежей в
бюджет, но даже снизили их по отношению к 2010 году, и в первую очередь – по
налогу на прибыль организаций.

Такая ситуация требует дальнейшего проведения ежемесячного мониторинга
уплаты налога на прибыль по сравнению с предыдущим годом для своевременного
и оперативного принятия необходимых управленческих решений.

Особенно это актуально в связи с введением с 1 января 2012 года изменений в
налоговое законодательство, предусматривающих возможность создания
консолидированных групп налогоплательщиков, которые уплачивают налог на
прибыль, исходя из результатов финансовой деятельности всей группы.

Кроме того, необходимо не ослаблять налоговый контроль за правомерностью
предъявления плательщиками налога к возврату в текущем финансовом году.

В целях оперативного мониторинга консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации ежемесячно представлялась информация об исполнении
консолидированного бюджета Ленинградской области по форме, утверждаемой
Минфином Российской Федерации. Для этих целей проводился подробнейший
анализ областного и консолидированного бюджетов в разрезе плановых назначений
по доходам, расходам и источникам, исполнение бюджета по доходам, расходам и
источникам с начала года, в том числе предыдущего месяца, плановые назначения
текущего месяца по доходам, расходам и источникам. По вопросу оперативного
мониторинга социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
в части основных параметров исполнения консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации направлялась оперативная ежемесячная информация об
исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области в Министерство
регионального развития Российской Федерации.

В 2011 году в рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее закон №83-ФЗ) комитетом финансов
разработан и введен в действие порядок формирования государственного задания на
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оказание государственных услуг государственными учреждениями Ленинградской
области и Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг государственными учреждениями
Ленинградской области, также подготовлен «стартовый» пакет нормативных
правовых актов, обеспечивающий внедрение и реализацию на территории
Ленинградской области указанного федерального закона.

Реализация основных положений закона № 83-ФЗ стала логическим
продолжением начатых в 2005-2006 годах в Ленинградской области преобразований
при реформировании региональных финансов и внедрении бюджетирования,
ориентированного на результат.

Принятие закона № 83-ФЗ изменило принципы взаимодействия финансового
органа, главных распорядителей бюджетных средств и государственных
учреждений, выделив их новые типы, что потребовало новых управленческих и
технологических решений, обеспечивающих данное взаимодействие.

Процесс реализации положений вышеуказанного закона на территории
Ленинградской области осуществлялся в рамках разработанной региональной
нормативно-правовой базы.

В 2011 году в рамках реализации закона № 83-ФЗ выполнялся план
мероприятий, утвержденный распоряжением Правительства Ленинградской области
от 30 сентября 2010 года №531-р, в соответствии с которым комитет финансов
осуществлял мониторинг и координацию работы по выполнению плана
мероприятий.

В целях организации мероприятий по внедрению положений закона № 83-ФЗ
на территории Ленинградской области приказом от 07 июля 2010 года №18-02/01-
09-93А в комитете финансов создана рабочая группа по реализации закона № 83-ФЗ
(далее – рабочая группа), которая осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом работы.

С целью реализации закона №83-ФЗ рабочей группой в 2011 году проведено
13 выездных проверок в муниципальных образованиях Ленинградской области и 14
заседаний, в том числе с участием представителей органов исполнительной власти
Ленинградской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области.

В ходе проведения выездных проверок муниципальных образований
Ленинградской области изучался на месте ход реализации закона №83-ФЗ в
муниципальных образованиях Ленинградской области, в том числе в городских и
сельских поселениях, и оказывалась необходимая консультативная помощь
представителям органов местного самоуправления Ленинградской области.

На заседаниях рабочей группы рассматривались различные вопросы по
внедрению в Ленинградской области положений закона 83-фз, заслушивались
представители органов исполнительной власти Ленинградской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области о
ходе реализации закона 83-фз.

Комитетом финансов ежеквартально осуществлялся сбор и проводился анализ
сведений органов исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющих
функции и полномочия учредителя, и финансовых органов муниципальных
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образований Ленинградской области о ходе реализации закона № 83-ФЗ. По
результатам собранных сведений соответствующая информация по внедрению в
Ленинградской области закона №83-ФЗ комитетом финансов направлялась
Губернатору Ленинградской области и органам государственной власти Российской
Федерации.

По итогам 2011 года полностью завершены мероприятия по переводу на
установленные законом № 83-ФЗ типы учреждений по 119 государственным
учреждениям Ленинградской области, в том числе: по 79 казенным учреждениям,
8 автономным учреждениям, 32 бюджетным учреждениям.

В настоящее время в рамках дальнейшего внедрения положений закона № 83-
ФЗ, в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от
31.01.2012 года N 11-пг "Об образовании рабочей группы по проведению
подготовительных работ для размещения на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет www.bus.gov.ru информации о государственных и
муниципальных учреждениях в Ленинградской области" комитет финансов
осуществляет мониторинг выполнения мероприятий по совершенствованию
правового положения государственных и муниципальных учреждений
Ленинградской области и мониторинг размещения информации на указанном
официальном сайте в сети Интернет.

При непосредственном участии комитета финансов с 1 сентября 2011 года
введена новая система оплаты труда работников бюджетной сферы Ленинградской
области.

Комитетом финансов разработаны нормативы формирования расходов на
оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.

Комитет финансов организовал и принимал непосредственное участие в
осуществлении перехода муниципальных учреждений здравоохранения на
одноканальное финансирование.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 года N 1101-р и в целях создания условий для повышения
эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Ленинградской области по выполнению государственных функций
и обеспечению потребностей населения в государственных услугах, увеличению их
доступности и качества, реализации приоритетов и целей социально-
экономического развития Ленинградской области Правительством Ленинградской
области принято постановление от 29 апреля 2011 г. N 124 «Об утверждении
Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ленинградской
области на 2011-2012 годы».

Комитет финансов Ленинградской области осуществляет оперативный
контроль выполнения мероприятий Программы, координирует иную деятельность
по вопросам выполнения Программы в соответствии с возложенными
полномочиями и поручениями, проводит анализ динамики изменения значений
индикаторов ожидаемых результатов выполнения мероприятий Программы.

www.bus.gov.ru
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Кроме того, комитет финансов Ленинградской области:
осуществляет детализацию плана мероприятий Программы в соответствии со

стратегией ее реализации;
контролирует формирование отчетов по мероприятиям Программы;
утверждает методику оценки результатов реализации мероприятий

Программы;
докладывает Губернатору Ленинградской области о ходе выполнения

Программы;
подготавливает отчеты о реализации Программы для представления в

установленные сроки в Министерство финансов Российской Федерации.
В целях повышения эффективности и результативности государственных

расходов органами исполнительной власти Ленинградской области, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями
разработаны взаимоувязанные системы целей, задач, мероприятий и показателей,
которые ориентированы на достижение результата в измеряемых показателях.

В целях внедрения механизмов управления по результатам в органах
исполнительной власти Ленинградской области, а также единой системы
мониторинга достижения целей и сбалансированности показателей принято
постановление Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2010 года
№ 360 "Об утверждении целей и задач государственной политики Ленинградской
области и планов деятельности по их реализации на 2010-2012 годы, систем
сбалансированных показателей деятельности органов исполнительной власти
Ленинградской области".

Комитет финансов ежегодно осуществляет мониторинг достигнутых в
отчетном периоде сбалансированных показателей деятельности органов
исполнительной власти Ленинградской области, исполнения в отчетном периоде
планов деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области,
утверждаемых постановлением Правительства Ленинградской области, результаты
которого представляются в составе материалов к проекту областного закона об
исполнении областного бюджета Ленинградской области на рассмотрение
Правительства Ленинградской области и в Законодательное собрание
Ленинградской области.

В настоящее время комитетом финансов осуществляется подготовка проекта
постановления Правительства Ленинградской области об утверждении целей и
задач государственной политики Ленинградской области и планов деятельности по
их реализации на 2013-2015 годы, систем сбалансированных показателей
деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области

Ключевой функцией комитета финансов является обеспечение и создание
условий для оптимизации расходных обязательств Ленинградской области.
Необходимым условием внедрения принципов бюджетирования, ориентированного
на результат, является учет расходных обязательств. Инструментом учета
расходных обязательств являются реестры расходных обязательств.

С целью учета всех расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Ленинградской области, ведется реестр расходных обязательств
Ленинградской области, используемый при составлении проекта бюджета.
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В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
21 мая 2008 года № 123 "Об утверждении Порядка составления и ведения реестра
расходных обязательств Ленинградской области" комитетом финансов
осуществляется ведение реестра расходных обязательств Ленинградской области,
разработка и издание методических и инструктивных материалов по вопросам
ведения реестра расходных обязательств Ленинградской области.

Кроме того, комитетом финансов проводится работа по сбору и
формированию сводов плановых и уточненных реестров расходных обязательств
муниципальных образований Ленинградской области (по поселениям,
муниципальным районам, городскому округу) в разрезе вопросов местного
значения муниципальных образований.

Одной из основных задач комитета финансов является разработка проекта
областного бюджета Ленинградской области в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской области с учетом
прогноза социально-экономического развития области и обоснованных заявок
отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области.

Непосредственным результатом в рамках выполнения указанной задачи
является своевременно и качественно подготовленный проект областного бюджета.

При решении данной задачи комитетом финансов проводится работа по
обеспечению подготовки нормативной и методической базы для формирования
проекта областного бюджета, осуществляется подготовка основных направлений
бюджетной и налоговой политики Ленинградской области, разрабатывается План -
график подготовки проекта областного бюджета.

При формировании проекта бюджета области учитываются положения
Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое и бюджетное
законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета.

Областной бюджет Ленинградской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов впервые формировался в условиях внедрения новых форм
финансового обеспечения услуг, оказываемых государственными (бюджетными и
автономными) учреждениями.

При планировании бюджетных проектировок на 2012-2014 годы был
реализован принцип использования проектов государственных заданий на оказание
государственных услуг.

В целях повышения эффективности бюджетного процесса в Ленинградской
области, а именно совершенствования взаимодействия получателей, главных
распорядителей бюджетных средств и комитета финансов, осуществлено внедрение
и активное использование автоматизированной системы "АЦК-Планирование".

В целях обеспечения принципа прозрачности при принятии бюджета и
внесении в него изменений в рамках реализации в регионе концепции прозрачного
бюджета регулярно готовилась информация для распространения по каналам СМИ
и информационных агентств под постоянной рубрикой "Прозрачный бюджет: что
сделано?".

Ежегодно комитетом финансов осуществляется подготовка к печати
сборника "Областной бюджет Ленинградской области в кратком изложении", в
котором наглядно представлены основные этапы составления и утверждения
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проекта областного бюджета Ленинградской области, основные направления
бюджетной и налоговой политики Ленинградской области, особенности
областного бюджета, основные факторы, влияющие на формирование доходов,
специфика формирования расходов областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета Ленинградской
области на текущий финансовый год и плановый период и кассовым планом на
текущий финансовый год.

Составление и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета
Ленинградской области осуществляется комитетом финансов.

В целях реализации возложенных на комитет финансов задач и в соответствии
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации приказом комитета финансов
утвержден Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного
бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных распорядителей
средств областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета и Регламент
взаимодействия по составлению и ведению сводной бюджетной росписи областного
бюджета Ленинградской области в автоматизированной системе "АЦК-Финансы".

Организация казначейского исполнения областного бюджета осуществлялась
в соответствии с требованиями областных законов об областном бюджете
Ленинградской области, постановлений Правительства Ленинградской области о
мерах по реализации в текущем финансовом году областного Закона об областном
бюджете и постановления Правительства Ленинградской области от 19.12.2005г. N
319 "О кассовом обслуживании исполнения областного бюджета Ленинградской
области Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области".

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
постановлением Правительства Ленинградской области от 19.12.2005г. N 319
комитетом финансов осуществлялась ведение сводного реестра главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета
Ленинградской области, главных администраторов и администраторов доходов
областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета
Ленинградской области.

Ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса заключается в
его поддержании в актуальном состоянии на основании соответствующих заявок,
представленных главными распорядителями, главными администраторами доходов
и главными администраторами источников финансирования дефицита областного
бюджета Ленинградской области.

Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета Ленинградской
области осуществлялось Федеральным казначейством в соответствии с
утвержденным Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между
Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области и комитетом
финансов Ленинградской области в условиях открытия и ведения лицевых счетов
для учета операций со средствами участников бюджетного процесса в комитете
финансов.
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По состоянию на 01.01.2012 года всем участникам бюджетного процесса
открыты лицевые счета. Операции на лицевых счетах отражаются своевременно.
Обращений от участников бюджетного процесса о неправильном отражении
операций на их лицевом счете за период с 2009 по 2012 год не поступало.

В рамках реализации функции по организации краткосрочного
прогнозирования и кассового планирования областного бюджета Ленинградской
области ежемесячно формируются показатели кассового плана, еженедельно
составляется Информация об исполнении кассового плана областного бюджета
Ленинградской области и формируется комплект оперативной информации для
представления Губернатору Ленинградской области, членам Правительства
Ленинградской области.

Комитетом финансов устанавливается порядок исполнения бюджета по
расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнение
бюджета по расходам предусматривает:

-принятие бюджетных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнения денежных обязательств.
В соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств на поставку

товаров (работ, услуг), подлежащих исполнению за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в период 2009-2010 года принятие к учету в
качестве бюджетных обязательств договоров (государственных контрактов)
осуществлял комитет финансов. На стадии принятия осуществлялась проверка на
соответствие требованиям гражданского и бюджетного законодательства,
правильность оформления договора на поставку продукции (работ, услуг),
правильность указания кодов бюджетной классификации.

В соответствии с Приказом комитета финансов Ленинградской области от
17 декабря 2010 года №18-02/01-09-206 «Об утверждении Порядка учета
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета Ленинградской
области, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета
Ленинградской области» в 2011 году главные распорядители бюджетных средств
получили возможность самостоятельно принимать к учету бюджетные
обязательства и осуществлять контроль за соблюдением всех необходимых
требований гражданского и бюджетного законодательства, правильностью
оформления договоров по получателям бюджетных средств, подведомственных
главному распорядителю.

Исходя из практики 2011 года по принятию к учету бюджетных обязательств
главными распорядителями бюджетных средств, приказом комитета финансов
Ленинградской области от 29 декабря 2011 года №18-02/01-09-308 «Об утверждении
порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
областного бюджета Ленинградской области и администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области» с января
месяца 2012 года возложен дополнительный контроль и на сотрудников комитета
финансов. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего
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по государственному контракту (договору), согласно указанному в заявке номеру
ранее учтенного бюджетного обязательства, комитетом финансов осуществляется
проверка соответствия информации указанной в заявке, реквизитам и показателям
бюджетного обязательства, соответствие кода классификации расходов бюджетного
обязательства и платежа, исходя из направления денежных средств, идентичность
предмета бюджетного обязательства и содержания текста назначения платежа

Основными показателями работы в части обеспечения предварительного и
текущего контроля при исполнении областного бюджета являются количество
заявок на оплату расходов (далее - Заявки), поступивших от главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета для
осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств.

Процедура санкционирования оплаты денежных обязательств,
осуществляется в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных
обязательств, в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами, регулирующими вопросы правильности оформления платежных
документов, наличия необходимых реквизитов в документах, служащих основанием
для санкционирования оплаты денежных обязательств и в соответствии с
требованиями, установленными приказом Министерства Финансов Российской
Федерации «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации РФ».

В Таблице приведены данные по поступлению и результатах
санкционирования Заявок за период 2009-апрель 2012 года.

Наименование показателей Единицы
измерения

2009 год 2010 год 2011 год Январь-апрель
2012 год

Поступило заявок на оплату
расходов для санкционирования
оплаты денежных обязательств:
Всего: тыс.шт. 239,1 210,0 265,0 48,5*
Из них
Отказано тыс.шт

(%)
22,0

(9,2%)
13,2

(6,2%)
18,2
(6,9)

5,4
(11,1%)

Причины отказа:
Превышение остатка
утвержденных лимитов
бюджетных обязательств % 25,8 11,4 7,7 4,8
Несоответствие экономического
содержания платежа кодам бюджет-
ной классификации расходов % 9,3 6,3 5,4 5,3
Неверное составление платежного
документа % 42,6 55,7 61,5

55,6

Ненадлежащее оформление
документов, служащих основанием
для санкционирования расходов % 22,3 26,6 25,4 25,5
Ненадлежащее оформление
бюджетного обязательства % 8,8
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Осуществление санкционирования путем сплошной проверки документов
приводит к сокращению незаконного отвлечения бюджетных средств в связи со
своевременными отказами в санкционировании оплаты денежных обязательств. В
таблице приведены основные причины отказа с указанием суммы за вышеуказанные
периоды.

Основные причины отказа Ед.
Изм.

2009
год

2010
год

2011
год

Январь-апрель
2012 год

Несоответствие экономического
содержания платежа кодам
бюджетной классификации расходов млн.руб. 413,7 390,4 166,3 375,9
Неверное составление платежного
документа

млн.руб. 3368,0 5 773,7 4 857,5 960,5

Ненадлежащее оформление
документов, служащих основанием
для санкционирования расходов млн.руб. 683,7 2 107,3 931,5 470,7

В соответствии с утвержденным Регламентом ежедневно осуществляется
обмен информацией с УФК по Ленинградской области по системе Клиент СЭД
«Финансовый орган» (далее – СЭД) в части электронной передачи платежных
поручений, расходных расписаний и служебной информации, а также получение
электронных выписок со счетов областного бюджета с последующей загрузкой их в
систему АЦК.

В рамках кассового обслуживания бюджетополучателей при исполнении
бюджета по расходам департамент казначейского исполнения бюджета
осуществляет функции по обеспечению наличными денежными средствами
получателей средств областного бюджета Ленинградской области, что
регламентировано Порядком, утвержденным приказом комитета финансов
Ленинградской области.

В 2011 году право получения наличных денежных средств путем
использования денежных чеков было предоставлено 52 учреждениям,
расположенным на территории г. Санкт-Петербурга и 126 учреждениям,
расположенным на территории Ленинградской области. В основной массе
учреждения получали наличные денежные средства для выплаты командировочных,
хозяйственных расходов, а также на выплату заработной платы. Общая сумма
выплат по заработной плате составила более 5 060,7 млн.руб., в том числе
перечислена на банковские карты – 4 508 ,9млн.руб, по чековым книжкам – 551,8
млн.руб.

Комитетом финансов в рамках выполнения полномочий финансового органа
осуществляется:

- ведение бюджетного учёта операций финансового органа по кассовым
поступлениям и кассовым выбытиям на счетах бюджета;

- составление бюджетной отчётности об исполнении областного бюджета
Ленинградской области финансового органа;

- приём и камеральная проверка месячной, квартальной и годовой бюджетной
отчётности и сводной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных)
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автономных и бюджетных учреждений от главных распорядителей средств
областного бюджета Ленинградской области, финансовых органов муниципальных
районов и городского округа Ленинградской области, от территориального
государственного внебюджетного фонда;

- составление месячной, квартальной и годовой консолидированной бюджетной
отчётности об исполнении областного бюджета Ленинградской области и сводной
бухгалтерской отчётности государственных автономных и бюджетных учреждений;

- составление месячной, квартальной и годовой бюджетной отчётности об
исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области и бюджета
территориального государственного внебюджетного фонда и сводной бухгалтерской
отчётности государственных (муниципальных) автономных и бюджетных
учреждений с представлением её в Федеральное казначейство.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
финансовый орган составляет и утверждает порядок предоставления субъектами
бюджетного учета бюджетной отчетности.

Конечным результатом выполнения задачи по формированию отчетности об
исполнении бюджета является подготовка проекта областного закона об
утверждении отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области,
который выносится на рассмотрение Правительства Ленинградской области и
утверждается Законодательным собранием Ленинградской области.

В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области комитетом
финансов Ленинградской области ежегодно осуществляется мониторинг
дебиторской и кредиторской задолженности государственных учреждений
Ленинградской области.

В рамках установления порядка составления и представления в комитет
финансов Ленинградской области бюджетной отчётности главными
распорядителями средств областного бюджета Ленинградской области,
финансовыми органами муниципальных районов и городского округа
Ленинградской области, территориальными государственными внебюджетными
фондами комитет финансов Ленинградской области своевременно принимал и
доводил до сведения участников бюджетного процесса соответствующие
нормативные правовые акты.

Реализуя полномочия финансового органа, комитет финансов осуществляет
методическое руководство по вопросам организации и ведения бюджетного учета и
формирования бюджетной отчетности. Результатом данной деятельности является
своевременное и качественное представление бюджетной отчетности в Федеральное
казначейство.

В целях исполнения постановления Правительства Ленинградской области от
25.11.2011г N 401 комитетом финансов в 2011 году проводилась активная работа, в
том числе по формированию нормативной базы,  по осуществлению с 1 января 2012
года перевода государственных бюджетных и автономных учреждений
Ленинградской области на кассовое обслуживание в Управление Федерального
казначейства по Ленинградской области с открытием и ведением органом
казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами указанных
учреждений.
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Осуществление последующего финансового контроля выражается в
проведении контрольных мероприятий получателей средств областного бюджета и
муниципальных образований.

Одним из направлений деятельности комитета финансов является повышение
качества управления муниципальными финансами, расширение бюджетной
самостоятельности органов местного самоуправления Ленинградской области,
создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Ленинградской области.

Комитет финансов осуществляет предоставление финансовой помощи в
форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Ленинградской области для обеспечения возможности для
реалистичного планирования доходной части и сглаживания уровня
дифференциации финансовых возможностей местных бюджетов. Распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится в
соответствии с областным законом от 08.08.2005г. № 67-оз "О фондах финансовой
поддержки муниципальных образований Ленинградской области" по утвержденной
методике.

Комитет финансов осуществляет предоставление бюджетных кредитов
муниципальным образованиям Ленинградской области, ведет аналитический учет
предоставленных кредитов, осуществляет начисление процентов за пользование
кредитами, контроль полного и своевременного их возврата.

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне
разработаны и реализуются муниципальные программы повышения эффективности
бюджетных расходов.

В целях анализа формирования и исполнения местных бюджетов, а также
межбюджетного регулирования, осуществляемого органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, проводится мониторинг местных бюджетов в
соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации
Порядком, определившим процедуру, сроки проведения и показатели мониторинга
местных бюджетов.

В целях повышения эффективности исполнения полномочий администраций
муниципальных образований Ленинградской области в области финансов в
соответствии с приказом Комитета от 21.06.2006г. № 01-02-226 "Об утверждении
методики оперативной и годовой оценки качества управления финансами и
платежеспособности муниципальных образований Ленинградской области" (с
изменениями) комитетом финансов проводится оценка качества управления
финансами и платежеспособности поселений, муниципальных районов и городского
округа Ленинградской области. При проведении оценки качества управления
финансами и платежеспособности муниципальных образований оцениваются:

соблюдение муниципальными образованиями основных требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации,

финансовое положение,
публичность управления муниципальными финансами.
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Проведение регулярных оценок качества управления финансами и
платежеспособности муниципальных образований направлено на стимулирование
осуществления деятельности органов местного самоуправления Ленинградской
области с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
улучшение финансовых показателей местных бюджетов, обеспечение публичности
управления муниципальными финансами.

Кроме того, комитетом финансов осуществляется ежемесячный мониторинг
исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области на
отчетную дату по отдельным показателям исполнения консолидированных
бюджетов муниципальных образований, бюджетов муниципальных районов,
городского округа, городских и сельских поселений.

Во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
приказа Комитета от 04.04.2008г. № 01-02-554 "О порядке подготовки, подписания и
реализации соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета" организована работа по подготовке и подписанию соглашений о
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
между комитетом финансов и 64 муниципальными образованиями.

Комитетом финансов осуществлялся ежеквартальный мониторинг реализации
соглашений по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов
муниципальных образований. В отношении муниципальных образований, не
соблюдающих условия указанных соглашений, применялись меры воздействия,
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, до устранения
выявленных нарушений.

Комитет финансов последовательно развивает и совершенствует
информационные технологии, обеспечивающие бюджетный процесс региона:

1) Обеспечивает удаленный доступ главных распорядителей и получателей
бюджетных средств к информационным системам комитета финансов на основании
договоров об электронном документообороте для следующего количества
пользователей (из паспорта ИС УБП).

2009 2010 2011
Органы государственной власти 144 1284 1535
Органы местного самоуправления 18 158 192
Учреждения 126 319 322

2) Обеспечивает функционирование технической инфраструктуры, регулярно
осуществляет повышение производительности и надежности оборудования
(обновление серверов, рабочих станций, системного программного обеспечения.

3). Обеспечивает безопасность информации, обрабатываемой в
информационных системах комитета финансов:
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- в 2010-2011 годах произведена модернизация средств защиты локальной
вычислительной сети;

- в 2010-2012 годах создана и совершенствуется система архивации
информации.

4) Обеспечивает обмен электронными документами с Управлением
федерального казначейства по Ленинградской области и с Головным расчетно-
кассовым центром Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Ленинградской области при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка
России.

С целью осуществления финансового контроля комитетом финансов
проводятся проверки деятельности органов государственной власти и бюджетных
учреждений региона по эффективному и целевому использованию выделенных им
бюджетных средств.

В условиях возрастающего значения государственного финансового контроля
и ужесточения требований к контролирующим органам по повышению его
эффективности приоритетными направлениями являются осуществление контроля
не только за целевым и за рациональным использованием бюджетных средств и
государственного имущества, достижением ожидаемых результатов (выполнением
государственных заданий), а также за устранением выявленных нарушений.
Большое внимание уделяется необходимости обеспечения результативного
контроля за использованием бюджетных средств, направляемых в жилищно-
коммунальное, дорожное хозяйство, на развитие здравоохранения, образования и
объектов социальной сферы.

За отчетный период комитетом финансов проведено 100 контрольных
мероприятий, при осуществлении которых выявлены нарушения действующего
законодательства, допущенные при использовании средств областного бюджета в
сумме 548957,8 тыс. руб., из них финансовые нарушения в сумме 4877,3 тыс. руб.
(нецелевое использование средств, оплата завышенного объема работ,
неправомерное получение и расходование субсидий, завышение планового фонда
оплаты труда, переплата заработной платы, недостача материальных ценностей,
сверхнормативные расходы), неэффективное расходование средств в сумме 8536,5
тыс. руб., нарушения при использовании государственной собственности в сумме
39028,8 тыс. руб., нарушения порядка учета и отчетности в сумме 203653,5 тыс.
руб., нарушения при осуществлении государственных закупок в сумме 5261,0 тыс.
руб. и  иные нарушения в деятельности государственных органов и учреждений в
сумме 287600,7 тыс. руб.

В 2011 году в связи с проведением мероприятий по исполнению п.1 Перечня
поручений Президента РФ от 17.03.2011г. № Пр-701 в рамках Плана совместных с
Прокуратурой Ленинградской области проверок эффективности использования
организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на
модернизацию и развитие, комитетом финансов проводились проверки
управляющих компаний муниципальных образований Ленинградской области,
товариществ собственников жилья, предоставляющих услуги населению
Ленинградской области (не являющихся получателями средств областного
бюджета). В 2011 году по указанным вопросам контрольно-ревизионным отделом
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комитета финансов проведено 25% общего количества проведенных за год
проверок.

В 2009-2011 годах комитетом финансов проводилась работа с
международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard&Poor`s по
поддержанию кредитного рейтинга Ленинградской области. За данный период
рейтинг Ленинградской области согласно рейтинга Standard&Poor`s повысился на 2
пункта до уровня  ВВ+ «Стабильный» и Fitch Ratings на 1 пункт до уровня ВВ
«Позитивный».

За данный период было проведено два открытых конкурса среди кредитных
организаций на право заключение государственных контрактов на право
привлечение денежных средств областного бюджета Ленинградской области в
депозиты. По итогам последнего открытого конкурса проведенного в ноябре 2011
годы были заключены 9 контрактов с ОАО «Банк УРАЛСИБ». В настоящее время в
соответствии с заключенными контрактами проводится работа по размещению
временно свободных денежных средств в банке.

Для покрытия дефицита областного бюджета в 2012 году был проведен
аукцион на право привлечения кредитных средств в кредитных организациях. По
итогам которого  был заключен контракт с ОАО АБ «Россия».

Комитет финансов Ленинградской области также проводит работу по
предоставлению государственных гарантий Ленинградской области, так за период
2009 - 2011 годов было предоставлено государственных гарантий на общую сумму
802 млн.руб.

С 1 января 2012 года начал работу официальный сайт РФ в сети Интернет
www.bus.gov.ru, на котором всем государственным и муниципальным учреждениям
необходимо зарегистрироваться, получить для этих целей сертификаты электронной
подписи, разместить информацию в электронном структурированном виде по
показателям, относящимся к общей информации об учреждениях (с представлением
копий некоторых документов, в том числе учредительных), а также информацию о
государственных заданиях на оказание государственных услуг (выполнении работ)
и плане финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от
31.12.2012г. №11-пг для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях Ленинградской области на сайте www.bus.gov.ru была
создана рабочая группа, которой был разработан и утвержден план мероприятий для
размещения необходимой информации о государственных и муниципальных
учреждениях Ленинградской области. Комитет финансов Ленинградской области
осуществляет мониторинг размещения и наполнения вышеуказанной информации
на www.bus.gov.ru и предоставление сведений в целом по субъекту – Ленинградская
область согласно официальным запросам.

Комитет финансов Ленинградской области, начиная с момента работы с 1
января 2011 года Официального сайта Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов, осуществляет выполнение полномочий
финансового органа, в том числе:

- подтверждение права уполномоченного органа на размещение заказа для
заказчиков;

www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
www.bus.gov.ru
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- подтверждение корректности указания заказчиками информации о реквизитов
счетов, на которые должны поступать средства участников размещения заказов.

Во исполнение п.9 постановления Правительства Ленинградской области от
22 августа 2008 года № 248 «Об образовании комитета государственного заказа
Ленинградской области», с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Ленинградской области 08 июля 2011 года №209, комитет финансов
предоставляет ежеквартально сводную информацию о размещении заказа, а также о
финансировании и исполнении государственных контрактов на основании
информации, полученной от руководителей органов исполнительной власти за
период с 01 января 2012 года по 31 марта 2012 года с учетом сведений размещенных
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов.

Основные показатели деятельности комитета структурированы по целям и
приведены в Приложении 1.

2.  Расходные обязательства и формирование доходов

2.1. Основные направления бюджетных расходов

Комитет финансов Ленинградской области выполняет функции главного
распорядителя бюджетных средств областного бюджета по:

- дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований;

- дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- резервным фондам;
- расходам на обслуживание внутреннего государственного долга;
- средствам на исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

- субсидиям на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в
связи с предоставлением коммунальных услуг на территории Ленинградской области;

- средствам на поддержку муниципальных образований Ленинградской области
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в
Ленинградской области;

- средства бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и поддержку
информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс;

- субвенциям бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного
бюджета Ленинградской области;

- средства на реализацию региональных программ повышения эффективности
бюджетных расходов;
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- субсидиям на реализацию программ повышения эффективности бюджетных
расходов муниципальных образований;

- средствам на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований;

- средствам на уплату государственной пошлины;
- средствам на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по

искам к Ленинградской области как субъекту Российской Федерации;
- средствам на поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской

области;
Оценка объема и структуры расходных обязательств комитета финансов

приведены в Приложении 2.

2.2. Оценка планируемых объемов бюджетных ассигнований

Общая заявка комитета финансов на исполнение действующих и принимаемых
расходных обязательств как главного распорядителя бюджетных средств представлена
в следующих объемах бюджетных ассигнований:

на 2013 год – 7 206 677,5 тыс.рублей
на 2014 год – 6 593 793,8 тыс.рублей
на 2015 год – 6 972 000,2 тыс.рублей.
Бюджетная заявка комитета на 2013-2015 годы сформирована с учетом оценки

действующих расходных обязательств в соответствии с Порядком планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области,
утвержденного приказом комитета финансов Ленинградской области от 24 апреля
2009 года № 01-02-74/09.

Бюджетные ассигнования в основном запланированы в объемах,
утвержденных областным законом от 5 декабря 2011 года № 98-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».

В бюджетной заявке комитета на 2013-2015 годы предусмотрены следующие
принимаемые обязательства:

средства на исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в
связи с предоставлением коммунальных услуг на территории Ленинградской
области.

Отклонение бюджетной заявки от утвержденных ассигнований представлено в
Приложении 3 (прилагается).

2.3. Формирование доходов

Комитет финансов Ленинградской области, в соответствии с областным
законом от 5 декабря 2011 года № 98-оз «Об областном бюджете Ленинградской
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» является главным



20

администратором доходов областного бюджета Ленинградской области по
следующим доходным источникам:

- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации,

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов субъектов Российской Федерации),

- возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года
и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов,

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов,

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в
рамках государственной поддержки реализации мероприятий комплексных
инвестиционных планов субъектов Российской Федерации по модернизации
монопрофильных муниципальных образований,

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов
для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов),

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов,

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации от федерального бюджета.

Комитет финансов не имеет подведомственных государственных учреждений,
имеющих право на получение доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.

3. Долгосрочные и ведомственные целевые программы и
непрограммная деятельность.

Деятельность комитета финансов осуществляется вне рамок утвержденных
ведомственных и долгосрочных программ.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Бюджетная заявка комитета финансов как главного распорядителя бюджетных
средств на очередной финансовый год и плановый период по непрограммной
деятельности в разрезе целей и задач представлена в Приложении 4.
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Цель 1. Формирование и реализация единой бюджетно-финансовой политики
Ленинградской области, необходимой для устойчивого развития экономики и
функционирования финансовой системы.

Задача 1.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей
долгосрочную устойчивость бюджета Ленинградской области.

Расходы на поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской
области запланированы в сумме 2 100 тыс.руб. ежегодно в целях повышения
инвестиционной привлекательности Ленинградской области на международном
уровне в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от
07.06.2005 №206-р "О втором кредитном рейтинге Ленинградской области" и
распоряжением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года №
360-р "О кредитном рейтинге Ленинградской области".

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
предусмотрены на 2013 год в сумме 800 000,0 тыс.руб., на 2014 и 2015 годы в сумме
500 000 тыс.руб.ежегодно.

Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в
связи предоставлением коммунальных услуг на территории Ленинградской области
запланированы на 2013 год в сумме 860 000,0 тыс.руб.

Задача 1.2. Обеспечение исполнения стабилизационной функции резервного
фонда Правительства Ленинградской области, эффективное управление средствами
резервного фонда

Резервные фонды Правительства Ленинградской области предусмотрены на
уровне 2012 года:

на финансирование непредвиденных расходов на 2013 год в сумме 500 000
тыс.руб., на 2014 и 2015 годы в сумме 800 000 тыс.руб.ежегодно,

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов в
сумме 100 000 тыс.руб. ежегодно.

Расходование средств резервных фондов производится в соответствии с
постановлениями Правительства Ленинградской области от 15.09.2006 № 263
"Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Ленинградской области" и от 24.11.10 № 316 «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств Резервного фонда Правительства
Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий
террористических актов и признания утратившими силу отдельных положений
постановления Правительства Ленинградской области от 15.09.2006 № 263».

Задача 1.3. Организация и финансовое обеспечение деятельности участников
бюджетного процесса Ленинградской области

Расходы на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по
искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации и уплату
государственной пошлины предусмотрены в сумме 3 000 тыс.руб. ежегодно и для
финансового обеспечения полномочий финансового органа в сумме 50,0 тыс.руб.
ежегодно.
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Задача 1.4. Автоматизация процесса составления и исполнения областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие
и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс
предусмотрены на уровне 2012 года в сумме 35 340 тыс.руб. ежегодно.

Цель 2. Повышение эффективности управления общественными финансами
Задача 2.1. Повышение эффективности расходов бюджета Ленинградской

области
В рамках повышения эффективности бюджетных расходов в соответствии с

постановлением от 29 апреля 2011 года № 124 «Об утверждении Программы
повышения эффективности бюджетных расходов Ленинградской области на 2011-
2012 годы» на местном уровне разработаны и реализуются муниципальные
программы повышения эффективности бюджетных расходов. Стимулирование
вышеуказанных преобразований на местном уровне способствует повышению
финансовой устойчивости муниципальных образований, в связи с чем предлагается
предусмотреть субсидии местным бюджетам в сумме 3 000 тыс.руб. ежегодно для
реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных
расходов.

На реализацию региональных программ повышения эффективности
бюджетных расходов предусмотрены средства в сумме 5 000,0 тыс.руб. ежегодно.

Цель 3. Оптимизация объема и структуры государственного долга
Ленинградской области

Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры
государственного долга Ленинградской области.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга
Ленинградской области, запланированные на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов включают в себя расходы на обслуживание:

- выпущенного облигационного займа;
- полученных бюджетных кредитов из федерального бюджета;
- кредитов коммерческих банков запланированных к привлечению для
покрытия дефицита бюджета соответствующего года, а также возникающих в
процессе исполнения областного бюджета временных кассовых разрывов.

В результате увеличения объема государственного долга увеличиваются
расходы на его обслуживание, которые составят в 2013г. – 560 000 тыс.руб., в 2014г.
- 781 700 тыс.руб., в 2015г.- 1 101 800 тыс.руб.

Расходы на обслуживание не превышают 15% объема расходов бюджета в
соответствующем финансовом году (ст. 111 БК РФ).

В 2013-2015 годах на возможное исполнение государственных гарантий,
которое не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу будут предусмотрены бюджетные ассигнования в расходной части
областного бюджета в сумме 488 234,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
169 150,0 тыс. рублей, в 2014 году – 162 721,0 тыс. ублей, в 2015 году – 156 363,0
тыс. рублей.
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Цель 4. Повышение качества управления муниципальными финансами,
расширение бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления
Ленинградской области

Задача 4.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами

Предлагается предусмотреть средства в сумме 3 000 тыс.руб. ежегодно для
поощрения муниципальных образований, имеющих наилучшие показатели оценки
качества управления финансами и платежеспособности. При проведении оценки
качества управления финансами и платежеспособности муниципальных
образований в соответствии с методикой оценивается соблюдение
муниципальными образованиями основных требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации, финансовое положение муниципальных образований и
публичность управления муниципальными финансами.

Задача 4.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Ленинградской области

Общая сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013-
2015 годы определена исходя из объема дотаций на 2012 год с применением индекса
роста доходов областного бюджета и составляет в 2013 году - 3 336 040,2 тыс.руб., в
2014 году – 3 367 885,5 тыс.руб. и 2015 году – 3 432 349,9 тыс.руб.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений произведено в соответствии с областным законом от 08.08.2005г. № 67-оз
"О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской
области" по утвержденной методике. С помощью данной методики производится
«подтягивание» муниципальных образований с низким уровнем бюджетной
обеспеченности до максимально возможного критерия выравнивания.

Задача 4.3. Софинансирование расходов местных бюджетов муниципальных
образований Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области "Об
утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку
муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области"
предусмотрены средства на поддержку муниципальных образований Ленинградской
области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в
Ленинградской области в сумме 500 000 тыс.руб. ежегодно. В соответствии с
данным положением средства подлежат расходованию на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, развитие общественной и
коммунальной инфраструктуры муниципального значения, в том числе
приобретение оборудования и инвентаря, строительство и ремонт инженерных
сетей, текущий и капитальный ремонт объектов казенных, бюджетных и (или)
автономных муниципальных учреждений.

В областном бюджете на 2013 – 2015 годы запланированы средства бюджетам
муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных Дню образования Ленинградской области, в сумме 320 000,0 тыс.
ежегодно (на уровне 2012 года). В соответствии с Порядком предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области
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бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных дню образования Ленинградской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.02.2012г. № 45,
средства предоставляются не только на организацию проведения торжественных
мероприятий, но и на ремонт автомобильных дорог местного значения,
благоустройство и озеленение территории, текущий ремонт зданий муниципальных
учреждений культуры и ремонт фасадов зданий.

Задача 4.4. Финансовое обеспечение государственных полномочий,
делегированных муниципальным образованиям Ленинградской области

Субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных
государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления
Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета
Ленинградской области запланированы в сумме 9 997,3 тыс.руб. ежегодно в
соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.12.2005 №127-оз
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями
Ленинградской области в бюджетной сфере".

5. Результативность бюджетных расходов.

Результативность деятельности комитета финансов как главного
распорядителя бюджетных средств может быть оценена с помощью следующих
показателей:

- принятие в установленные сроки и в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;

- утверждение ежеквартальных и годового отчетов об исполнении областного
бюджета;

- проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета;

- выполнение плана контрольно-ревизионной работы;
- анализ соблюдения в муниципальных образованиях требований бюджетного

законодательства, а также повышения качества управления муниципальными
финансами;

- просроченная задолженность по предоставленным бюджетным кредитам,
выданным из областного бюджета Ленинградской области;

- реализация актов контрольно-ревизионной работы;
- просроченная задолженность по долговым обязательствам Ленинградской

области;
- доля межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований,

распределяемых на формализованной основе;
- соотношение государственного долга и собственных доходов областного

бюджета (без учета безвозмездных поступлений);
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- подготовка внесения изменений в систему оплаты труда в целях ее
совершенствования;

- согласование величины прожиточного минимума на душу населения;
- рассмотрение, подготовка предложений по внесению изменений и

согласование Ленинградского областного трехстороннего соглашения о проведении
социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2013-
2015 годы.

Вице-губернатор Ленинградской области
– председатель комитета финансов Е.И.Елин


