
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

от 18 мая 2018 года № 18-02/01-02-44 
 
 
 
 
 

 
О порядке проведения 

мониторинга эффективности 
использования субсидий из 
бюджета Российской Федерации 
главными распорядителями 
бюджетных средств областного 
бюджета Ленинградской области  

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06 

февраля 2015 года №74-1127/15, в целях повышения эффективности использования 
субсидий из бюджета Российской Федерации области главными распорядителями 
бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области, приказываю: 

 
1. Утвердить порядок проведения мониторинга эффективности 

использования субсидий из бюджета Российской Федерации главными 
распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области в 
соответствии с Приложением. 

 
2. Отделу бюджетного планирования департамента бюджетной политики 

комитета финансов Ленинградской области: 
 
а) обеспечить ежегодное проведение мониторинга эффективности использования 

субсидий из бюджета Российской Федерации главными распорядителями 
бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области за отчетный год,  
за первое полугодие и девять месяцев текущего года; 

 
б) представлять Губернатору Ленинградской области доклад о результатах 

мониторинга эффективности использования субсидий из бюджета Российской 
Федерации главными распорядителями бюджетных средств областного бюджета 
Ленинградской области за отчетный год, за первое полугодие и девять месяцев 
текущего года. 

 
3. Установить, что положения настоящего приказа применяются к 

правоотношениям, возникшим при предоставлении субсидий бюджету 
Ленинградской области из бюджета Российской Федерации с 2017 года; 



 
4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Ленинградской области. 
 

 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета финансов                                     Р.И. Марков  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Приказу комитета финансов  

Ленинградской области 
от  18 мая 2018 года  № 18-02/01-02-44             

 
 
 

Порядок проведения мониторинга эффективности  
использования субсидий из бюджета Российской Федерации главными 

распорядителями бюджетных средств  
областного бюджета Ленинградской области 

 
1. Настоящий  Порядок разработан во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 06.02.2015г №74-1127/15 и 
устанавливает порядок проведения мониторинга эффективности 
использования субсидий из бюджета Российской Федерации главными 
распорядителями бюджетных средств областного бюджета Ленинградской 
области. 

2. Мониторинг эффективности использования субсидий из бюджета 
Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств 
областного бюджета Ленинградской области (далее – Мониторинг 
эффективности использования субсидий) осуществляется комитетом 
финансов Ленинградской области (далее – Комитет финансов) в срок:  

- за отчетный год в срок до 01 июля года, следующего за отчетным, 
- за первое полугодие и девять месяцев текущего года до 30-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
3. Мониторинг эффективности использования субсидий проводится 

по показателям, установленным соглашениями о предоставлении субсидий 
бюджету Ленинградской области из бюджета Российской Федерации.  

4. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета 
Ленинградской области представляют в Комитет информацию о достижении 
значений целевых показателей результативности предоставления субсидий 
(далее – целевые показатели результативности) по форме,  согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и пояснительную записку о причинах 
недостижения целевых показателей результативности и о принимаемых 
мерах для их достижения в срок: 

- за отчетный год до 15 мая года, следующего за отчетным, 
- за первое полугодие и девять месяцев текущего года до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
5. Структурные подразделения Комитета финансов, курирующие 

соответствующие направления расходов (далее – структурные 
подразделения) при получении информации от главных распорядителей 
бюджетных средств: 

5.1  проводят анализ представленной  главными распорядителями 
бюджетных средств информации: 



5.1.1  в случае отсутствия замечаний - представляют  информацию в 
отдел бюджетного планирования департамента бюджетной политики в срок: 

- за отчетный год до 30 мая года, следующего за отчетным, 
- за первое полугодие и девять месяцев текущего года до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 
5.1.2  при наличии замечаний осуществляют взаимодействие с главными 

распорядителями бюджетных средств, и после устранения разногласий 
представляют информацию в соответствии с пунктом 5.1.1 настоящего 
Порядка; 

6. Отдел бюджетного планирования департамента бюджетной политики: 
6.1  формирует сводную информацию о достижении значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидий  по форме,  согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

6.2. готовит доклад Губернатору Ленинградской области о результатах 
мониторинга эффективности использования субсидий из бюджета 
Российской Федерации главными распорядителями бюджетных средств 
областного бюджета Ленинградской области в срок: 

- за отчетный год до 01 июля года, следующего за отчетным, 
- за первое полугодие и девять месяцев текущего года до 30-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 



Плановое 
(в соотв.с 
Соглашен

ием)
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кое
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(ФОИВ)

Сумма ФБ Сумма ОБ Всего 
(гр.13 

+гр.14) 
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+гр.19)
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3. …

Информация о субсидиях из федерального бюджета бюджету Ленинградской области, 
предоставленных в _________ году

(тысяч рублей)

Приложение 1

на __________ года
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%
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