
 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 ноября 2019 года № 18-03/20-92 

 

Об утверждении перечня муниципальных образований Ленинградской 

области, распределенных в зависимости  от доли дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности  (части расчетного объема дотации), заменен-

ной дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов 

местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашени-

ями, заключенными муниципальным районом и поселениями  

 

 

 

 

В целях реализации положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 

1. Утвердить на 2020 год перечень муниципальных образований Ленинград-

ской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), за-

мененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом 

и поселениями, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет: 

составляла менее 5 процентов, согласно приложению 1 к настоящему распо-

ряжению; 

составляла от 5 до 20 процентов, согласно приложению 2 к настоящему распо-

ряжению; 

составляла от 20 до 50 процентов, согласно приложению 3 к настоящему рас-

поряжению; 

превышала 50 процентов, согласно приложению 4 к настоящему распоряже-

нию. 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя комитета финансов. 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета финансов                                                        Р.И.Марков 
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Приложение 1 

 к распоряжению комитета финансов 

Ленинградской области 

от 13 ноября 2019 года № 18-03/20-92 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных образований Ленинградской области,  

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной  

дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов местного бюджета,  

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом 

 и поселениями, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла менее 5 процентов 

 

 

1. Всеволожский муниципальный район 

2. Киришский муниципальный район 

3. Сосновоборский городской округ 

4. Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

5. Город Всеволожск Всеволожского муниципального района 

6. Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района 

7. Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

8. Муринское городское поселение  Всеволожского муниципального района 

9. Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

10. Токсовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

11. Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

12. Юкковское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

13. Город Выборг Выборгского района 

14. Высоцкое городское поселение Выборгского района 

15. Первомайское сельское поселение Выборгского района 

16. Приморское городское поселение  Выборгского района 

17. Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

18. Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

19. Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

20. Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

21. Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района 

22. Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
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23. Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 

24. Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

25. Виллозское городское поселение  Ломоносовского муниципального района  

26. Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

27. Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

28. Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

29. Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

30. Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

31. Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района  

32. Толмачевское городское поселение Лужского муниципального района  

33. Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района 

34. Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района 

35. Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района 

36. Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района 

37. Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района 

38. Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района 

39. Тосненское городское поселение Тосненского района 

40. Трубникоборское сельское поселение Тосненского района 

41. Фёдоровское городское поселение  Тосненского района 

42. Шапкинское сельское поселение Тосненского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

Приложение 2 

 к распоряжению комитета финансов 

Ленинградской области 

от 13 ноября 2019 года № 18-03/20-92 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных образований Ленинградской области,  

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной  

дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов местного бюджета,  

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом 

 и поселениями, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла от 5 до 20 процентов 

 

 

1. Выборгский район 

2. Кингисеппский муниципальный район 

3. Ломоносовский муниципальный район 

4. Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района 

5. Город Пикалево Бокситогорского муниципального района 

6. Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 

7. Бегуницкое сельское поселение  Волосовского муниципального района 

8. Большеврудское сельское поселение  Волосовского муниципального района 

9. Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района 

10. Калитинское сельское поселение  Волосовского муниципального района 

11. Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 

12. Город Волхов Волховского муниципального района 

13. Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 

14. Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 

15. Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 

16. Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района 

17. Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

18. Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района 

19. Колтушское сельское поселение  Всеволожского муниципального района 

20. Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

21. Лесколовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

22. Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
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23. Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

24. Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района 

25. Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

26. Гончаровское сельское поселение Выборгского района 

27. Каменногорское городское поселение Выборгского района 

28. Красносельское сельское поселение Выборгского района 

29. Полянское сельское поселение Выборгского района 

30. Рощинское городское поселение Выборгского района 

31. Светогорское городское поселение Выборгского района 

32. Селезневское сельское поселение Выборгского района 

33. Советское городское поселение Выборгского района 

34. Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района 

35. Город Гатчина Гатчинского муниципального района 

36. Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района 

37. Город Коммунар Гатчинского муниципального района 

38. Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

39. Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 

40. Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

41. Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района 

42. Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

43. Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

44. Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

45. Кузёмкинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

46. Нежновское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

47. Опольевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

48. Усть-Лужское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

49. Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

50. Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

51. Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района 

52. Кировское городское поселение Кировского муниципального района 

53. Мгинское городское поселение Кировского муниципального района 

54. Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района 

55. Павловское городское поселение Кировского муниципального района 

56. Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 

57. Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 

58. Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

59. Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

60. Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района 

61. Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

62. Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

63. Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района  

64. Лужское городское поселение Лужского муниципального района  

65. Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района  

66. Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района  
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67. Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района 

68. Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района 

69. Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района 

70. Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района 

71. Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района 

72. Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района 

73. Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района 

74. Севастьяновское сельское поселение Приозерского муниципального района 

75. Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 

76. Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района 

77. Красноборское городское поселение Тосненского района 

78. Любанское городское поселение Тосненского района 

79. Рябовское городское поселение Тосненского района 

80. Форносовское городское поселение Тосненского района 
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Приложение 3 

 к распоряжению комитета финансов 

Ленинградской области 

от 13 ноября 2019 года № 18-03/20-92 

 

 

 

 

 

Перечень муниципальных образований Ленинградской области,  

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной  

дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов местного бюджета,  

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом 

 и поселениями, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

составляла от 20 до 50 процентов 

 

 

1. Бокситогорский муниципальный район 

2. Волосовский муниципальный район 

3. Волховский муниципальный район 

4. Гатчинский муниципальный район 

5. Кировский муниципальный район 

6. Лодейнопольский муниципальный район 

7. Лужский муниципальный район 

8. Подпорожский муниципальный район 

9. Приозерский муниципальный район 

10. Сланцевский муниципальный район 

11. Тихвинский муниципальный район 

12. Тосненский район 

13. Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 

14. Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 

15. Ефимовское городское поселение  Бокситогорского муниципального района 

16. Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района 

17. Клопицкое сельское поселение  Волосовского муниципального района 

18. Рабитицкое сельское поселение  Волосовского муниципального района 

19. Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

20. Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 

21. Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 

22. Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 



 

 

 9 

23. Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района 

24. Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 

25. Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 

26. Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 

27. Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 

28. Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 

29. Сертолово Всеволожского муниципального района 

30. Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

31. Войсковицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района 

32. Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

33. Кобринское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

34. Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

35. Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

36. Рождественское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

37. Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

38. Пустомержское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

39. Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района 

40. Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района 

41. Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 

42. Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 

43. Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 

44. Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 

45. Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 

46. Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

47. Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

48. Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

49. Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

50. Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района  

51. Володарское сельское поселение Лужского муниципального района  

52. Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района  

53. Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района  

54. Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района  

55. Осьминское сельское поселение Лужского муниципального района  

56. Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района  

57. Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района  

58. Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района  

59. Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 

60. Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 

61. Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района 

62. Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района 

63. Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

64. Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

65. Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района 

66. Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района 
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67. Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

68. Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

69. Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района 

70. Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

71. Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

72. Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

73. Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

74. Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

75. Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

76. Цвылевское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

77. Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района 

78. Лисинское сельское поселение Тосненского района 

79. Никольское городское поселение Тосненского района 

80. Нурминское сельское поселение Тосненского района 

81. Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

82. Ульяновское городское поселение Тосненского района 
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Приложение 4 

 к распоряжению комитета финансов 

Ленинградской области 

от 13 ноября 2019 года № 18-03/20-92 

 

 

 

 

Перечень муниципальных образований Ленинградской области,  

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной  

дополнительными нормативами отчислений, в объеме доходов местного бюджета,  

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения  

в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом 

 и поселениями, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 50 процентов 

 

 

1. Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


