
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2013 г. N 31 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ" 

 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 08.04.2013 N 94, от 15.05.2013 N 136) 

 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1. Принять к исполнению областной бюджет Ленинградской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов. 

2. Установить, что исполнение областного бюджета Ленинградской области на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - областной бюджет Ленинградской 

области) осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета Ленинградской области и кассовым планом на текущий финансовый год. 

Составление и ведение кассового плана осуществляются в соответствии с порядком, 

установленным комитетом финансов Ленинградской области. 

Кассовое обслуживание исполнения областного бюджета Ленинградской области 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области. 

Учет операций по исполнению областного бюджета Ленинградской области, 

осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в комитете финансов Ленинградской 

области, если иное не установлено федеральным законодательством и(или) областным 

законодательством. 

Операции по исполнению областного бюджета Ленинградской области за счет 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

в том числе их остатки, не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, 

отражаются на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета 

Ленинградской области в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской 

области. 

Не использованные по состоянию на 1 января 2013 года органами местного 

самоуправления Ленинградской области остатки межбюджетных трансфертов подлежат 

возврату в областной бюджет Ленинградской области в соответствии с порядком, 

утвержденным комитетом финансов Ленинградской области. 

Финансовое обеспечение расходов областного бюджета Ленинградской области 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным комитетом финансов 

Ленинградской области. 

Финансовое обеспечение расходов государственных бюджетных учреждений и 

государственных автономных учреждений Ленинградской области в условиях кассового 

обслуживания операций государственных бюджетных учреждений Ленинградской 

области и отдельных операций государственных автономных учреждений Ленинградской 

области осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета, 

открытые в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области. 

Перечисление средств областного бюджета Ленинградской области на лицевые счета 

государственных бюджетных учреждений и государственных автономных учреждений 
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Ленинградской области, открытые в Управлении Федерального казначейства по 

Ленинградской области, осуществляется на основании областного закона об областном 

бюджете Ленинградской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, утвержденной сводной бюджетной росписью областного 

бюджета Ленинградской области и кассовым планом исполнения областного бюджета 

Ленинградской области в текущем финансовом году. 

Завершение операций по исполнению областного бюджета Ленинградской области 

осуществляется в порядке, установленном комитетом финансов Ленинградской области. 

3. Главным администраторам доходов областного бюджета Ленинградской области: 

3.1. Привести нормативные правовые акты главных администраторов доходов 

областного бюджета Ленинградской области о наделении главных администраторов 

доходов либо подведомственных им государственных казенных учреждений 

Ленинградской области полномочиями администраторов доходов областного бюджета 

Ленинградской области в соответствие с областным законом от 25 декабря 2012 года N 

101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов". 

3.2. В случае изменения объема полномочий органов исполнительной власти 

Ленинградской области и(или) состава администрируемых ими доходов областного 

бюджета представлять в комитет финансов Ленинградской области информацию об 

изменениях в течение двух дней со дня вступления в силу законодательных и иных 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий 

и(или) состав администрируемых доходов. 

3.3. Принять меры по обеспечению полноты поступления администрируемых 

доходов областного бюджета Ленинградской области, а также по снижению 

задолженности по платежам в областной бюджет Ленинградской области по 

администрируемым доходам. 

3.4. В случае внесения изменений в областной закон "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в части 

поступления доходов представлять в комитет финансов Ленинградской области со дня 

принятия областного закона о внесении изменений и до вступления его в силу 

уточненный прогноз поступления доходов на текущий финансовый год с поквартальным 

и помесячным распределением. 

3.5. Обеспечить оперативное уточнение платежей, относимых Управлением 

Федерального казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления, а 

также усилить работу с плательщиками по оформлению расчетных документов на 

перечисление в областной бюджет Ленинградской области соответствующих платежей. 

3.6. Осуществлять контроль за эффективностью исполнения подведомственными 

государственными казенными учреждениями, являющимися администраторами доходов 

областного бюджета Ленинградской области, бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.7. Представлять в комитет финансов Ленинградской области до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, аналитические материалы по исполнению областного 

бюджета Ленинградской области по администрируемым доходам. 

3.8. Осуществлять проведение мобилизации налоговых поступлений в областной 

бюджет Ленинградской области и представлять до 15-го числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом, в Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области отчет о результатах проведения 

мобилизации налоговых поступлений по основным видам экономической деятельности, в 

том числе по предприятиям, относящимся к крупным налогоплательщикам (с указанием 

причин снижения налоговых поступлений к соответствующему периоду предыдущего 

года). 

4. Главным распорядителям бюджетных средств в целях повышения 
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результативности и эффективности использования бюджетных средств в ходе исполнения 

областного бюджета Ленинградской области на 2013 год: 

4.1. Разработать и представить до 1 марта 2013 года на утверждение Правительства 

Ленинградской области порядки предоставления и расходования ассигнований, 

предусмотренных частью 6 статьи 6 областного закона "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", согласно 

приложению 1. 

4.2. Разработать и представить до 1 марта 2013 года на утверждение Правительства 

Ленинградской области порядки предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных частями 3, 7, 8 статьи 11 и статьей 17 областного закона 

"Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов", согласно приложению 2. 

Установить, что субсидии местным бюджетам предоставляются на следующих 

условиях: 

а) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, предусматривающего софинансирование 

указанного расходного обязательства; 

б) наличие утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального 

образования; 

в) наличие заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и 

органом местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидии, 

предусматривающего в том числе: 

целевые показатели результативности использования субсидии. В случае 

предоставления субсидий вне долгосрочных, государственных и ведомственных программ 

перечень целевых показателей результативности подлежит согласованию главным 

распорядителем бюджетных средств с Комитетом экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области; 

обязательство муниципального образования по предоставлению главному 

распорядителю бюджетных средств плана мероприятий ("дорожной карты") изменений 

целевых показателей результативности использования субсидии; 

обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений 

показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям 

показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением 

между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления 

о предоставлении субсидии; 

обязательство муниципального образования по организации учета результатов 

исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

обязательство муниципального образования по ежеквартальному размещению 

отчетной информации о достижении значения показателей результативности 

использования субсидий на официальном сайте муниципального образования; 

обязательство муниципального образования о предоставлении главному 

распорядителю бюджетных средств отчетов о расходах местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых 

показателей результативности использования субсидии. 

4.3. Разработать и представить до 1 марта 2013 года на утверждение Правительства 

Ленинградской области порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг (далее - получатели субсидии), предусмотренных частью 7 статьи 6 областного 

закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 
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2014 и 2015 годов", согласно приложению 3. 

4.3.1. Установить, что указанные субсидии предоставляются при условии 

заключения договора (соглашения) на предоставление субсидии между главным 

распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии (если иное не 

предусмотрено законодательством), предусматривающего в том числе: 

а) целевые показатели результативности использования субсидии. В случае 

предоставления субсидии вне долгосрочных, государственных и ведомственных программ 

перечень целевых показателей результативности подлежит согласованию главным 

распорядителем бюджетных средств с Комитетом экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области; 

б) обязательство получателя субсидии по предоставлению главному распорядителю 

бюджетных средств плана мероприятий ("дорожной карты") изменений целевых 

показателей результативности использования субсидии; 

в) исключен с 15 мая 2013 года. - Постановление Правительства Ленинградской 

области от 15.05.2013 N 136; 

г) обязательство получателя субсидии по организации учета и представления 

отчетности о достижении целевых показателей результативности использования 

субсидии; 

д) проведение главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, установленных заключенным договором (соглашением); 

е) размещение главным распорядителем бюджетных средств отчетности о 

достижении целевых показателей результативности использования субсидий на 

официальном сайте Администрации Ленинградской области; 

ж) обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в 

случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 

бюджетных средств, а также уполномоченными органами государственного финансового 

контроля, факта нарушений условий, определенных соответствующим порядком 

предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением). 

(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2013 N 94) 

4.3.2. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые в 

подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях получателям субсидий, в соответствии с заявками и(или) 

отчетами по форме и в сроки, которые установлены соответствующим главным 

распорядителем бюджетных средств, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления субсидий, или 

соглашениями (договорами). 

4.4. Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям и 

государственным автономным учреждениям Ленинградской области на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) осуществляется в соответствии с графиком к соглашению о 

предоставлении субсидии, заключенному с указанными учреждениями органом 

исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, если иное не установлено законодательством. 

4.5. Не допускать расходования средств областного бюджета Ленинградской области 

на реализацию одного мероприятия по нескольким долгосрочным целевым программам. 

4.6. Осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств, 

проводить анализ достигнутых результатов. 

5. Комитету финансов Ленинградской области: 

5.1. Продолжить работу по возврату денежных средств, предоставленных 

юридическим лицам на возвратной и платной основе, а также по предъявлению 

регрессных требований к получателям государственных гарантий Ленинградской области, 

не исполнившим свои обязательства. 
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5.2. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 6, 

частями 3, 7, 8 статьи 11 и статьей 17 областного закона "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", 

осуществлять в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Ленинградской области. 

5.3. Разработать и представить до 1 марта 2013 года на утверждение Правительства 

Ленинградской области порядок проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области до 1 января 2013 года на частичное покрытие 

дефицитов местных бюджетов. 

5.4. Разработать порядок оценки надежности (ликвидности) банковских гарантий, 

поручительств. 

6. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти 

Ленинградской области ежеквартально осуществлять мониторинг состояния ведущих 

предприятий-налогоплательщиков по динамике объемов производства и финансовым 

результатам. Представлять Губернатору Ленинградской области информацию о причинах 

снижения показателей финансовой устойчивости предприятий-налогоплательщиков, 

приводящих к снижению налоговых платежей, и предложения о мероприятиях по 

оздоровлению ситуации. 

7. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области: 

7.1. Подготовить до 1 апреля 2013 года в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 года N 45 "О долгосрочной 

целевой программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области на 2009-2020 годы" проекты правовых актов по распределению средств в рамках 

программных мероприятий. 

7.2. Представлять ежемесячно до 5-го числа в комитет финансов Ленинградской 

области сведения о ходе работ на объектах строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования в Ленинградской области. 

8. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным 

имуществом осуществлять предоставление бюджетных инвестиций открытым 

акционерным обществам, определенным статьей 16 областного закона "Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в 

соответствии с договором об участии Ленинградской области в собственности субъекта 

инвестиций, заключенным с открытым акционерным обществом главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим бюджетные инвестиции, в котором 

предусматриваются: 

предоставление бюджетных инвестиций не ранее принятия уполномоченным 

органом открытого акционерного общества решения об увеличении уставного капитала 

путем реализации дополнительного выпуска акций на сумму предоставляемых 

бюджетных инвестиций; 

сроки и способы размещения дополнительного выпуска акций, производимого в 

соответствии с решением об увеличении уставного капитала путем реализации 

дополнительного выпуска акций. 

9. Комитету государственного заказа Ленинградской области при разработке 

проектов государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, а также гражданско-правовых договоров бюджетного учреждения на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривать обязательство исполнителя 

по обеспечению исполнения условий контракта (договора). 

10. Установить, что заключение и оплата получателями средств областного бюджета 

Ленинградской области государственных контрактов и иных обязательств, исполнение 

которых осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
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2013 году, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных 

ассигнований. 

Получатели средств областного бюджета Ленинградской области принимают 

бюджетные обязательства путем заключения государственных контрактов и иных 

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями или в соответствии с областным законом, иным правовым актом, 

соглашением. 

Вытекающие из государственных контрактов и иных договоров обязательства, 

принятые получателями средств областного бюджета Ленинградской области сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований и(или) лимитов бюджетных обязательств, не 

подлежат оплате за счет средств областного бюджета Ленинградской области на текущий 

финансовый год. 

Правила принятия, подтверждения и учета бюджетных обязательств регулируются 

правовыми актами комитета финансов Ленинградской области. 

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 14.02.2013 N 31 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РАЗРАБОТКИ В 2013 ГОДУ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 6 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ" 

 
        Бюджетные ассигнования               Срок       

  утверждения   

 нормативного   

правового акта  

  Ответственный   

   исполнитель    

Мероприятия,  связанные  с  проведением 

выставок, конференций и конгрессов      

  До 1 марта    

   2013 года    

     Комитет      

 экономического   

   развития и     

 инвестиционной   

  деятельности    

  Ленинградской   

     области      

Мероприятия   по   землеустройству    и 

землепользованию                        

  До 1 марта    

   2013 года    

  Ленинградский   

областной комитет 

  по управлению   

 государственным  

   имуществом     



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 14.02.2013 N 31 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РАЗРАБОТКИ В 2013 ГОДУ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЯМИ 3, 7, 8 СТАТЬИ 11 И СТАТЬЕЙ 17 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ" 

 
         Бюджетные ассигнования              Срок     

утверждения  

нормативного 

 правового   

    акта     

   Ответственный    

    исполнитель     

                   1                          2                3          

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  обеспечение  мероприятий 

по капитальному ремонту  многоквартирных 

домов                                    

 До 1 марта  

 2013 года   

Комитет по жилищно- 

   коммунальному    

    хозяйству и     

    транспорту      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  реализацию  подпрограммы 

"Стимулирование    программ     развития 

жилищного    строительства     субъектов 

Российской    Федерации"     федеральной 

целевой программы "Жилище" на  2011-2015 

годы                                     

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

   строительству    

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований  на  проведение  мероприятий 

для детей и молодежи                     

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет общего и   

 профессионального  

    образования     

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  обеспечение  мероприятий 

по внедрению коллективных  (общедомовых) 

приборов учета потребления  коммунальных 

ресурсов                                 

 До 1 марта  

 2013 года   

Комитет по жилищно- 

   коммунальному    

    хозяйству и     

    транспорту      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на реализацию мероприятий по 

предупреждению  ситуаций,  связанных   с 

нарушением   функционирования   объектов 

жилищно-коммунального          хозяйства 

Ленинградской области                    

 До 1 марта  

 2013 года   

Комитет по жилищно- 

   коммунальному    

    хозяйству и     

    транспорту      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований    на     мероприятия     по 

переселению   граждан   из    аварийного 

жилищного фонда                          

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

   строительству    

   Ленинградской    

      области       
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Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований   на   реализацию   программ 

повышения    эффективности     бюджетных 

расходов муниципальных образований       

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет финансов   

   Ленинградской    

     области,       

комитет по местному 

  самоуправлению,   

 межнациональным и  

межконфессиональным 

    отношениям      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  обеспечение  мероприятий 

по  замене  и   модернизации   лифтового 

оборудования, отработавшего  нормативный 

срок службы                              

 До 1 марта  

 2013 года   

Комитет по жилищно- 

   коммунальному    

    хозяйству и     

    транспорту      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на компенсацию части  затрат 

при      приобретении       коммунальной 

спецтехники  и  оборудования  в   лизинг 

муниципальными             организациями 

жилищно-коммунального комплекса          

 До 1 марта  

 2013 года   

Комитет по жилищно- 

   коммунальному    

    хозяйству и     

    транспорту      

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  реализацию  долгосрочной 

целевой       программы        "Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение    качества     предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронном  виде,  на  базе 

многофункциональных              центров 

предоставления     государственных     и 

муниципальных  услуг   в   Ленинградской 

области на 2012-2015 годы"               

 До 1 марта  

 2013 года   

      Комитет       

  экономического    

    развития и      

  инвестиционной    

   деятельности     

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  реализацию  долгосрочной 

целевой программы "О поддержке  граждан, 

нуждающихся   в    улучшении    жилищных 

условий, на основе принципов  ипотечного 

кредитования в Ленинградской области  на 

2013-2015 годы"                          

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

   строительству    

   Ленинградской    

      области       

Субсидии     бюджетам      муниципальных 

образований на  реализацию  долгосрочной 

целевой      программы       "Реализация 

государственной  политики  в   отношении 

соотечественников    за    рубежом    на 

2011-2013 годы"                          

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

внешнеэкономическим 

 и межрегиональным  

      связям        

   Ленинградской    

      области       

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам 

муниципальных образований на  подготовку 

и  проведение  мероприятий,  посвященных 

Дню образования Ленинградской области    

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет финансов   

   Ленинградской    

      области       

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам 

муниципальных образований  на  поощрение 

достижения наилучших показателей  оценки 

качества    управления     муниципальных 

образований                              

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет финансов   

   Ленинградской    

      области       

Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам 

муниципальных образований  на  поощрение 

победителей   областных   конкурсов    в 

области образования                      

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет общего и   

 профессионального  

    образования     

   Ленинградской    

      области       

Дотации      бюджетам      муниципальных 

образований   на   поддержку   мер    по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

 До 1 марта  

 2013 года   

 Комитет финансов   

   Ленинградской    

      области       
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Субсидии поселениям на решение  вопросов 

местного значения в области  обеспечения 

жильем,    организации     строительства 

муниципального   жилищного    фонда    и 

создания    условий    для     жилищного 

строительства                            

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

   строительству    

   Ленинградской    

      области       

Проектные     работы     по     объектам 

газификации, включенные в  непрограммную 

часть Адресной инвестиционной  программы 

за счет средств областного бюджета       

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по      

     топливно-      

  энергетическому   

     комплексу      

   Ленинградской    

      области       

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от 14.02.2013 N 31 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РАЗРАБОТКИ В 2013 ГОДУ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7 СТАТЬИ 6 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ" 

 
         Бюджетные ассигнования               Срок     

утверждения  

нормативного 

 правового   

    акта     

  Ответственный    

   исполнитель     

                    1                          2               3          

Субсидии в целях  возмещения  затрат  или 

недополученных доходов в связи с прокатом 

и    показом    национальных     фильмов, 

реставрацией  и   хранением   фильмофонда 

предприятиями              кинематографии 

Ленинградской области                     

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по     

     культуре      

  Ленинградской    

     области       

Субсидии  на  возмещение   части   затрат 

ресурсоснабжающим организациям в связи  с 

предоставлением  коммунальных  услуг   на 

территории Ленинградской области          

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по     

    топливно-      

 энергетическому   

    комплексу      

  Ленинградской    

     области       

Субсидии  на  государственную   поддержку 

агропромышленного  и   рыбохозяйственного 

комплекса:                                

   а) в  целях  реализации  ведомственной 

целевой программы "Поддержка  малых  форм 

хозяйствования          агропромышленного 

комплекса   Ленинградской   области    на 

2012-2014 годы":                          

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по     

агропромышленному  

        и          

рыбохозяйственному 

    комплексу      

  Ленинградской    

     области       



   субсидии   на   содержание   маточного 

поголовья  сельскохозяйственных  животных 

крестьянских (фермерских) хозяйств,       

   субсидии на  возмещение  части  затрат 

крестьянских  (фермерских)  хозяйств   по 

проведению    кадастровых    работ    при 

оформлении в  собственность  используемых 

ими   земельных   участков   из    земель 

сельскохозяйственного назначения,         

   субсидии  на  компенсацию  затрат  при 

погашении   части   первого   взноса   по 

договорам  финансовой  аренды   (лизинга) 

племенного  скота,   сельскохозяйственной 

техники и оборудования,                   

   субсидии на возмещение части затрат по 

приобретению  комбикорма  на   содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы,    

   субсидии на возмещение части затрат на 

осуществление       мероприятий        по 

технологическому            присоединению 

энергопринимающих       устройств       к 

электрическим  сетям,  на  строительство, 

реконструкцию и  модернизацию  инженерной 

инфраструктуры       сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов,             

   субсидии   на   поддержку   начинающих 

фермеров   по   созданию    и    развитию 

крестьянского (фермерского)  хозяйства  и 

бытовому обустройству;                    

   б) в  целях  реализации  ведомственной 

целевой  программы   "Развитие   семейных 

животноводческих     ферм     на     базе 

крестьянских    (фермерских)     хозяйств 

Ленинградской области на 2012-2014 годы": 

   субсидии   на   разработку   проектной 

документации строительства, реконструкции 

или         модернизации         семейной 

животноводческой фермы,                   

   субсидии       на       строительство, 

реконструкцию      или       модернизацию 

производственных объектов,  в  том  числе 

объектов   по    переработке    продукции 

животноводства,                           

   субсидии  на   комплектацию   семейной 

животноводческой  фермы  и  объектов   по 

переработке   продукции    животноводства 

техникой  и  оборудованием,  а  также  их 

монтаж,                                   

   субсидии        на        приобретение 

сельскохозяйственных животных;            

   в)  субсидии  на   компенсацию   части 

затрат на строительство, реконструкцию  и 

модернизацию     объектов      инженерной 

инфраструктуры,            строительство, 

реконструкцию       и        модернизацию 

животноводческих     помещений      малых 

птицеводческих ферм;                      

   г)    субсидии     на     производство 

сельскохозяйственной  продукции,  в   том 

числе:                                    

   субсидии  на  производство   продукции 

растениеводства,                          

   субсидии  на  производство   продукции 

животноводства,                           
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   субсидии   на   содержание    основных 

свиноматок,                               

   субсидии на прирост поголовья фуражных 

коров,                                    

   субсидии   на    производство    семян 

многолетних трав;                         

   д)     субсидии      на      поддержку 

консультационной помощи;                  

   е)  субсидии   на   переподготовку   и 

повышение   квалификации    кадров    для 

агропромышленного  и   рыбохозяйственного 

комплекса Ленинградской области;          

   ё) субсидии на возмещение части затрат 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

   ж) субсидии на возмещение части затрат 

на   уплату    процентов    организациям, 

независимо от их  организационно-правовых 

форм,   по    инвестиционным    кредитам, 

полученным   в    российских    кредитных 

организациях на  приобретение  племенного 

материала рыб, техники и оборудования  на 

срок  до  пяти  лет,  на   строительство, 

реконструкцию и  модернизацию  комплексов 

(ферм) на срок до восьми лет в  2007-2011 

годах  для  осуществления   промышленного 

рыбоводства, в 2012 году  для  разведения 

одомашненных видов и пород рыб;           

   з)  субсидии   на   возмещение   части 

процентной   ставки   по    долгосрочным, 

среднесрочным и  краткосрочным  кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования;     

   и)  субсидии   на   возмещение   части 

процентной   ставки   по    краткосрочным 

кредитам     (займам)     на     развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства;                

   й)  субсидии   на   возмещение   части 

процентной   ставки   по   инвестиционным 

кредитам     (займам)     на     развитие 

растениеводства, переработки  и  развития 

инфраструктуры      и      логистического 

обеспечения       рынков        продукции 

растениеводства;                          

   к)  субсидии  на  дизельное   топливо, 

использованное  на  проведение   сезонных 

сельскохозяйственных работ;               

   л) субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян;            

   м) субсидии на возмещение части затрат 

на  закладку  и  уход   за   многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями;        

   н) субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой  премии,  начисленной 

по     договору     сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства;    

   о) субсидии  на  поддержку  племенного 

животноводства;                           

   п) субсидии на компенсацию  затрат  на 

приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования для  сельскохозяйственного 

производства;                             

   р) в  целях  реализации  ведомственной 

целевой программы  "Развитие  защищенного 
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грунта   в   Ленинградской   области   на 

2012-2014 годы":                          

   субсидии на возмещение части затрат на 

производство    продукции     защищенного 

грунта,                                   

   субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение   семян   овощных   культур, 

субстрата грибного, засеянного  мицелием, 

минерало-ватных      и(или)      торфяных 

субстратов,                               

   субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение    ресурсоэнергосберегающего 

оборудования,                             

   субсидии на возмещение части затрат на 

проведение       энергетического        и 

экологического аудита;                    

   с) субсидии на возмещение части затрат 

на   уплату   инвестиционных    кредитов, 

полученных   в    российских    кредитных 

организациях в 2006-2013 годах на срок от 

двух до восьми лет;                       

   т) субсидии на  возмещение  затрат  на 

производство продукции рыболовства;       

   у)   субсидии   в   целях   реализации 

ведомственной целевой программы "Развитие 

соболеводства в Ленинградской области  на 

2013-2015 годы";                          

   ф) в  целях  реализации  ведомственной 

целевой     программы     "Предупреждение 

возникновения      и      распространения 

африканской  чумы  свиней  на  территории 

Ленинградской области на 2013-2015  годы" 

-   субсидии   на    возмещение    затрат 

крестьянских   (фермерских)   и    личных 

подсобных    хозяйств,     не     имеющих 

зоосанитарной  защиты  от   проникновения 

вируса африканской чумы свиней, в связи с 

реализацией свиней на убойное предприятие 

и   приобретением    сельскохозяйственных 

животных    и    птицы    для     ведения 

альтернативных     свиноводству     видов 

животноводства;                           

   х)  субсидии   на   возмещение   части 

процентной   ставки   по    краткосрочным 

кредитам     (займам)     на     развитие 

животноводства, переработки и  реализации 

продукции животноводства;                 

   ц)  субсидии   на   возмещение   части 

процентной   ставки   по   инвестиционным 

кредитам     (займам)     на     развитие 

животноводства,  переработки  и  развития 

инфраструктуры      и      логистического 

обеспечения       рынков        продукции 

животноводства;                           

   ч) субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату страховой  премии,  начисленной 

по     договору     сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства;     

   ш) субсидии на возмещение части затрат 

на проведение  химических  мер  борьбы  с 

борщевиком    Сосновского    на    землях 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в целях реализации  долгосрочной  целевой 
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программы    "Борьба     с     борщевиком 

Сосновского в  Ленинградской  области  на 

2011-2015 годы";                          

   щ)  в  целях  реализации  долгосрочной 

целевой    программы    "Сохранение     и 

восстановление  плодородия  почв   земель 

сельскохозяйственного    назначения     и 

агроландшафтов Ленинградской  области  на 

2009-2012 годы и на период до 2013 года": 

   субсидии на  выполнение  мелиоративных 

работ,                                    

   субсидии        на        приобретение 

агрохимикатов, в  том  числе  минеральных 

удобрений,  пестицидов   и   органических 

удобрений на основе куриного помета,      

   субсидии  на   выполнение   работ   по 

известкованию почв,                       

   субсидии на проведение  агрохимических 

обследований                              

Субсидии на компенсацию  части  потерь  в 

доходах   организациям   железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами 

Российской    Федерации    решений     об 

установлении льгот по тарифам  на  проезд 

обучающихся        и        воспитанников 

общеобразовательных учреждений,  учащихся 

очной  формы   обучения   образовательных 

учреждений начального  профессионального, 

среднего  профессионального   и   высшего 

профессионального             образования 

железнодорожным    транспортом     общего 

пользования в пригородном сообщении       

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по     

     жилищно-      

  коммунальному    

   хозяйству и     

    транспорту     

  Ленинградской    

     области       

Субсидии   организации   железнодорожного 

транспорта  на   компенсацию   потерь   в 

доходах,   возникающих    в    результате 

установления льготного проезда  отдельным 

категориям     граждан     -      жителям 

Ленинградской      области      -      на 

железнодорожном  транспорте  пригородного 

сообщения                                 

 До 1 марта  

 2013 года   

    Комитет по     

     жилищно-      

  коммунальному    

   хозяйству и     

    транспорту     

  Ленинградской    

     области       

Субсидии для возмещения части  процентной 

ставки    по    кредитам,    привлекаемым 

предприятиями  текстильного  и   швейного 

производства, производства кожи,  изделий 

из кожи и производства обуви              

 До 1 марта  

 2013 года   

     Комитет       

  экономического   

    развития и     

  инвестиционной   

   деятельности    

  Ленинградской    

     области       

Субсидии  на   оказание   государственной 

поддержки   организациям,    производящим 

спирт пищевой и этиловый из зерна         

 До 1 марта  

 2013 года   

     Комитет       

  экономического   

    развития и     

  инвестиционной   

   деятельности    

  Ленинградской    

     области       

Субсидии     юридическим     лицам      - 

производителям  товаров,  работ,   услуг, 

осуществляющим             инвестиционную 

деятельность                              

 До 1 марта  

 2013 года   

     Комитет       

  экономического   

    развития и     

  инвестиционной   

   деятельности    

  Ленинградской    

     области       
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Субсидии  субъектам   предпринимательской 

деятельности, осуществляющим  трейдерскую 

деятельность на территории  Ленинградской 

области                                   

 До 1 марта  

 2013 года   

     Комитет       

  экономического   

    развития и     

  инвестиционной   

   деятельности    

  Ленинградской    

     области       

Субсидии  на  возмещение  части   затрат, 

связанных с реализацией энергосберегающих 

мероприятий, предприятиям, осуществляющим 

деятельность на территории  Ленинградской 

области                                   

 До 1 марта  

 2013 года   

     Комитет       

  экономического   

    развития и     

  инвестиционной   

   деятельности    

  Ленинградской    

     области       

 

 
 

 


