
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.02.2019                                                                                                               № 160/19          

ЯЖЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Управление
муниципальными финансами Ломоносовского
муниципального района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский

муниципальный  район  Ленинградской  области  от  25.02.2014  №  218  «Об

утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных  программ  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный  район  Ленинградской  области»,  от  14.04.2014  №  485  «Об

утверждении  Методических  указаний  по  разработке  и  реализации

муниципальных  программ  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный  район  Ленинградской  области»,   администрация

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район

Ленинградской области    

                                           
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в

муниципальную  программу  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области «Управление    муниципальными

финансами     Ломоносовского    муниципального   района», 

утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования

Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской  области  от  22.12.2017

№  2581-р/17  (в  редакции  постановления  администрации  муниципального



образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от

22.10.2018 № 1814/18) .

2. Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой

информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского

муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя председателя – начальника бюджетного отдела Е. А. Чернову.  

Глава администрации                                                                 А. О. Кондрашов



Утверждены 
постановлением  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области 
от 13.02.2019  №  160/19

    (приложение)

Изменения, 
которые вносятся в муниципальную программу 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

«Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»

1. В паспорте Программы:
- позицию « Участники Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«
Участники 
Муниципальной 
программы

Нет 

»
- позицию « Этапы и сроки реализации Муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
«
Этапы и сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы

Реализация в один этап 2018-2021 годы

»
- позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы.

Объем  бюджетных  ассигнований  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на
реализацию программы составляет: 437 072,7 тыс. рублей
Объем средств бюджета муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по годам составляет:

Годы
реализаци

и

Оценка расходов (тыс. руб.)

Всего
Федераль

ный
 бюджет

Областной
бюджет

Ленинградско
й области

Местный
бюджет

Прочие
источники

финансирован
ия

2018 год 107 903,7 73 153,7 34 750,0
2019 год 105 057,7 63 857,7 41 200,0
2020 год 109 760,7 66 420,7 43 340,0
2021 год 114 350,6 69 170,6 45 180,0

2018-2021
гг.

437 072,7 272 602,7 164 470,0

 »
-  позицию «Ожидаемые результаты Муниципальной программы» изложить  в  следующей
редакции:

«



Ожидаемые 
результаты 
Муниципальной 
программы 

1. совершенствование  системы  перераспределения  финансовых
ресурсов  между  бюджетом  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  и
бюджетами  муниципальных  образований  городских  и  сельских
поселений Ломоносовского муниципального района;

2. создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов
муниципальных  образований  городских  и  сельских  поселений
Ломоносовского муниципального района;

3. Основными результатами реализации программы к 2021 году будут
являться:

 увеличение доходов в расчете на 1 жителя до 80%;
 соблюдение  предельного  объема  дефицита

муниципальных  образований  городских  и  сельских  поселений
Ломоносовского  муниципального  района  рассчитанного  к  доходам  в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса не более 10 %;

 сохранение  величины  разрыва  бюджетной
обеспеченности  между  наиболее  и  наименее  обеспеченными
поселениями  Ломоносовского  муниципального  района  после
выравнивания их бюджетной обеспеченности в 6,5 раз;

 исполнение  действующих  расходных  обязательств
бюджетов  муниципальных  образований  городских  и  сельских
поселений Ломоносовского муниципального района 93%;

 снижение  доли  просроченной  кредиторской
задолженности  в  общей  сумме  расходов  бюджетов  муниципальных
образований  городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского
муниципального района до 0,1 процента; 

 рост  доли  расходов  бюджетов  муниципальных
образований  городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского
муниципального района,  формируемых  в  рамках  муниципальных
программ (без учета субвенций) до 95 процентов.

 доля охвата (обеспечения, сопровождения) программным
продуктом  участников  бюджетного  процесса,  направленным  на
исполнение   бюджетного  процесса  Ломоносовского муниципального
района до 100 процентов.

»
2. По тексту Программы:
2.1. Абзац 7 Раздела 2 Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

изложить в новой редакции:
«Муниципальная  программа  разработана  в  соответствии  с  постановлениями

администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  25.02.2014  г.  №  218  "Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области", от 14.04.2014 г.
№  485  "Об  утверждении  Методических  указаний  по  разработке  и  реализации
муниципальных  программ  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области"  и с  учетом Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на  период  до  2030  года  (утверждена  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  №  21  от
30.03.2016  г.), прогноза  социально-экономического  развития  Ломоносовского
муниципального  района  на  текущий  период,  правовых  актов  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»



2.2. Абзац 4 Раздела 3 Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Основными результатами реализации Муниципальной программы в 2021 году будут
являться: увеличение доходов в расчете на 1 жителя до 80%; соблюдение предельного объема
дефицита  муниципальных  образований  городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского
муниципального  района  рассчитанного  к  доходам  в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного  кодекса  не  более  10  %;  сохранение  величины  разрыва  бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями муниципальных
образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района после
выравнивания их бюджетной обеспеченности в 6,5 раз; исполнение действующих расходных
обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Ломоносовского
муниципального района до 93%; снижение доли просроченной кредиторской задолженности
в  общей  сумме  расходов  бюджетов  муниципальных  образований  городских  и  сельских
поселений Ломоносовского муниципального района до  0,1 процента;   рост доли расходов
бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений,  формируемых в
рамках  муниципальных  программ  (без  субвенций),  до  95 процентов;  доля  охвата
(обеспечения,  сопровождения) программным продуктом участников бюджетного процесса,
направленным  на  исполнение   бюджетного  процесса  Ломоносовского  муниципального
района до 100 процентов»

2.3. Раздел 7 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

«Мероприятия Муниципальной программы направлены на формирование стабильной
финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальных образований
городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского  муниципального  района,  что,  в  свою
очередь,  будет  способствовать  социально-экономическому  развитию  муниципальных
образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района.

Финансовые  ресурсы,  необходимые  для  реализации  программы  
в  2018 - 2021 годах  соответствуют  предельным  объемам  бюджетных  ассигнований  
на 2018 – 2021 годы.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  программы  составляет  
437 072,7 тыс. руб., в том числе:

Годы
реализации

Оценка расходов (тыс. руб.)

Всего
Федеральны

й бюджет

Областной
бюджет

Ленинградской
области

Местный
бюджет

Прочие
источники

финансирования

2018 год 107 903,7 73 153,7 34 750,0
2019 год 105 057,7 63 857,7 41 200,0
2020 год 109 760,7 66 420,7 43 340,0
2021 год 114 350,6 69 170,6 45 180,0

2018-2020
гг.

437 072,7 272 602,7 164 470,0

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Муниципальной  программы  
за  счет  средств  бюджета  по  годам  реализации  представлена  в  Приложении  5  
к Муниципальной программе».

3. В Приложении 1 таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий Муниципальной
программы» изложить в новой редакции:

« Перечень основных мероприятий Муниципальной программы»

N  Наименование Ответственный Год Последствия Показатели 



п/п
основного 

мероприятия, 
мероприятия

за реализацию
нереализации 

основного
мероприятия

Муниципальной
программы

начала окончания

Реализации

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1 «Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в целях
устойчивого функционирования бюджетной системы Ломоносовского муниципального района»

1.1. Мероприятие 
«Выравнивани
е бюджетной 
обеспеченност
и  поселений 
Ломоносовског
о 
муниципально
го района»

Комитет 
финансов 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный  
район 
Ленинградской 
области

2018 год 2021 год Несвоевременн
ое 
осуществление 
или 
осуществление 
не в полном 
объеме 
полномочий, 
закрепленных 
законодательств
ом Российской 
Федерации за 
органами 
местного 
самоуправления
муниципальных
образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовского
муниципальног
о района 

Показатель 1.1. Рост 
доходов в расчете на 1 
жителя к уровню 2016 
года

Показатель 1.2. 
Соблюдение 
предельного объема 
дефицита бюджетов 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 
муниципального 
района  рассчитанного 
к доходам в 
соответствии с 
требованиями 
Бюджетного кодекса

Показатель 1.3. 
Сохранение величины 
разрыва бюджетной 
обеспеченности между
наиболее и наименее 
обеспеченными 
поселениями 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 
муниципального 
района после 
выравнивания их 
бюджетной 
обеспеченности 

Показатель 1.4. 
Исполнение 
действующих 
расходных 
обязательств 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 
муниципального 
района



1.2. Мероприятие 
«Предоставлен
ие иных 
межбюджетны
х трансфертов 
бюджетам 
муниципальны
х образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовског
о 
муниципально
го района

Комитет 
финансов 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный  
район 
Ленинградской 
области

2018 год 2021 год Несвоевременн
ое 
осуществление 
или 
осуществление 
не в полном 
объеме 
полномочий, 
закрепленных 
законодательств
ом Российской 
Федерации за 
органами 
местного 
самоуправления
муниципальных
образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовского
муниципальног
о района 

Показатель 1.5. Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
общей сумме расходов 
бюджетов 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 
муниципального 
района

1.3. Мероприятие 
«Предоставлен
ие 
дополнительно
й финансовой 
помощи в виде
бюджетных 
кредитов 
бюджетам 
муниципальны
х образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовског
о 
муниципально
го района»

Комитет 
финансов 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 
муниципальный  
район 
Ленинградской 
области 

2018 год 2021 год Несвоевременн
ое 
осуществление 
или 
осуществление 
не в полном 
объеме 
полномочий, 
закрепленных 
законодательств
ом Российской 
Федерации за 
органами 
местного 
самоуправления
муниципальных
образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовского
муниципальног
о района 

Показатель 1.5. Доля 
просроченной 
кредиторской 
задолженности в 
общей сумме расходов 
бюджетов 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 
муниципального 
района

Основное мероприятие 2 «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих
бюджетный процесс»

2 Мероприятие 
«Развитие и 
поддержка 
информационн
ых технологий,
обеспечивающ

Комитет 
финансов 
администрации 
муниципального 
образования 
Ломоносовский 

2018 год 2021 год Снижение 
качества 
управления 
бюджетным 
процессом с 
применением 

Показатель 1.6. Доля 
расходов бюджетов 
муниципальных 
образований городских
и сельских поселений 
Ломоносовского 



их бюджетный 
процесс»

муниципальный  
район 
Ленинградской 
области

программного 
продукта

муниципального 
района, формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ (без 
субвенций).

Показатель 1.7. Доля 
охвата (обеспечения, 
сопровождения) 
программным 
продуктом участников 
бюджетного процесса, 
направленным на 
исполнение  
бюджетного процесса 
Ломоносовского 
муниципального 
района

4. В  Приложении  2  таблицу  «СВЕДЕНИЯ  о  показателях  (индикаторах)
Муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции:

« СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях»

N 
п/п

Показатель (индикатор)
Ед.

измер
ения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый
период

(2016 год)

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

2020 год
реализации

2021 год
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1.1.
Рост доходов в расчете на 1
жителя к уровню 2016 года

% 46 67 74 80 80

1.2.

Соблюдение  предельного
объема  дефицита
бюджетов  муниципальных
образований  городских  и
сельских  поселений
Ломоносовского
муниципального  района
рассчитанного к доходам в
соответствии  с
требованиями  Бюджетного
кодекса

%
Не более

10
Не более

10
Не более

10
Не более

10
Не более

10
Не более

10

1.3. Сохранение  величины
разрыва  бюджетной
обеспеченности  между
наиболее  и  наименее
обеспеченными
поселениями
Ломоносовского
муниципального  района
после  выравнивания  их
бюджетной

разы 8,2 4,8 6,5 6,5 6,5 6,5



обеспеченности

1.4.

Исполнение  действующих
расходных  обязательств
бюджетов  муниципальных
образований  городских  и
сельских  поселений
Ломоносовского
муниципального района

% 79 85 93 93 93 93

1.5.

Доля  просроченной
кредиторской
задолженности  в  общей
сумме  расходов  бюджетов
муниципальных
образований  городских  и
сельских  поселений
Ломоносовского
муниципального района.

% 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,10

1.6.

Доля  расходов  бюджетов
муниципальных
образований  городских  и
сельских  поселений
Ломоносовского
муниципального  района,
формируемых  в  рамках
муниципальных  программ
(без субвенций).

% 66 75 85 95
95 95

1.7.

Доля  охвата  (обеспечения,
сопровождения)
программным  продуктом
участников  бюджетного
процесса,  направленным
на  исполнение
бюджетного  процесса
Ломоносовского
муниципального района

% 70 85 90 100
100 100

5. В  Приложении  5  таблицу  «ПЛАН  реализации  Муниципальной  программы»
изложить в новой редакции:

« ПЛАН реализации муниципальной программы»

Наименование
основного

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
(ОИВ),

соисполните
ль, 

участник

Срок
реализации

Годы
реали
зации

Оценка расходов (тыс. руб., 
в ценах соответствующих лет)

Нача
ло

реал
изац
ии

Коне
ц

реал
изац
ии

Всего Фед
ерал
ьны

й
бюд
жет

Област
ной

бюджет
Ленинг
радской
области

Местный
бюджет

муницип
ального
образова

ния
Ломонос
овский

муницип

Про
чие
исто
чни
ки

фин
анси
рова



альный
район 

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное мероприятие 1. «Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в
целях устойчивого функционирования бюджетной системы Ломоносовского

муниципального района»

Мероприятие 
1.1. 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Ломоносовского 
муниципального
района»

Комитет 
финансов 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
Ломоносовс
кий 
муниципаль
ный район 
Ленинградск
ой области

ежег
одно

ежег
одно 2018

100 17
0,4

66 270,
4

33 900,0

2019
104 05

7,7
63 857,

7
40 200,0

2020
108 72

0,7
66 420,

7
42 300,0

2021
113 27

0,6
69 170,

6
44 100,0

Мероприятие 
1.2. 
«Предоставлени
е иных 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовского 
муниципального
района»

Комитет 
финансов 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
Ломоносовс
кий 
муниципаль
ный район 
Ленинградск
ой области

ежег
одно

ежег
одно 2018 6 883,3 6 883,3

2019 В рамках текущей деятельности

2020 В рамках текущей деятельности

2021 В рамках текущей деятельности

Мероприятие 
1.3. 
«Предоставлени
е 
дополнительной 
финансовой 
помощи в виде 
бюджетных 
кредитов 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
городских и 
сельских 
поселений 
Ломоносовского 
муниципального

Комитет  
финансов 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
Ломоносовс
кий 
муниципаль
ный район 
Ленинградск
ой области

ежег
одно

ежег
одно

2018 В рамках текущей деятельности

2019 В рамках текущей деятельности

2020 В рамках текущей деятельности

2021 В рамках текущей деятельности



района»

Основное мероприятие 2. «Развитие и поддержка информационных технологий,
обеспечивающих бюджетный процесс»

Мероприятие 
«Развитие и 
поддержка 
информационны
х технологий, 
обеспечивающи
х бюджетный 
процесс»

Комитет  
финансов 
администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
Ломоносовс
кий 
муниципаль
ный район 
Ленинградск
ой области

ежег
одно

ежег
одно 2018 850,0 850,0

2019 1 000,0 1 000,0

2020 1 040,0 1 040,0

2021 1 080,0 1 080,0

Итого 
Муниципальная 
программа

2018
107 90

3,7
73 153,

7
34 750,0

2019
105 05

7,7
63 857,

7
41 200,0

2020
109 76

0,7
66 420,

7
43 340,0

2021
114 35

0,6
69 170,

6
45 180,0

ВСЕГО 437 07
2,7

272 602
,7

164 470,
0

           ».

Заместитель председателя – начальник бюджетного отдела                                       Е.А. Чернова
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