
Бюджетная система

Закон Ленинградской области от 21 декабря 2017 г. N 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Утвержден основной финансовый документ Ленобласти. В 2018 г. расходы областного бюджета составят без малого 110 млрд. рублей.
Утверждены основные характеристики бюджета Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Общий объем доходов бюджета прогнозируется в сумме около 103,3 млрд. рублей (аналогичный первый вариант бюджета области на 2017 год предусматривал объем доходов 90,89 млрд. рублей), расходы достигнут 109,1 млрд. рублей (в стартовом варианте бюджета предыдущего года они закладывались в сумме около 96,14 млрд. рублей), прогнозируемый дефицит - 5,8 млрд. рублей (к концу 2017 года дефицит достиг 16 млрд. рублей).
Утверждены: таблицы поступления доходов и источники финансирования дефицита бюджета, а также перечни их главных администраторов; нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований; ведомственная структура расходов; распределение расходов по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам бюджетной классификации.
Установлены объемы дорожного фонда и резервного фонда Правительства области. Утверждено распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий.
Прописаны правила предоставления бюджетных кредитов и государственных гарантий.
Оговорены особенности исполнения областного бюджета в 2018 году.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Закон Ленинградской области от 25 декабря 2017 г. N 89-оз "О внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области"

В областной закон о капремонте внесены очередные поправки.
Правительство Ленобласти и органы местного самоуправления обязали утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капремонта.
Помимо прочего, к компетенции Правительства области отнесен теперь такой вопрос, как установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капремонту (в том числе завершения ранее начатых работ) в связи с воспрепятствованием этому собственниками помещений либо управляющей компанией.
Прописаны особенности уплаты взносов на капремонт собственниками нежилых помещений.
Скорректированы правила определения планового периода проведения капремонта.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
__________


Правопорядок, общественная безопасность, защита от ЧС

Закон Ленинградской области от 25 декабря 2017 г. N 88-оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона "О финансировании за счет средств областного бюджета Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Ленинградской области, и расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области"

Какую еще поддержку подразделениям полиции смогут оказать в Ленобласти за счет средств областного бюджета?
Поправками закреплено право органов госвласти Ленобласти финансировать из средств областного бюджета такие мероприятия, как:
- приобретение транспортных средств в целях повышения мобильности подразделений полиции, осуществляющих функции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности;
- строительство быстровозводимых модульных зданий, предназначенных для размещения подразделений полиции.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Закон Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. N 87-оз "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области на 2018 год"

В Ленобласти утвердили новые значения нормативов финансового обеспечения госгарантий реализации прав на получение образования.
Установлены новые значения нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение в образовательных организациях Ленобласти общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей.
Как и ранее, определены они раздельно для дошкольных и общеобразовательных организаций с учетом продолжительности пребывания детей в группах (от кратковременного до круглосуточного), возрастных категорий воспитанников и наполненности групп, территориальной принадлежности образовательных организаций (располагаются в городской или сельской местности), а также вида имеющихся у "особенных детей" проблем (дети, имеющие проблемы со слухом, зрением, опорно-двигательным аппаратом и т. д.) и специфики осваиваемых ими образовательных программ (1 - 4 вариант программы образования).
Разбивки на три периода (с 1 января, с 1 апреля и с 1 сентября), как это было ранее, теперь не предусмотрено.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.
__________


Оборона, воинская обязанность и военная служба

Закон Ленинградской области от 22 декабря 2017 г. N 86-оз "О гражданской обороне в Ленинградской области"

В Ленобласти принят закон о гражданской обороне.
Урегулированы отношения, возникающие в процессе осуществления органами государственной власти Ленобласти, органами местного самоуправления муниципальных образований, организациями независимо от их организационно-правовой формы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории региона от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
Подготовка осуществляется заблаговременно (в мирное время) по территориально-производственному принципу (разрабатываются, в частности, планы соответствующего уровня, аналогичным образом ведется финансирование). При возникновении на то необходимости силы и средства привлекаются в установленном порядке. Руководство гражданской обороной на территории области осуществляет Губернатор, на территориях МО - их главы; координирует деятельность органов управления гражданской обороной и сил ГО орган повседневного управления (центр управления в кризисных ситуациях).
Разграничены полномочия всех участников.
Определены права и обязанности граждан.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
__________



