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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 18 октября 2016 года № 18-02/01-02-99 

 

 
О внесении изменений в приказ 

комитета финансов 

Ленинградской области от 

25 декабря 2015 года № 18-02/01-

02-97 "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной 

классификации областного 

бюджета Ленинградской области и 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Ленинградской 

области"  

 

 

Приказываю: 

 

Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области, утвержденные 

приказом комитета финансов Ленинградской области от 25 декабря 2015 года 

№ 18-02/01-02-97 "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области" (далее - Указания), следующие изменения: 

 

1. В пункте 1. Указаний "Целевые статьи расходов областного бюджета 

Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области": 

1.1. в подпункте 1.2. "Целевые статьи расходов областного бюджета 

Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области": 

1.1.1. в подпункте 1.2.2. "Перечень и правила отнесения расходов 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 

соответствующие целевые статьи": 

1.1.1.1. в подпункте 1.2.2.16. Государственная программа Ленинградской 

области "Повышение эффективности государственного управления и снижение 

административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области": 
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1.1.1.1.1. абзац третий целевой статьи 65.3.13.00000 Основное мероприятие 

"Оценка качества предоставления государственных услуг" изложить в новой 

редакции: 

"По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета Ленинградской области на мониторинг качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе экспертизу 

результатов мониторинга качества и доступности представления государственных 

и муниципальных услуг.". 

 

2. Организационному отделу довести настоящий приказ до сведения 

главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Ленинградской 

области. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Королеву Л.В. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов               Р.И. Марков  

 

 


