
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  17 декабря 2012 года  № 18-02/01-02-211

        О внесении изменений в приказ
комитета финансов Ленинградской
области от 12 октября 2010 года
№18-02/01-02-141 "Об утверждении
детализации и порядков применения
кодов целевых статей и видов
расходов областного бюджета
Ленинградской области и бюджета
Территориального  фонда
обязательного медицинского
страхования Ленинградской области"

В соответствии со статьями 8 и 21  Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 9 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О
бюджетном процессе в Ленинградской области", приказываю:

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 12 октября
2010 года  № 18-02/01-02-141 "Об утверждении детализации и порядков
применения кодов целевых статей и видов расходов областного бюджета
Ленинградской области и бюджета Территориального  фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области"  (с изменениями) следующие
изменения:

1.1. В приложении 1 "Перечень кодов целевых статей классификации
расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области ":

1.1.1. дополнить строками следующего содержания:

092 03 78 Перечисление членского взноса в Европейскую организацию
региональных контрольных органов

100 12 00 Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

345 01 04

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, за счет средств федерального бюджета, полученных в
2012 году
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440 09 00

Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

1.1.2. коды целевых статей:

505 86 35
Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской
области лиц, удостоенных почетного звания "Почётный учитель
Ленинградской области"

520 15 06
Поощрение победителей областных конкурсов в области
образования

изложить в следующей редакции:

505 86 35
Единовременная премия лицам, удостоенным звания "Почетный
учитель Ленинградской области"

520 15 06
Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в
области образования

1.2. В приложении 2 "Перечень кодов видов расходов  классификации
расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области":

1.2.1. дополнить строкой следующего содержания:

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

1.3. В приложении 3 "Порядок применения кодов целевых статей
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области ":

1.3.1. после  целевой статьи "092 03 76 Субсидии в целях возмещения затрат
по приобретению автомобилей для государственных нужд Ленинградской области"
дополнить абзацами следующего содержания:

"092 03 78 Перечисление членского взноса
 в Европейскую организацию региональных контрольных органов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
перечисление членского взноса в Европейскую организацию региональных
контрольных органов.";
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1.3.2. после  целевой статьи "100 11 00 Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012 года" дополнить абзацем следующего
содержания:

"100 12 00 Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

1.3.3. после  целевой статьи "345 01 03 Субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, полученные на конкурсной основе в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2009 года № 178" дополнить абзацами следующего содержания:

"345 01 04 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет

средств федерального бюджета, полученных в 2012 году

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет
средств федерального бюджета, полученных в 2012 году.";

1.3.4. после  целевой статьи "440 02 00 Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга" дополнить абзацами следующего содержания:

"440 09 00 Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом

задачи расширения информационных технологий и оцифровки
По данной целевой статье отражается предоставление иных межбюджетных

трансфертов  местным бюджетам за счет средств федерального бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Поступление в местные бюджеты иных трансфертов на указанные цели
отражается  по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04041 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки".

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
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информационных технологий и оцифровки за счет представленных иных
межбюджетных трансфертов.";

       1.3.5. текст  целевой статьи "505 49 01 Единовременные денежные
компенсации реабилитированным лицам" изложить в следующей редакции:

 "По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета,
производимые за счет средств федерального  бюджета на предоставление иных
межбюджетных трансфертов по выплате единовременных денежных компенсаций
реабилитированным лицам в соответствии со статьями 15 и 16.1 Закона Российской
Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических
репрессий".

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов  000 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие
межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам" классификации доходов
бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов.";

1.3.6. наименование и текст целевой статьи "505 86 35 Материальное
обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного
звания "Почётный учитель Ленинградской области" изложить в следующей
редакции:

"505 86 35 Единовременная премия лицам,
удостоенным звания "Почетный учитель Ленинградской области"
По данной целевой статье отражаются расходы  областного бюджета на

выплату единовременной премии лицам, удостоенным звания "Почетный учитель
Ленинградской области".;

1.3.7. наименование и текст целевой статьи "520 15 06 Поощрение
победителей областных конкурсов в области образования" изложить в следующей
редакции:

"520 15 06 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в
области образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования, в
том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на указанные цели.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04012 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам для   компенсации
дополнительных    расходов, возникших   в   результате   решений,   принятых
органами власти другого уровня" классификации доходов бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов.".
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1.4. В приложении 4 "Порядок применения кодов видов расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области":

1.4.1. после вида расхода "630 Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)" дополнить
абзацами следующего содержания:

"831  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных

органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений.

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), либо должностных
лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений.".

1.5. В Приложении 5 "Перечень  дополнительных кодов  расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области"

1.5.1. исключить дополнительные коды  расходов:

15000002 Приобретение приборов химической разведки и дозимитрического
контроля

82000003 Организация работы информационно-консультативных центров при
администрациях муниципальных районов и городского округа

87020301 Участие соотечественников, созданных ими организаций, военно-
исторических клубов соотечественников в военно-исторических
реконструкциях боев времен Великой Отечественной войны

93030304 Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту между
добровольными пожарными командами на приз Губернатора ЛО

1.5.2. дополнить строками следующего содержания:

04050100 Создание компьютерных аудиторий в публичных государственных и
муниципальных библиотеках

09000005
Приобретение средств оповещения для приема сигналов от объектовых
и локальных систем оповещения, проведение монтажных и
пусконаладочных работ

10000201 Создание единой информационной системы заполнения электронных
рецептов через сеть Интернет

12000304
Приобретение набора тест-полосок для иммунохроматографического
одновременного выявления пяти наркотических соединений
(амфетамин, марихуана, морфин, метадон, фенциклидин) в
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биологической жидкости

12000603

Приобретение медицинского оборудования в целях совершенствования
материально-технической базы государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ленинградской области "Бюро судебно-
медицинской экспертизы"

12020100
Организация и проведение в муниципальных районах (городском
округе)Ленинградской области массовых антинаркотических акций,
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией

12040100
Информационная поддержка мероприятий по противодействию
злоупотреблению наркотиками, проходящих на территории
Ленинградской области

12040200 Разработка и издание наружной рекламы по профилактике наркомании

12040300 Разработка и издание буклетов, закладок для книг, календарей по
профилактике наркомании

12040400
Создание и трансляция видео- и аудиороликов по профилактике
наркомании в эфире телерадиокомпаний муниципальных образований
Ленинградской области

12040500
Организация проведения социологических исследований по вопросам
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту

12040600 Издание буклетов "Область против наркотиков"

12040700
Издание сборника методических материалов "Профилактика
употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной
среде"

12050100
Оснащение оборудованием психолого-педагогического и медико-
социального центра для проведения работы по раннему выявлению
несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

15000010 Приобретение стеллажей для хранения средств защиты

15020211

создание и функционирование службы "Домашняя няня" для детей-
инвалидов, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности
(оказание услуг детям-инвалидам на дому и сопровождение детей-
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, социальной
защиты)

15020216 Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, расходными
материалами для инсулиновых помп

15020610
адаптация жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
проживают дети-инвалиды, имеющие медицинские показания к
обеспечению креслом-коляской

15022112
предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, не
являющимся детьми-инвалидами, и нуждающимся в ортопедической
обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения

19000001 Обновление региональной концептуальной,  нормативно-правовой и
информационно-методической базы для работы с одаренными детьми

19000003 Оснащение материально-технической и учебной базы центров по работе
с одаренными детьми
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19000004 Осуществление научно-методического руководства деятельностью
центров по работе с одаренными детьми

47010101 Издание профориентационного  сборника для выпускников
образовательных учреждений Ленинградской области

51040016 Создание и размещение социальной наружной рекламы, направленной
на профилактику терроризма и экстремизма

51050301
Создание видеофильмов (производство и тиражирование)
антиалкогольной и антинаркотической направленности для подростков
и родителей

52000001 Капитальный ремонт зданий государственных образовательных
учреждений

52000002 Текущий ремонт зданий государственных образовательных учреждений

64010100 Укрепление материально - технической базы учреждений акушерско -
гинекологической и педиатрической служб

64010200
Совершенствование специализированной медицинской помощи,
реанимационной и интенсивной терапии беременным, роженицам,
новорожденным детям, приобретение лекарственных препаратов

64010300 Внедрение в клиническую практику современных диагностических
систем для детей, больных сахарным диабетом

64010401 Приобретение медицинского оборудования
64010500 Неонатальный скрининг
64010600 Аудиологический скрининг

64010700 Предотвращение осложнений больных фенилкетонурией, приобретение
специализированного питания

64010800
Мероприятия по организации деятельности учреждений
здравоохранения, имеющих в качестве структурных подразделений
центры здоровья, приобретение медицинского оборудования

64020100 Приобретение иммунологических препаратов

64020200 Обеспечение функционирования холодовой цепи при транспортировке
и хранении вакцин

64030100 Повышение качества оказания специализированной медицинской
помощи больным со злокачественными новообразованиями

64040200

Приведение технического состояния учреждений здравоохранения в
соответствии с требованиями пожарной безопасности, реализация
мероприятий по устранению недостатков технического и санитарного
состояния лечебно-профилактических учреждений

64050101 Развитие системы информирования населения о мерах личной и
общественной профилактики ВИЧ-инфекции

64050102 Развитие единой системы мониторинга и оценки в области
противодействия ВИЧ-инфекции (программный продукт)

64050103 Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при
ВИЧ-инфекции

64050104 Приобретение лекарственных и диагностических препаратов

64070101 Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации
больных туберкулезом
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64070102 Совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза

64070103 Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными
препаратами для диагностики и лечения туберкулеза

64070104 Капитальный ремонт
64090101 Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации

64090102 Создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по
профилактике и лечению болезней системы кровообращения

64110101
Развитие технологической базы для оказания специализированной
медицинской помощи при сахарном диабете, приобретение
медицинского оборудования

64110102 Внедрение в клиническую практику современных диагностических
систем

64110103 Внедрение в клиническую практику современных лекарственных
средств

64120100 Совершенствование специализированной медицинской помощи,
оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами

76020500 Приобретение технических средств для поиска и транспортировки
людей

76020700 Приобретение аварийно- спасательных автомобилей повышенной
проходимости  на гусеничном ходу

76030400 Приобретение комплекта гидравлического аварийно-спасательного
инструмента

82000005 Актуализация и расширение инфотеки

82000006
Разработка и издание информационно-справочных материалов
(справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и
юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей

85010103

Обеспечение функционирования (поддержка и модернизация)
официального сайта Администрации Ленинградской области,
областного информационного центра поддержки некоммерческих
организаций Ленинградской области, организация создания
специализированного многоязычного интернет-портала об
инвестиционной деятельности в Ленинградской области, иных
специализированных сайтов в целях освещения деятельности органов
государственной власти Ленинградской области

85010104

Организация выпуска информационно-справочной, имиджевой  и
документально-публицистической продукции на бумажных,
электронных и иных носителях, в том числе посвященной
празднованию юбилея Старой Ладоги ("Святая Русь святого Александра
Невского", "Русь Рюрика", "Старая Ладога – древняя столица Руси")

85020500

Организация проведения межрегиональных и областных научно-
практических, общественно-политических мероприятий (встреч,
семинаров, круглых столов) с участием общественных объединений,
посвященных развитию институтов гражданского общества, участию
общественных объединений в решении актуальных вопросов развития
Ленинградской области
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87020306
Участие соотечественников, созданных ими организаций, военно-
исторических клубов в военно-исторических реконструкциях,
посвященных памятным событиям российской истории

87020307 Мероприятия по увековечению памяти воинов, погибших в ходе боевых
действий

89020313 проведение областного смотра-конкурса летних оздоровительных
лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

89020329
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных загородных
стационарных детских оздоровительных лагерей Ленинградской
области

89020331

Организация детских оздоровительных лагерей круглосуточного
пребывания на базе государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования Ленинградской области в
период летней оздоровительной кампании

89020336 Организация работы трудовых бригад Губернаторского молодежного
трудового отряда

89020349

Организация детских оздоровительных лагерей круглосуточного и
дневного пребывания на базе государственных образовательных
учреждений профессионального образования в период летней кампании
для детей

89040108 проведение областного мероприятия, посвященного чествованию
почетных семей ЛО

89040114 проведение новогодних мероприятий для безнадзорных детей

89040205
обучение специалистов учреждений социального обслуживания
населения инновационным технологиям организации домашнего
патронажа детей-инвалидов

89040207 предоставление услуг по разработке и распространению социальной
рекламы по вопросам детской инвалидности

89040217 проведение областного фестиваля творчества детей-инвалидов

89040219 проведение областного спортивного праздника для  детей-инвалидов

89040220
организация и проведение новогодних мероприятий, приобретение
новогодних подарков для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями

89040231 обучение специалистов учреждений социального обслуживания
населения технологиям работы по раннему вмешательству

89040232 предоставление услуг службами раннего вмешательства учреждений
социального обслуживания населения

89040302

предоставление услуг по разработке и распространению социальной
рекламы, в том числе в средствах массовой информации, по вопросам
предотвращения жестокого обращения с детьми, профилактики
безнадзорности, наркомании, о правилах безопасного поведения

89040305 организация деятельности службы детского телефона доверия в
муниципальных образованиях
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89040310
предоставление услуг по организации работы службы участковых
социальных работников в учреждениях социального обслуживания
населения

89040312 организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подвергшихся
насилию или жестокому обращению

89040317

предоставление услуг по социальному психолого-педагогическому
сопровождению семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении, с применением технологии ограничения родительских прав
(при взаимодействии специалистов органов социальной защиты
населения, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел)

89040322
предоставление услуг по внедрению ювенальных технологий, модели
межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом

89040328
организация в учреждениях социального обслуживания населения
работы клубов семей, находящихся в трудно жизненной ситуации, по
развитию навыков эффективного родительства

89040329 организация в учреждениях социального обслуживания семей и детей
работы школ правовой грамотности для детей и родителей

89040330 разработка и выпуск памятки о безопасности детей

90020205
Проведение областной акции "Забота", приуроченной к Дню Победы, по
обследованию условий проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

90030307
разработка и внедрение модели социального обслуживания по уходу на
дому за престарелыми гражданами "Служба сиделок" в пилотных
районах - Подпорожском, Кингисеппском и Бокситогорском

90030308
внедрение в пилотном муниципальном районе (Гатчинском) технологии
социального обслуживания по оказанию экстренной помощи на дому
пожилым людям и инвалидам "Тревожная кнопка"

90040401 Осуществление комплекса мероприятий по реабилитации и
общественной интеграции инвалидов в ЛО

90040402
проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и
общественную интеграцию инвалидов по слуху в ЛО посредством
технических средств реабилитации

90040403
проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и
общественную интеграцию инвалидов по зрению в ЛО посредством
технических средств реабилитации

90040404
проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и
общественную интеграцию инвалидов боевых действий и ветеранов
войны в ЛО

90040407 Проведение курса медико-социальной реабилитации и
допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению

90040416 Выплата персональной стипендии Губернатора ЛО студентам-
инвалидам

90050503 Внедрение стационарзаменяющей технологии социального
обслуживания "Приемная семья для пожилых людей" в пилотных
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районах - Волосовском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском,
Тихвинском и г.Сосновый Бор

90070701
разработка и реализация на базе образовательных учреждений
профессионального образования программ доп. проф. образования для
пожилых людей

90070702 разработка методических рекомендаций по организации обучения
пожилых людей с учетом потенциала и достижений андрологии

90070705 проведение мероприятий, посвященных Международному дню
инвалидов

90070706 Проведение областной выставки творчества пожилых и инвалидов
"Добрых рук мастерство"

90080805 организация и проведение семинаров по актуальным вопросам
организации социального обслуживания пожилых людей и инвалидов

90080806 издание справочных, нормативных и методических материалов по
вопросам социального обслуживания пожилых людей и инвалидов

91020101 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания Ленинградской областной клинической больницы

91020303
организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания центра социального обслуживания населения Волховского
муниципального р-на

91020304
организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями г Волхов

91020309

организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания отделения временного проживания центра социального
обслуживания населения Гатчинского муниципального р-на п. Дружная
Горка

93050510 Приобретение пожарных автоцистерн для оснащения пожарных постов

96010300

Организация проведения реконструкции, капитального ремонта
типовых зданий детских садов, использовавшихся не по назначению,
возвращаемых в систему дошкольного образования муниципального
района (городского округа).

96010400 Организация проведения капитального ремонта зданий детских садов,
передаваемых в муниципальную собственность из Минобороны РФ

97060601 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств

1.5.3. дополнительные коды  расходов:

10040100
Проектирование и  организация единой системы радиосвязи и цифровой
телекоммуникационной  сети обмена данными между подразделениями
пожарной охраны на базе выделенных  каналов

15300000 Субвенции на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной
службы (службы), и приравненными к ним лицами
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15310000 Субвенции на предоставление гражданам жилых помещений в
собственность бесплатно или по договору социального найма;

15320000 Субвенции на предоставление гражданам единовременной денежной
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения

82000004 Создание и организация использования инфотек в информационно-
консультативных центрах

82000007 Разработка и издание учебно-методических пособий, информационных
материалов и брошюр (памяток) по защите прав потребителей

82000008
Организация циклов обучающих семинаров по законодательству о
защите прав потребителей для юридических лиц - изготовителей,
исполнителей, продавцов и индивидуальных предпринимателей

85010101 Организация создания и обеспечение распространения социальной
рекламы в СМИ и на стационарных и мобильных носителях

85010102 Обеспечение функционирования официального интернет-портала
Администрации Ленинградской области, сайта Губернатора
Ленинградской области, сайта Областного информационного центра
поддержки НКО, организация создания и функционирования иных
сайтов по тематике деятельности комитета

85010202 Организация участия представителей Ленинградской области в
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах, выставках и иных творческих мероприятиях СМИ

85010203 Организация проведения конференций, семинаров и иных мероприятий,
направленных на повышение профессионального уровня
представителей СМИ, специалистов в сфере и связей с
общественностью органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти Ленинградской области

85020100 Методическая и организационная поддержка, координация
деятельности  консультативного совета по делам ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов при
Губернаторе Ленинградской области (включая обеспечение проведения
совещаний и других мероприятий)

85020200 Организация разработки и проведения обучающих мероприятий в
области эффективного управления НКО

85020300 Организация разработки и внедрения региональной системы оценки
эффективности деятельности НКО

85020400 Организация проведения межрегиональных и областных научно-
практических, общественно-политических и методических мероприятий
с участием НКО Ленинградской области, посвященных развитию
институтов гражданского общества, участию НКО в решении
актуальных вопросов развития Ленинградской области

85030101 Организация участия представителей национальных и национально-
культурных общественных объединений Ленинградской области  в
международных, всероссийских, межрегиональных и областных
выставках, фестивалях, конференциях и иных мероприятиях

85030102 Организация и проведение областных либо организованных с участием
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Ленинградской области фестивалей, конкурсов, выставок, иных
мероприятий национальных общественных объединений

85030201 Организация выпуска на языках коренных народов, на русском и
иностранных языках полиграфической, аудио- и видеопродукции,
посвященной истории, культуре, традициям, современному состоянию
коренных народов, проживающих на территории Ленинградской
области, в том числе коренных малочисленных народов

85030202 Организация проведения мероприятий по поддержке языка и
культурных традиций коренных народов, проживающих на территории
Ленинградской области, в том числе коренных малочисленных народов

89020311 Организация работы трудовых бригад Губернаторского молодежного
трудового отряда

изложить в следующей редакции:

10040100
Выполнение научно-исследовательской работы "Разработка схемы
развития противопожарной службы Ленинградской области до 2025
года с использованием технологии имитационного моделирования"

15300000
Субсидии бюджетам МО по ДЦП «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
строительства на территории Ленинградской области в 2012 году

15310000
Субвенции на предоставление гражданам, уволенным с военной
службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений в
собственность бесплатно или по договору социального найма

15320000

Субвенции на предоставление гражданам, уволенным с военной
службы (службы), и приравненным к ним лицам единовременной
денежной выплаты для приобретения или строительства жилого
помещения

82000004
Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров
для потребителей в муниципальных районах и городском округе
Ленинградской области

82000007
Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству
о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и населения Ленинградской области

82000008 Проведение независимых потребительских экспертиз товаров, работ и
услуг для малоимущих граждан

85010101

Организация освещения в печатных и электронных СМИ, в сети
Интернет, в том числе в рамках мероприятий для журналистов (круглых
столов, пресс-туров, пресс-конференций, прямых линий в Интернет, on-
line-конференций, интервью, семинаров), деятельности органов
государственной власти Ленинградской области и органов местного
самоуправления, актуальных вопросов и событий политической,
общественной, экономической, культурной, спортивной, жизни
Ленинградской области, вопросов межнационального и
межконфессионального взаимодействия, иных социально и
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общественно значимых вопросов и событий

85010102 Организация создания и обеспечение распространения социальной
рекламы в СМИ, на стационарных и мобильных носителях

85010202

Организация участия представителей СМИ, в том числе молодых
журналистов, в мероприятиях для СМИ (общероссийских,
межрегиональных семинарах, выставках, конкурсах, фестивалях,
круглых столах), а также в международных мероприятиях, в том числе
творческих встречах по обмену опытом в рамках соглашений
Ленинградской области о сотрудничестве с зарубежными регионами-
партнерами

85010203

Организация проведения мероприятий (семинаров, тренингов) по
повышению профессионального уровня представителей СМИ
Ленинградской области, специалистов в сфере связей  с
общественностью органов государственной  власти Ленинградской
области и органов местного самоуправления

85020100

Информационная, методическая и организационная поддержка
деятельности консультативного совета по делам ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов при
Губернаторе Ленинградской области, включая обеспечение проведения
совещаний и других мероприятий

85020200

Информационная, методическая и организационная поддержка
деятельности политического консультативного совета при Губернаторе
Ленинградской области, включая обеспечение проведения совещаний и
других мероприятий

85020300

Организация подготовки и проведения обучающих и консультативных
мероприятий по эффективному управлению общественными
объединениями Ленинградской области, включая консультации
специалистов по вопросам финансового учета и правовым вопросам

85020400
Организация издания информационно-справочной и методической
печатной продукции для повышения эффективности деятельности
общественных объединений

85030101

Исследование общественного мнения в целях выявления оценки
населением эффективности деятельности органов исполнительной
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа

85030102
Исследования социального самочувствия, социальной активности,
уровня развития институтов гражданского общества, медиа-среды и
других актуальных вопросов

85030201 Тематический мониторинг печатных СМИ и интернет - СМИ
85030202 Тематический мониторинг электронных СМИ (телевидение и радио)
89020311 Содержание муниципальных загородных стационарных детских

оздоровительных лагерей Ленинградской области в каникулярное время



15

1.6.  В Приложении 6 "Перечень и  коды  целевых статей расходов бюджетов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из областного бюджета Ленинградской области":

1.6.1. дополнить строками следующего содержания:

440 09 00

Подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки

522 62 00 Долгосрочная целевая программа "Молодежь Ленинградской
области" на 2012-2014 годы

522 82 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы защиты
прав потребителей в Ленинградской области на 2012-2014 годы"

1.6.2. строку:

520 15 06 Поощрение победителей областных конкурсов в области
образования

изложить в следующей редакции:

520 15 06 Поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в
области образования

2.   Организационному отделу довести настоящий приказ до сведения
главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области и
муниципальных образований 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 Л.В.Королеву.

Вице-губернатор Ленинградской области-
председатель комитета финансов Е.И.Елин


