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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08 апреля 2013 года № 18-02/01-02-45

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. исключить коды целевых статей:
505 21 02 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

521 03 17 Поощрение достижения наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

521 03 18 Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований

1.1.2. дополнить строками следующего содержания:
003 00 00 Международное сотрудничество
003 06 00 Выполнение других международных обязательств государства
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003 06 01 Взносы в Парламентскую конференцию Балтийского моря
090 02 09 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества

"Отель "Звездный"
090 02 10 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества

"Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного
кредитования"

090 02 11 Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества
"Единый информационно-расчетный центр Ленинградской
области"

260 04 10 Субсидии на содержание основных свиноматок
260 04 11 Субсидии на производство семян многолетних трав
260 04 12 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение

оригинальных и репродукционных семян
260 04 13 Субсидии на производство племенных яиц
260 12 00 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства
260 12 01 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства (за счет средств
областного бюджета)

260 12 02 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (за счет средств
федерального бюджета)

260 14 00 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
260 14 01 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (за счет

средств областного бюджета)
260 14 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока (за счет

средств федерального бюджета)
260 25 00 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного

направления
260 25 01 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного

направления (за счет средств областного бюджета)
260 25 02 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного

направления (за счет средств федерального бюджета)
485 04 01 Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для

выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

485 04 02 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

485 08 00 Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

505 21 04 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

505 86 38 Расходы на реализацию областного закона от 18 апреля 2012 года
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№ 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на получение
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской
области"

505 86 39 Предоставление дополнительного вида социальной защиты
должностных лиц, замещающих должности правоохранительной
службы в Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

514 15 00 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

517 07 03 Поощрение достижения наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

517 07 04 Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований

522 23 00 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года"

552 34 00 Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства
и увеличение производства говядины в Ленинградской области на
2013-2015 годы"

552 35 00 Ведомственная целевая программа "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской
области на 2013-2015 годы"

552 36 00 Ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области на 2013-2015 годы"

552 37 00 Ведомственная целевая программа "Развитие малых
птицеводческих ферм Ленинградской области на 2013-2015 годы"

1.1.3. коды целевых статей:
092 03 62 Мероприятия по приему делегаций
330 06 00 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства

330 06 01 Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства
Ленинградской области

340 83 87 Субсидии на возмещение части затрат социально значимых
предприятий обрабатывающих отраслей, осуществляющих
деятельность на территории моногородов Ленинградской области,
по перевозке железнодорожным транспортом нефелинового
концентрата

340 83 89 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям в связи с предоставлением коммунальных услуг на
территории Ленинградской области

521 01 33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
стимулирующих выплат воспитателям, музыкальным
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руководителям, инструкторам по физической культуре и
помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

521 02 15 Меры социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению ежегодной денежной выплаты

521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

522 41 01 Субсидии местным бюджетам на строительство объектов
522 97 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности

дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 годы"

изложить соответственно в следующей редакции:

092 03 62 Мероприятия по приему и направлению делегаций
330 06 00 Эксплуатация инфраструктуры "электронного правительства"

330 06 01 Эксплуатация инфраструктуры "электронного правительства"
Ленинградской области

340 83 87 Субсидии юридическим лицам, осуществляющим деятельность на
территории моногородов Ленинградской области, в целях
возмещения части затрат по перевозке железнодорожным
транспортом нефелинового концентрата

340 83 89 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов
(услуг) на территории Ленинградской области

521 01 33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
стимулирующих выплат педагогическим работникам и
помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

521 02 15 Меры социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению ежегодной денежной компенсации

521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств областного бюджета

522 41 01 Бюджетные инвестиции на строительство объектов

522 97 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Ленинградской области на 2013-2016 годы"
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1.2.  Приложение 2 "Перечень кодов видов расходов классификации расходов
областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области" изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

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 "020 00 01 Проведение выборов в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации" дополнить  абзацами следующего содержания:

"030 00 00 Международное сотрудничество
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию мероприятий в сфере международной деятельности, в том числе
бюджетные ассигнования на взносы в международные организации.

030 06 00 Выполнение других
международных обязательств государства

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на уплату
взносов в международные организации и межгосударственные объединения, в
том числе в их уставный капитал.

030 06 01 Взносы в Парламентскую конференцию
Балтийского моря

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на взносы
в Парламентскую конференцию Балтийского моря.";

1.3.2. после целевой статьи "090 02 08 Прочие расходы, связанные с
реализацией государственной политики в области управления государственной и
муниципальной собственностью" дополнить  абзацами следующего содержания:

"090 02 09 Взнос в уставный капитал
открытого акционерного общества "Отель "Звездный"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на взнос в
уставный капитал открытого акционерного общества "Отель "Звездный".

090 02 10 Взнос в уставный капитал
открытого акционерного общества

"Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного
кредитования"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на взнос в
уставный капитал открытого акционерного общества "Ленинградское областное
жилищное агентство ипотечного кредитования".
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090 02 11 Взнос в уставный капитал
открытого акционерного общества

"Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на взнос в

уставный капитал открытого акционерного общества "Единый информационно-
расчетный центр Ленинградской области".;

1.3.3. наименование и текст целевой статьи "092 03 62 Мероприятия по приему
делегаций" изложить в следующей редакции:

"092 03 62 Мероприятия по приему и направлению делегаций
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по

приему и направлению делегаций.";

1.3.4. текст целевой статьи "092 03 77 Разработка концепции развития
транспортной инфраструктуры Ленинградской области  на период до 2020 года"
изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
выполнение научно-исследовательской работы по разработке концепции развития
транспортной инфраструктуры Ленинградской области на период до 2020 года.";

1.3.5. после целевой статьи "260 04 09 Субсидии на возмещение части затрат
на производство продукции рыболовства" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"260 04 10 Субсидии на содержание основных свиноматок
По данной целевой статье отражаются субсидии на содержание основных

свиноматок.

260 04 11 Субсидии на производство семян многолетних трав
По данной целевой статье отражаются субсидии на производство семян

многолетних трав.

260 04 12 Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение оригинальных и репродукционных семян

По данной целевой статье отражаются субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оригинальных и репродукционных семян.

260 04 13 Субсидии на производство племенных яиц
По данной целевой статье отражаются субсидии на производство племенных

яиц.";

1.3.6. после целевой статьи "260 11 02 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,
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начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства (за счет средств федерального бюджета)" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"260 12 00 Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства.

260 12 01 Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

(за счет средств областного бюджета)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства (за счет средств областного бюджета).

260 12 02 Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

(за счет средств федерального бюджета)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства (за счет средств федерального бюджета).";

1.3.7. после целевой статьи "260 13 02 Поддержка племенного животноводства
(за счет средств федерального бюджета)" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"260 14 00 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
По данной целевой статье отражаются субсидии на 1 литр реализованного

товарного молока.

260 14 01 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
(за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются субсидии на 1 литр реализованного
товарного молока (за счет средств областного бюджета).

260 14 02 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
(за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются субсидии на 1 литр реализованного
товарного молока (за счет средств федерального бюджета).";

1.3.8. после целевой статьи "260 24 00 Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения" дополнить  абзацами следующего содержания:
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"260 25 00 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления.

260 25 01 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления (за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (за счет
средств областного бюджета).

260 25 02 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного
направления (за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (за счет
средств федерального бюджета).";

1.3.9. наименование и текст целевой статьи "330 06 00 Эксплуатация
инфраструктуры электронного правительства" изложить в следующей редакции:

330 06 00 Эксплуатация инфраструктуры
"электронного правительства"

По данной целевой статье отражаются расходы на эксплуатацию
инфраструктуры "электронного правительства".;

1.3.10. наименование целевой статьи "330 06 01 Эксплуатация инфраструктуры
электронного правительства Ленинградской области" изложить в следующей
редакции:

"330 06 01 Эксплуатация инфраструктуры "электронного правительства"
Ленинградской области";

1.3.11. наименование и текст целевой статьи "340 83 87  Субсидии на
возмещение части затрат социально значимых предприятий обрабатывающих
отраслей, осуществляющих деятельность на территории моногородов
Ленинградской области, по перевозке железнодорожным транспортом
нефелинового концентрата" изложить в следующей редакции:

"340 83 87  Субсидии юридическим лицам,
осуществляющим деятельность на территории моногородов Ленинградской
области, в целях возмещения части затрат по перевозке железнодорожным

транспортом нефелинового концентрата

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидии
юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории моногородов
Ленинградской области, в целях возмещения части затрат по перевозке
железнодорожным транспортом нефелинового концентрата.";
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1.3.12. наименование и текст целевой статьи "340 83 89 Субсидии на
возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с
предоставлением коммунальных услуг на территории Ленинградской области"
изложить в следующей редакции:

"340 83 89 Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим
организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на

территории Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидии
на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с
предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской
области.";

1.3.13. после целевой статьи "485 04 00  Финансовое обеспечение закупок
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C" дополнить  абзацами следующего содержания:

"485 04 01 Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов B и C
По данной целевой статье отражаются расходы на  финансовое обеспечение

закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

485 04 02 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита

человека и гепатитов B и C
По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение

закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.";

1.3.14. после целевой статьи  "485 05 00 Закупки оборудования и расходных
материалов для неонатального  и аудиологического скрининга" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"485 08 00 Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

По данной целевой статье отражаются расходы на совершенствование
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.";

1.3.15. целевую статью "505 21 02 Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
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опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения"
исключить.;

1.3.16. после целевой статьи "505 21 00 Федеральный закон от 21 декабря
1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"505 21 04 Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых помещений
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным

бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений  детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03119 00 0000 151"Субвенции
бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
классификации доходов бюджетов.

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

1.3.17. после целевой статьи "505 86 36  Дополнительное единовременное
пособие при рождении одновременно трех и более детей" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"505 86 38 Расходы на реализацию областного закона
от 18 апреля 2012 года № 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской

области"
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию областного

закона от 18 апреля 2012 года № 29-оз "О гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области.

505 86 39 Предоставление дополнительного вида социальной защиты
должностных лиц, замещающих должности правоохранительной службы в
Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за

оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление
дополнительного вида социальной защиты должностных лиц, замещающих
должности правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в соответствии с областным законом от 29 декабря 2012
года № 114-оз «Об установлении дополнительного вида социальной защиты
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должностных лиц, замещающих должности правоохранительной службы в
Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»";

1.3.18. после целевой статьи "514 07 00 Ведомственная целевая программа
"Обеспечение государственных стационарных бюджетных учреждений резервными
источниками электроснабжения" дополнить  абзацами следующего содержания:

"514 15 00 Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета,

возникающие при реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации", на ежемесячную денежную выплату,  назначаемую в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03090 00 0000 151"Субвенции
бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет" классификации доходов бюджетов.

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

1.3.19. после целевой статьи "517 07 00 Поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов исполнительной власти" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"517 07 03 Поощрение достижения наилучших показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления

муниципальных районов и городского округа
По данной целевой статье отражается предоставление дотаций местным

бюджетам на  поощрение достижения наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и
городского округа.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов    000 2 02 01009 00 0000 151 "Дотации
бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления" классификации доходов бюджетов.

517 07 04 Поощрение достижения наилучших показателей
оценки качества управления финансами муниципальных образований

По данной целевой статье отражается предоставление дотаций местным
бюджетам на  поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований.
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Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов    000 2 02 01009 00 0000 151 "Дотации
бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления" классификации доходов бюджетов.";

1.3.20. наименование и текст целевой статьи "521 01 33 Субсидии бюджетам
муниципальных образований на обеспечение стимулирующих выплат воспитателям,
музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре и помощникам
воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования" изложить в следующей редакции:

"521 01 33 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам и
помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам и
помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 00 0000 151 "Прочие
субсидии" классификации доходов бюджетов.

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

1.3.21. наименование и текст целевой статьи "521 02 15 Меры социальной
поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной выплаты"
изложить в следующей редакции:

"521 02 15 Меры социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению ежегодной денежной компенсации

По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным
бюджетам на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению ежегодной денежной компенсации.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000  2 02 03024 00 0000 151   "Субвенции
местным   бюджетам   на   выполнение передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели за счет предоставленных субвенций.";
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1.3.22. наименование и текст целевой статьи "521 02 47 Осуществление
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
изложить в следующей редакции:

"521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета

По данной целевой статье отражается предоставление субвенций бюджетам
муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий Ленинградской области  по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
коду доходов  000  2 02 03024 05 0000 151   "Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на выполнение  передаваемых  полномочий субъектов  Российской
Федерации" классификации доходов бюджетов.

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

1.3.23. Целевую статью 521 03 17 "Поощрение достижения наилучших
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа" исключить.;

1.3.24. Целевую статью 521 03 18 " Поощрение достижения наилучших
показателей оценки качества управления финансами муниципальных образований "
исключить.;

1.3.25. после целевой статьи "552 33 00  Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств  Ленинградской области на 2012-2014 годы" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"552 34 00 Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в

Ленинградской области на 2013-2015 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства и
увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2013-2015 годы".

552 35 00 Ведомственная целевая программа "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области

на 2013-2015 годы"
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства
и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы".

552 36 00 Ведомственная целевая программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

на 2013-2015 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области на 2013-2015 годы".

552 37 00 Ведомственная целевая программа
"Развитие малых птицеводческих ферм Ленинградской области

на 2013-2015 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Развитие малых птицеводческих
ферм Ленинградской области на 2013-2015 годы".

1.4. Приложение 4 "Порядок применения кодов видов расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской
области" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

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

1.5.1. дополнить строками следующего содержания:

Код Наименование дополнительного кода  расходов

02010106 Круглая Рига, конец XVIII века, ремонтно-реставрационные,
проектно-сметные, авторские работы, технический надзор

02010107 Бастион "Патсерлакс"
02010109 Здание церкви во имя св. Николая Чудотворца

02010110
Дом в котором в 1764-1768 гг. находилось офицерское собрание
Суздальского пехотного полка, командиром которого был Суворов
Александр Васильевич

02010111
Дом, в котором жил и работал выдающийся советский энергетик
Графтио Генрих Осипович, руководивший строительством
Волховской ГЭС

02010112 Дом купеческой гильдии, XVI в.

02010113

Проведение противоаварийных работ на объектах культурного
наследия федерального значения "Никольская церковь" (деревянная)
1696 и "Церковь Дмитрия Солунского с колокольней" (деревянная),
расположенных в Подпорожском районе

02020301 Приобретение выставочного, музейного и транспортировочного
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оборудования

02020302
Оснащение музеев системами охранно-пожарной сигнализации,
охранными комплексами, модернизация ОПС (в т.ч. разработка
проектной документации)

02030500 Издание информационных продуктов

02030700 Реализация проекта "Книжный путь - Bookway-2013" на базе ГКУК
"Ленинградская областная детская библиотека"

02030800
Оснащение ГКУК "Ленинградская областная детская библиотека
компьютерной и мультимедийной техникой, а также оборудованием
для работы с детской аудиторией

02070400
Оснащение музыкальных, художественных школ и школ искусств
музыкальными инструментами и другим специализированным
учебным оборудованием

02070500

Поддержка самодеятельных детских творческих коллективов
профессиональным звуковым, световым, сценическим оборудованием,
изготовление и приобретение костюмов, обуви, реквизита, декораций
и т.п.

02070600

Поддержка некоммерческих творческих проектов для детской
аудитории (аренда дополнительного оборудования, транспортные
услуги, проживание и питание участников, изготовление сувенирной
продукции, полиграфии)

02070700
Организация участия детских коллективов в международных,
всероссийских, межрегиональных фестивалях (транспортные услуги,
проживание и питание участников, страхование, визовая поддержка).

02070800 Мероприятия по проведению  Года духовной культуры

02080101 Новоладожский историко-краеведческий музей. г. Новая Ладога, ул.
Пионерская д.16

02080102 Ивангородский музей.  г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 1/6
02080103 Подпорожский краеведческий музей. г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 1
02080104 Музей-усадьба "Рождествено", с.Рождествено
02080105 Музей «Домик няни А.С. Пушкина». д. Кобрино, Гатчинский район

02080106 Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда", Кировский район,
д.Марьино

02080107 Музей-усадьба Щербова в г. Гатчина Ленинградской области
02080108 Музей-усадьба "Приютино".г.Всеволожск, музей-усадьба "Приютино"

02080109 Лодейнопольский историко-краеведческий музей. Г.Лодейное поле,
ул.Ленина, 122

02080110 Усадьба Н.К.Рериха.Усадебный дом. П.Извара
02080111 Веппского центра фольклора.ул.Советская д.68

02080200 Проведение работ по текущему ремонту, в т.ч. составление сметной
документации ГКУК "Ленинградская областная детская библиотека"

06010000 Проведение обследования территории ЛО на засоренность
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борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности

06020000 Научное обеспечение программы

06030102 Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими
методами (на территориях МО)

06030104 Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по
уничтожению борщевика Сосновского (на территориях МО)

06030201 Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими
методами (на землях сельхозтоваропроизводителей)

06030203
Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по
уничтожению борщевика Сосновского (на землях
сельхозтоваропроизводителей)

12000408 Издание наглядных материалов по антинаркотической пропаганде
(буклеты, плакаты)

13010101 Организация научных, аналитических, в том числе социологических,
исследований и экспедиций

13010102

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

13010103

Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по
сохранению этнической самобытности коренных малочисленных
народов Ленинградской области, в том числе организация проведения
семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка
и культурных традиций коренных малочисленных
народов

13020201

Организация и проведение областных либо организованных с
участием Ленинградской области фестивалей, конкурсов, выставок и
иных мероприятий в сфере поддержки этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов

13020202

Организация участия представителей общин и национально-
культурных некоммерческих организаций коренных  малочисленных
народов Ленинградской области, представителей органов
исполнительной власти Ленинградской области, органов местного
самоуправления в международных, всероссийских, межрегиональных
и областных выставках, фестивалях, конференциях и иных
мероприятиях

13020203
Организация и проведение межрегиональной научно-практической
конференции "Национальное движение Финно-угорских народов
Северо-Запада России"

13030301 Создание и обеспечение функционирования интернет-портала
"Коренные малочисленные народы Ленинградской области"

13030302 Организация освещения в СМИ, в сети Интернет, на стационарных и
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мобильных носителях деятельности коренных малочисленных
народов Ленинградской области в рамках "круглых столов",
семинаров и иных мероприятий, в том числе организация создания и
обеспечения распространения социальной рекламы,
посвященной этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов

14010103 Организация деятельности межнациональных, межконфессиональных,
экспертных советов и иных коллегиальных органов

14020201
Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление
межнациональной и межконфессиональной солидарности среди
жителей Ленинградской области

14020202
Организация проведения конкурсов проектов по сохранению
национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-
культурных, религиозных и иных общественных объединений

14030301 Организация проведения мероприятий, направленных на социально-
культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области

14030303

Организация функционирования мобильной школы для просвещения
населения и установления взаимного уважения мигрантов и
постоянного населения Ленинградской области (включая организацию
выездов в муниципальные образования Ленинградской области)

14040402

Организация создания и размещения в средствах массовой
информации информационных материалов о многообразии
национальных культур и религий на территории Ленинградской
области

14040403

Организация создания, изготовления и распространения
тематического периодического издания, посвященного
межнациональным и межконфессиональным отношениям в
Ленинградской области

14040404
Организация создания, изготовления и распространения социальной
рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений в Ленинградской области

14040405
Организация создания, издания и распространения полиграфической
продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области

14040406
Организация осуществления научно-исследовательских,
аналитических разработок по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ленинградской области

14040407
Организация проведения социологических исследований по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений в
Ленинградской области

14040408 Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений

15020308 Проведение областного мероприятия по выявлению талантливых
детей-инвалидов и  детей с ограниченными возможностями

15020402 Создание и эксплуатация информационного ресурса  по тематике
социального
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добровольчества в рамках оказания помощи семьям с детьми-
инвалидами

15020403
Организация специальной номинации  "Лучший волонтер по  работе с
семьей с особыми  потребностями" в рамках  ежегодного конкурса
"Рука к руке"

15020404 Проведение ярмарки мест для добровольного труда молодежи в
муниципальных учреждениях социальной сферы

15020405 Реализация волонтерского проекта  "Мир равных возможностей"¦

15020406 Организация обучения волонтеров, оказывающих помощь семьям,
имеющим детей-инвалидов с множественными заболеваниями

20020600

Обеспечение функционирования: постоянных  специализированных
рабочих мест  для несовершеннолетних и молодежи, склонных к
совершению преступлений или правонарушений, уклоняющихся от
обучения в образовательных учреждениях, не учащихся и не
работающих, совершивших правонарушения или преступления,
возвратившихся из мест лишения свободы или специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;  гостиницы для
временного проживания подростков и молодежи, находящихся в
социально опасном положении

20020700

Организация деятельности по социальной адаптации и реабилитации
несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению
преступлений или правонарушений, совершивших преступления или
правонарушения, возвратившихся из мест лишения свободы или
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа на
базе загородного производственно-досугового комплекса

23000001 Субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных
животных К(Ф)Х

23000002 Субсидии на возмещение части затрат на кадастровые работы К(Ф)Х

23000003
Субсидии на компенсацию затрат при погашении части первого взноса
по договорам фин. аренды (лизинга) племенного скота, техники и
оборудования

23000004 Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы

23000005

Субсидии на возмещение части затрат на осущ-е меропр-ий по
технологич. присоединению энергопринимающих устройств к
эл.сетям, на стр-во, рек-цию и модернизацию инженерной
инфраструктуры СПК

23000006 Поддержка начинающих фермеров (предоставление гранта и
единовременной материальной помощи)

23000007
Субсидии на компенсацию затрат на приобретение с/х техники,
оборудования, грузоперевозящих автомобилей, помещений с/х потреб
кооперативам

23000008 Субсидии на поддержку некоммерческих организаций по работе с
малыми формами хозяйствования АПК ЛО

34000001 Субсидии на производство мяса КРС (мяса быков)
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34000002 Субсидии на прирост поголовья фуражных коров мясных пород
35000001 Субсидии на прирост производства молока
35000002 Субсидии на прирост поголовья фуражных коров
35000003 Ведение электронной базы в молочном скотоводстве

37000001 Субсидии на инженерную инфраструктуру малых птицеводческих
ферм

37000002 Субсидии на животноводческие помещения малых птицеводческих
ферм

40020201 Содержание региональных автомобильных дорог
40020204 Ремонт региональных автомобильных дорог

40020206 Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных
участков региональных автомобильных дорог

40020208

Снижение аварийности на сети автомобильных дорог регионального
значения инженерными методами, включая обустройство наружным
освещением автомобильных дорог общего пользования регионального
значения Ленинградской области

40020209 Профессиональное обучение и повышение квалификации работников
подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства

40020210 Разработка долгосрочной целевой программы "Мосты Ленинградской
области"

40020211 Разработка стратегии и государственной программы развития
автомобильных дорог Ленинградской области на период до 2025 года

42000001 Возмещение затрат на производство продукции защищенного грунта

42000002 Возмещение затрат на приобретение расходных материалов для
выращивания растений - субстратов, элитных семян, мицелий грибов

42000003 Возмещение затрат на приобретение и монтаж оборудования

42000005 Научно-методическое обеспечение выращивания продукции в
защищенном грунте

42000006 Информационно-консультационное обеспечение выращивания и
реализации продукции защищенного грунта

57010200 Содержание и текущий ремонт мелиоративных систем - всего.
57010300 Капитальный ремонт мелиоративных систем
57010500 Разработка ПСД на капитальный ремонт мелиоративных систем

57010600 Разработка информационно-аналитической системы на основе
геоинформационной системы мониторинга мелиоративных объектов

57020100 Агрохимическое обследование
57020300 Фитосанитарный мониторинг
57020401 Минеральные удобрения
57020402 Пестициды
57020403 Органические удобрения на основе куриного помета
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57020500 Выполнение работ по известкованию

57020700 Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения на тестовых полигонах

57030000 НИОКР

64130100 Повышение доступности лечебно-диагностической помощи для
подростков Ленинградской области

64130200 Приобретение орг.техники
64130300 Санитарно-просветительская и профилактическая работа

77020301

Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд
Ленинградской области во всероссийских спартакиадах, универсиадах
и сельских спортивных играх по летним олимпийским и
неолимпийским видам спорта

77020302

Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд
Ленинградской области во всероссийских спартакиадах, универсиадах
и сельских спортивных играх по зимним олимпийским и
неолимпийским видам спорта

77020401

Обеспечение подготовки и участия во всероссийских и
международных соревнованиях  спортивных сборных команд
Ленинградской области по летним олимпийским и неолимпийским
видам спорта

77020402
Обеспечение подготовки и участия во всероссийских и
международных соревнованиях  спортивных сборных команд
Ленинградской области по зимним олимпийским  видам спорта

77020501
Обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных
команд Ленинградской области по летним олимпийским и
неолимпийским видам спорта

77020502 Обеспечение подготовки спортивного резерва спортивных сборных
команд Ленинградской области по зимним олимпийским видам спорта

77020600 Организация подготовки и проведения VIII Балтийских юношеских
игр (5-7 июля 2013 года)

77050101
Приобретение инвентаря и оборудования для спортивных сборных
команд Ленинградской области по летним олимпийским и
неолимпийским видам спорта

77050102
Приобретение инвентаря и оборудования для спортивных сборных
команд Ленинградской области по зимним олимпийским  видам
спорта

77050301

Медицинское  сопровождение физкультурных мероприятий и
массового спорта, в том числе медицинское обеспечение, лечение и
реабилитация спортсменов по летним олимпийским и неолимпийским
видам спорта

77050302
Медицинское  сопровождение физкультурных мероприятий и
массового спорта, в том числе медицинское обеспечение, лечение и
реабилитация спортсменов по зимним олимпийским видам спорта

77060100 Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Ленинградской области по зимним олимпийским
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видам спорта

77060200
Выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных
сборных команд Ленинградской области по летним олимпийским и
неолимпийским видам спорта

81010301 Реализация проекта "Студенческие отряды Ленинградской области"

81010302 Реализация мероприятий по участию молодых ученых и специалистов
в решении социально-экономических задач в Ленинградской области

81010303 Реализация проекта "Молодежная школа бизнеса Ленинградской
области"

81020208

Распространение в муниципальных районах и городском округе
социальной рекламы по направлениям: обучение, трудоустройство и
другие формы самореализации молодежи в Ленинградской области;
популяризация института молодой семьи; освещение социально
значимых мероприятий; пропаганда здорового образа жизни

81020209
Реализация проекта  "В теме", проведение информационных
семинаров по проблемам демографического развития Ленинградской
области в молодежной среде

87031200 Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме им.
Александра Невского

89020312
Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и
загородные стационарные оздоровительные лагеря

89020320 Издание методических пособий для педагогических и иных
работников оздоровительных лагерей

89020333 Проведение молодежного международного образовательного лагеря-
форума "Ладога"

89020334 Организация и проведение обучающего семинара "Школа вожатых"

89020335
Организация оздоровления и отдыха детей в государственном
бюджетном учреждении Ленинградской области "Центр досуговых,
оздоровительных и учебных программ "Молодежный"

89020348
Организация оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях

89203367 организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подвергшихся
насилию или жестокому обращению

91020105 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания Ульяновской областной психиатрической больницы

91020106 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания Дружносельской психиатрической больницы

91020321 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания Волосовской центральной районной больницы

91020323 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
зданий больницы в пос. Дубровка и больницы на ст. Ириновка

91020328 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания амбулатории, пос. Вилози
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91020329 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания амбулатории, пос. Горбунки

91020330 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания амбулатории, пос. Низино

93040410 Создание видеофильмов (производство и тиражирование) о
деятельности добровольной пожарной охраны

1.5.2. дополнительные коды  расходов:

02010102 Ивангородская крепость (ремонтно-реставрационные работы,
технический надзор)

02010103 Музей-крепость "Корела"  (ремонтно-реставрационные работы,
технический надзор)

02010104 Государственный историко-архитектурный и природный музей-
заповедник "Парк Монрепо"  (ремонтно-реставрационные работы,
технический надзор)

02010105 Музей-усадьба "Рождествено" (ремонтно-реставрационные работы,
технический надзор)

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

62060300 Реализация проектов направленных на  информационно-
разъяснительную  работу по вопросам молодежной политики

62070100 Работа мобильного консультационного пункта психолого-
педагогической помощи молодым семьям

62070200 Организация и проведение мероприятий с молодыми семьями

62080200 Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения
молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях

64010401 Приобретение медицинского оборудования
64010500 Неонатальный скрининг

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

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

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

64070101 Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации
больных туберкулезом

64070102 Совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза

64070103 Обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными
препаратами для диагностики и лечения туберкулеза

64090102 Создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по



23

профилактике и лечению болезней системы кровообращения

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

77010100 Организация и проведение областных и межмуниципальных массовых
физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных
образованиях согласно единому календарному плану

77030100 Подготовка и проведение спартакиад допризывной молодежи
Ленинградской области

81010101 Реализация в муниципальных образованиях проекта "Областной клуб
молодой семьи", поддержка проектов клубов молодой семьи

81030308 Проведение конкурса проектов общественных объединений по
профилактике алкоголизма и наркомании в Ленинградской области

89020332
Проведение лабораторного производственного контроля в учреждениях
отдыха и оздоровления; акарицидная и дератизационная обработка
территорий загородных стационарных лагерей

89020337
Организация оздоровления и отдыха детей в государственном
бюджетном учреждении "Ленинградский областной центр досуговых,
оздоровительных и учебных программ "Молодежный"

изложить в следующей редакции:

02010102 Ивангородская крепость (ремонтно-реставрационные и проектные
работы, технический и авторский надзор)

02010103 Музей-крепость "Корела"  (ремонтно-реставрационные и проектные
работы, технический и авторский надзор)

02010104
Государственный историко-архитектурный и природный музей-
заповедник "Парк Монрепо"  (ремонтно-реставрационные и проектные
работы, технический и авторский надзор)

02010105 Музей-усадьба "Рождествено" (ремонтно-реставрационные и проектные
работы, технический и авторский надзор)

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

62060300 Проведение мероприятий, направленных на  информационно-
разъяснительную  работу по вопросам молодежной политики

62070100 Работа мобильного консультационного пункта психолого-
педагогической помощи молодым семьям Ленинградской области

62070200
Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих с
молодыми семьями в муниципальных образованиях Ленинградской
области

62080200
Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения
молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях
Ленинградской области

64010401 Пренатальная диагностика
64010500 Строительство родильного дома на 200 мест, г. Выборг
64030100 Повышение качества оказания специализированной медицинской
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помощи больным со злокачественными новообразованиями,
приобретение лекарственных притивоопухолевых препаратов

64040200 Оснащение медицинским оборудованием в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи

64050102 Приобретение медицинского оборудования
64050103 Приобретение лекарственных и диагностических препаратов

64070101 Внедрение современных методов диагностики, лечения, приобретение
медицинского оборудования

64070102 Совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза,
приобретение расходных материалов

64070103 Развитие системы информирования населения о мерах личной и
общественной профилактики туберкулеза

64090102 Приобретение расходных материалов

64120100
Совершенствование специализированной медицинской помощи,
оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами, приобретение
лекарственных и диагностических препаратов

77010100
Организация и проведение областных и межмуниципальных массовых
физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных
образованиях в соответствии с календарным планом

77030100
Подготовка и проведение спартакиад допризывной молодежи
Ленинградской области и областных соревнований по военно-
прикладным и техническим видам спорта

81010101
Реализация проекта "Областной клуб молодой семьи", поддержка
проектов и мероприятий клубов молодой семьи в муниципальных
образованиях Ленинградской области

81030308
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, табакокурения, социально значимых
заболеваний для молодежи Ленинградской области

89020332 Участие в молодежных лагерях-форумах ("Селигер", "Гиперборея",
"Тим-Бирюса")

89020337

Организация отдыха и оздоровления (профильных смен)  на базе
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
"Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ
"Молодежный", в том числе для подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации

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.  удалить строки:

505 21 02 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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521 03 17 Поощрение достижения наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

521 03 18 Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований

1.6.2.  строку:
521 01 33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение

стимулирующих выплат воспитателям, музыкальным руководителям,
инструкторам по физической культуре и помощникам воспитателей
(младшим воспитателям) в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

521 02 15 Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению
ежегодной денежной выплаты

521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

522 41 01 Бюджетные инвестиции на строительство объектов

522 97 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 годы"

изложить в следующей редакции:
521 01 33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение

стимулирующих выплат педагогическим работникам и помощникам
воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

521 02 15 Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению
ежегодной денежной компенсации

521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета

522 41 01 Бюджетные инвестиции на строительство объектов

522 97 00
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Ленинградской области на 2013-2016 годы"

1.6.3. дополнить строками следующего содержания:
505 21 04 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

514 15 00 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
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517 07 03 Поощрение достижения наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

517 07 04 Поощрение достижения наилучших показателей оценки качества
управления финансами муниципальных образований

522 23 00 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015
годы и на перспективу до 2020 года"

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.

Первый заместитель
председателя комитета финансов                                                                Л.В.Королева
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Приложение 1

к приказу комитета финансов
Ленинградской области

от 08 апреля  2013 года
№  18-02/ 01-02-45

Перечень кодов видов расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области

Код Наименование вида расходов
111 Фонд оплаты труда и страховые взносы

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

141 Фонд оплаты труда и страховые взносы

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва

241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

313 Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам

314 Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального
характера

340 Стипендии
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350 Премии и гранты
360 Иные выплаты населению

411
Бюджетные инвестиции в объекты государственной
собственности казенным учреждениям вне рамок
государственного оборонного заказа

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

511
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

512
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований  на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

521
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности и муниципальной собственности

522
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

530 Субвенции
540 Иные межбюджетные трансферты

560 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

621
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

710 Обслуживание государственного долга субъекта Российской
Федерации

810
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов
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государственной власти (государственных органов), либо
должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

841 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской
Федерации

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
862 Взносы в международные организации
870 Резервные средства
880 Специальные расходы
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Приложение 2

к приказу комитета финансов
Ленинградской области
от 08 апреля  2013 года

№  18-02/ 01-02-45

Порядок применения кодов видов расходов классификации расходов
областного бюджета Ленинградской области и бюджета

Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области

111 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета,
осуществляемые в пределах фонда оплаты труда и направленные на оплату
труда работников государственных казенных учреждений на основе
договоров (контрактов), заключенных в соответствии с трудовым
законодательством и иными законодательными актами Российской
Федерации, а также иные выплаты работникам указанных учреждений в
пределах фонда оплаты труда, в том числе выплаты пособия за первые три
дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае
заболевания работника или полученной им травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а
также на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
с указанных сумм оплаты труда.

112 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета,
направленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций
работникам государственных казенных учреждений, обусловленных
статусом сотрудников указанных учреждений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не включенные в фонд оплаты
труда, а также на уплату страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с указанных выплат в установленных
законодательством случаях.
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121 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета,
направленные на выплату денежного содержания работникам
государственных органов на основе договоров (контрактов), в том числе в
соответствии с законодательством о государственной службе, а также иные
выплаты работникам государственных органов в пределах фонда оплаты
труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний), а также на уплату
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на
суммы оплаты труда.

122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета,
направленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций
работникам государственных органов, в том числе обусловленных статусом
государственных гражданских служащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд оплаты
труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат в
установленных законодательством случаях.

141 Фонд оплаты труда и страховые взносы

По данному элементу отражаются расходы бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области,
направленные на оплату труда, сотрудников аппарата бюджета
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области на основе договоров (контрактов), в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также иные выплаты
сотрудникам аппарата Территориального  фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области в пределах фонда оплаты
труда, в том числе выплаты пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний), а также на уплату
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с указанных
сумм оплаты труда.



3

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

По данному виду расходов отражаются расходы бюджета
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, направленные на осуществление иных, не
отнесенных к оплате труда, выплат в пользу сотрудников аппарата
Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, обусловленных статусом работников в соответствии
с законодательством Российской Федерации, не включенных в фонд оплаты
труда, и командировочные расходы, а также на страховые взносы с
указанных выплат в установленных законодательством случаях.

230 Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования
государственного материального резерва

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
закупку товаров, работ, услуг в целях формирования государственного
материального резерва.

241 Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы

По данному виду расходов отражаются расходы на оплату научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных
нужд.

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области на обеспечение мероприятий по информатизации
государственных органов и подведомственных им казенных учреждений,
осуществляемые в целях создания, модернизации или эксплуатации
информационных систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры, в том
числе:

- Проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры;
- Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение

исключительных прав);
- Приобретение оборудования, в том числе с предустановленным

программным обеспечением (включая расходы на приобретение (создание)
объектов, являющихся средствами технического обеспечения, необходимого
для функционирования информационных систем и компонентов ИКТ-
инфраструктуры);

- Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы;
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- Осуществление комплекса работ по специальным проверкам и
обследованиям;

- Приобретение программного обеспечения;
- Приобретение сервисного обслуживания;
- Услуги по аренде;
- Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным

ресурсам;
- Эксплуатационные расходы;
- Расходы по снятию с эксплуатации.

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества

По данному виду расходов отражаются расходы на закупку товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта, а также реставрации
государственного имущества.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, не отнесенных к элементам 241 - 243.

313 Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам

По данному виду расходов отражаются расходы на выплату гражданам
пособий и компенсаций, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам областного бюджета.

314 Меры социальной поддержки населения по публичным
нормативным обязательствам

По данному виду расходов отражаются расходы на оказание гражданам
мер социальной поддержки, отнесенных к публичным нормативным
обязательствам областного бюджета.

321 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

По данному виду расходов отражаются расходы на выплату гражданам
пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к
публичным нормативным обязательствам областного  бюджета.
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322 Субсидии гражданам на приобретение жилья

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление
гражданам субсидий на приобретение, строительство жилых помещений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области, в том числе в рамках реализации мероприятий долгосрочных
целевых программ.

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области на приобретение товаров, работ, услуг в целях
социального обеспечения граждан в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области.

330 Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального
характера.

340 Стипендии

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на:
выплату стипендий обучающимся в образовательных учреждениях

профессионального образования и научных учреждениях, а также иным
категориям населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области;

иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда.

350 Премии и гранты

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства.

360 Иные выплаты населению

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
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Ленинградской области на осуществление иных выплат населению, не
отнесенных к подгруппам и элементам 311 - 350.

411 Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности казенным учреждениям

вне рамок государственного оборонного заказа

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление
бюджетных инвестиций государственным казенным учреждениям на
строительство (реконструкцию) объектов вне рамок государственного
оборонного заказа.

Указанные расходы состоят, в том числе, из расходов на оплату
договоров строительного подряда, расходов на оплату монтажных,
пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами
работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводными
сметными расчетами стоимости строительства (реконструкции) объектов, в
результате которых Ленинградская область получает право (долю в праве)
государственной собственности.

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

По данному виду расходов отражаются  расходы областного бюджета на
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями и (или) государственными
унитарными предприятиями (в том числе на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение принадлежащих им объектов капитального
строительства), в результате которых возникает право государственной
собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов
указанных юридических лиц, оформляемое в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований.

512 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на
обеспечение сбалансированности бюджетов.
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521 Субсидии, за исключением субсидий
на софинансирование объектов капитального строительства

государственной собственности и муниципальной собственности

По данному виду расходов подлежат отражению расходы областного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований, за исключением субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства.

522 Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности

По данному виду расходов подлежат отражению расходы областного
бюджета на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности.

530 Субвенции

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление межбюджетных трансфертов в форме субвенций в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий Российской Федерации и Ленинградской области,
переданных для осуществления  органам местного самоуправления в
установленном порядке.

540 Иные межбюджетные трансферты

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, связанные с предоставлением другим бюджетам
иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к подгруппам 510 - 530, но
направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые
в соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за
счет средств соответствующего бюджета.

560 Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.
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570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации.

580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление
межбюджетных трансфертов Территориальному  фонду обязательного
медицинского страхования Ленинградской области.

611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на
иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).

621 Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий государственным автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ).

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий государственным автономным учреждениям на
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иные цели, за исключением субсидий на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и в целях бюджетных инвестиций.

630 Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений).

710 Обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
обслуживание государственного долга Ленинградской области.

810 Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных учреждений) и физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий организациям любой формы собственности, кроме
государственных учреждений, а также индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.

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 подлежат отражению отдельные расходы на
исполнение судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а
также деятельности государственных казенных учреждений, в том числе
расходы на:
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уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц
(включая выплаты работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах);
возврат неосновательного обогащения;
внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм,

необходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании
соответствующего судебного решения.

Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих
обязательство Российской Федерации по выплате пенсий, пособий, оплату
труда работников учреждений, а также на оплату кредиторской
задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд и т.п., подлежат отражению по
соответствующим группам, подгруппам и элементам классификации видов
расходов.

841 Исполнение государственных гарантий субъекта
Российской Федерацией

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета
на исполнение государственных гарантий Ленинградской области без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета и
бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области, по уплате налога на имущество организаций и
земельного налога (в том числе в период строительства объектов
капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

По данному виду расходов отражаются расходы по уплате в
установленных законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области случаях:

- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин (в том числе уплата государственной

пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов;
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- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и
сборов);

- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам (в том числе организацией-правопреемником);

- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в
форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в
международные организации).

862 Взносы в международные организации

По данному виду расходов подлежат отражению расходы на
осуществление взносов в международные организации, в том числе расходы:
на уплату Ленинградской областью  добровольных, долевых, членских, а
также целевых взносов в международные организации, межгосударственные
организации и объединения, независимо от их вида и формы (договор,
конвенция, соглашение, фонд, программа, протокол и т.д.);

на уплату взносов в уставный капитал организаций системы ООН,
международных финансовых и экономических организаций;

другие аналогичные расходы.

870 Резервные средства

По данному виду расходов отражаются ассигнования областного
бюджета, предусмотренные для создания резервного фонда Правительства
Ленинградской области и Резервного фонда Правительства Ленинградской
области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий
террористических актов, подлежащие перераспределению в ходе исполнения
бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и элементы.

880 Специальные расходы

По данному виду расходов отражаются расходы областного бюджета,
предусмотренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение
которых по соответствующим группам, подгруппам и элементам не
представляется возможным в силу специфики соответствующих расходных
обязательств бюджетов, в том числе расходы на возмещение издержек,
связанных с рассмотрением мировыми судьями Ленинградской области
гражданских дел и расходы на поддержание рейтингов кредитоспособности
Ленинградской области.


