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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

от 6 апреля 2018 года № 18-02/01-02-31 
 

О внесении изменений в 
приказ комитета финансов 
Ленинградской области от 
20 декабря 2016 года № 18-02/01-
02-111 "Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 
классификации областного 
бюджета Ленинградской области и 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской 
области"  

 
Приказываю: 
 
Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области, утвержденные 
приказом комитета финансов Ленинградской области от 20 декабря 2016 года 
№ 18-02/01-02-111 "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области" (далее - Указания), следующие изменения: 

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

Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленинградской области": 

1.1. в подпункте 1.2. "Целевые статьи расходов областного бюджета 
Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленинградской области": 

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

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 
соответствующие целевые статьи": 

 
1.1.1.1. подпункт 1.2.2.1. "Государственная программа Ленинградской 

области "Содействие занятости населения Ленинградской области": 
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1.1.1.1.1. абзацы второй и третий целевой статьи 50.1.02.00000 Основное 
мероприятие "Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в обществе" изложить в новой редакции: 

"- 07380 Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с целью их интеграции в общество 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий на возмещение 
затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в общество.". 

1.1.1.1.2. абзацы второй и третий целевой статьи 50.1.02.00000 Основное 
мероприятие "Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их 
интеграции в обществе" изложить в новой редакции: 

"- 07430 Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 
выпускников образовательных организаций и инвалидов, доплаты за 
наставничество 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий на возмещение 
затрат на оплату труда трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, трудоустроенных выпускников образовательных организаций и 
инвалидов, доплаты за наставничество.". 

 
1.1.1.2. подпункт 1.2.2.2. "Государственная программа Ленинградской 

области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области": 
1.1.1.2.1. целевую статью 51.1.02.00000 Основное мероприятие 

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" дополнить 
новыми направлениями расходов следующего содержания: 

"По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию основного мероприятия по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- R3821 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (выявление и мониторинг 
лечения лиц, инфицированных ВИЧ) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" по выявлению и мониторингу лечения лиц, инфицированных 
ВИЧ. 

- R3822 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (выявление, определение 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинг лечения) 
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По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" по выявлению, определению чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинг лечения. 

- R3823 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (профилактика ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.". 

1.1.1.2.2. целевую статью 51.3.02.00000 Основное мероприятие 
"Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" 
дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 

"- 03780 Выплата именной стипендии по договорам о целевом обучении 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета Ленинградской области на выплаты именной стипендии по договорам о 
целевом обучении.". 

 
1.1.1.3. подпункт 1.2.2.3. "Государственная программа Ленинградской 

области "Современное образование Ленинградской области": 
1.1.1.3.1. целевую статью 52.6.05.00000 Основное мероприятие "Повышение 

профессионального мастерства учащихся" дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания: 

"- 14080 Премия Губернатора Ленинградской области по итогам 
национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству 
по стандартам "Ворлдскиллс" 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление премии Губернатора 
Ленинградской области по итогам национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".". 

 
1.1.1.4. подпункт 1.2.2.4. Государственная программа Ленинградской 

области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области": 

1.1.1.4.1. целевую статью "53.1.12.00000 Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан" 
дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 
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"- 14620 Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 
(пересылке) средств компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на оплату банковских услуг (услуг почтовой 
связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.". 

1.1.1.4.2. целевую статью "53.3.02.00000 Основное мероприятие "Оказание 
социальной поддержки многодетным семьям" дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания: 

"- 10840 Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 
(пересылке) средств ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на оплату банковских услуг (услуг почтовой 
связи) по перечислению (пересылке) средств ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.". 

 
1.1.1.5. подпункт 1.2.2.6. Государственная программа Ленинградской 

области "Развитие культуры в Ленинградской области": 
1.1.1.5.1. целевую статью "55.4.01.00000 Основное мероприятие "Развитие 

профессионального искусства" дополнить новым направлением расходов 
следующего содержания: 

"- 74670 Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование 
мероприятий по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
000 2 02 29999 00 0000 151 "Прочие субсидии" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области.". 

 
1.1.1.6. подпункт 1.2.2.7 Государственная программа Ленинградской 

области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области": 
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1.1.1.6.1. целевую статью 56.5.01.00000 Основное мероприятие " 
Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" дополнить 
новым направлением расходов следующего содержания: 

"- 70820 Обеспечение однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным (короткое 
наименование - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам 
вида доходов 000 2 02 35082 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета Ленинградской 
области. 

1.1.1.6.2. целевая статья 56.7.03.00000 Основное мероприятие "Оказание 
содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья 
экономического класса": 

1.1.1.6.2.1. абзацы второй, третий, четвертый и пятый изложить в новой 
редакции: 
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"- R0210 Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на мероприятия по 
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 
бюджета, а также расходы областного бюджета Ленинградской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии 
на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 25021 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации" классификации доходов 
бюджетов.". 

1.1.1.6.2.2. дополнить новым направлением расходов следующего 
содержания: 

"- 70210 Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 20077 000 151 "Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области.". 

 
1.1.1.7. подпункт 1.2.2.8. Государственная программа Ленинградской 

области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
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и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области": 

1.1.1.7.1. целевую статью 57.4.02.00000 Основное мероприятие "Содействие 
развитию инженерных коммуникаций" дополнить новыми направлениями 
расходов следующего содержания: 

"- 07880 Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
на создание информационной системы управления производственно-
технологическим комплексом 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидии государственным 
унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на создание информационной системы 
управления производственно-технологическим комплексом. 

- 07890 Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и 
постановке объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый 
учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого имущества 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидии государственным 
унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по 
изготовлению технических планов и постановке объектов недвижимого 
имущества на государственный кадастровый учет и последующую 
государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества.". 

 
1.1.1.8. подпункт 1.2.2.9. Государственная программа Ленинградской 

области "Безопасность Ленинградской области": 
1.1.1.8.1. целевую статью 58.2.04.00000 Основное мероприятие "Повышение 

уровня общественной безопасности" дополнить новым направлением расходов 
следующего содержания: 

"- 13980 Создание, развитие и сопровождение подсистемы обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на создание, развитие и сопровождение 
подсистемы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания Ленинградской области. 

- 14110 Организация автоматической фиксации административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории 
Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
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бюджета Ленинградской области по организации автоматической фиксации 
административных правонарушений в области безопасности дорожного движения 
на территории Ленинградской области.". 

 
1.1.1.9. подпункт 1.2.2.10. Государственная программа Ленинградской 

области "Охрана окружающей среды Ленинградской области": 
1.1.1.9.1. целевую статью 59.Б.02.0000 Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации государственных функций в сфере обращения с отходами" дополнить 
новыми направлениями расходов следующего содержания: 

"- 14090 Мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде. 

- R5660 Мероприятия в области обращения с отходами 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
в области обращения с отходами.". 

 
1.1.1.10. подпункт 1.2.2.12 "Государственная программа Ленинградской 

области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области": 
1.1.1.10.1. целевую статью 61.3.07.0000 Основное мероприятие "Повышение 

доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства" дополнить новыми направлениями расходов следующего 
содержания: 

"- R5271 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(монопрофильные муниципальные образования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 
бюджета, а также расходы областного бюджета Ленинградской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства (монопрофильные муниципальные 
образования). 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 25527 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на государственную 
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поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства" классификации доходов бюджетов. 

- R5274 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(развитие системы кредитования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (развитие системы кредитования). 

- 75271 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(монопрофильные муниципальные образования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (монопрофильные муниципальные 
образования). 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 25527 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области.". 

1.1.1.10.2. целевую статью 61.3.00.00000 Подпрограмма "Развитие малого, 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области" дополнить новым основным мероприятием следующего содержания: 

"61.3.09.00000 Основное мероприятие "Содействие развитию молодежного 
предпринимательства" 

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию основного мероприятия по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- R5272 Государственная поддержка малого и среднего 



10 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(развитие молодежного предпринимательства) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (развитие молодежного 
предпринимательства). 

 
1.1.1.11. подпункт 1.2.2.14. Государственная программа Ленинградской 

области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области": 
1.1.1.11.1. целевую статью 63.5.00.00000 Подпрограмма "Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие" дополнить новым 
основным мероприятием следующего содержания: 

"63.5.11.00000 Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного назначения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию основного мероприятия по 
соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 07900 Возмещение части затрат по постановке земель 
сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат по постановке 
земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет. 

- 74680 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков сельскохозяйственного назначения 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 0000 151 "Прочие субсидии" 
классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области.". 

1.1.1.11.2. в наименовании целевой статьи 63.7.00.00000 слова "на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" исключить. 
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1.1.1.11.3. целевую статью 63.7.02.00000 Основное мероприятие 
"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" дополнить 
новыми направлениями расходов следующего содержания: 

"- 04670 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности в рамках реализации мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на проектирование, строительство и 
реконструкцию объектов государственной собственности в рамках реализации 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. 

- 75670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области по комплексному 
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными 
дорогами, направленных на устойчивое развитие сельских территорий. 

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 000 2 02 20077 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области.". 

1.1.1.11.4. в наименовании целевой статьи 63.8.00.00000 слова "на 2014-2020 
годы" исключить. 

 
1.1.1.12. подпункт 1.2.2.17. Государственная программа Ленинградской 

области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области": 
1.1.1.12.1. абзацы шестой и седьмой целевой статьи 66.3.03.00000 Основное 

мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" 
изложить в новой редакции: 

"- 74660 Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области" 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
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административных центров муниципальных образований Ленинградской 
области".". 

1.1.1.12.2. целевая статья 66.5.03.00000 Основное мероприятие "Поддержка 
средств массовой информации Ленинградской области и предприятий 
полиграфии": 

1.1.1.12.2.1. в абзацах четвертом и пятом слово "телерадиокомпаниями" 
заменить словами "электронными средствами массовой информации". 

1.1.1.12.2.2. дополнить новым направлением расходов следующего 
содержания: 

"- 98770 Гранты в форме субсидий средствам массовой информации 
Ленинградской области на реализацию медиапроектов 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий в целях 
предоставления грантов в форме субсидий средствам массовой информации 
Ленинградской области на реализацию медиапроектов.". 

 
1.1.1.13. подпункт 1.2.2.18. Обеспечение деятельности государственных 

органов Ленинградской области: 
1.1.1.13.1. абзацы первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 

седьмой целевой статьи 67.3.00.00000 Обеспечение деятельности аппаратов 
государственных органов Ленинградской области исключить. 

 
1.1.1.14. подпункт 1.2.2.19. "Непрограммные расходы органов 

государственной власти Ленинградской области". 
1.1.1.14.1. целевую статью 68.9.01.00000 Непрограммные расходы 

дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 
"- 03790 Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в 

результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11 февраля 
2018 года 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на оказание мер социальной поддержки семьям 
граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, 
произошедшей 11 февраля 2018 года. 

- 07910 Финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией 
государственных предприятий Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
ликвидацией государственных предприятий Ленинградской области.". 

 
1.1.1.15. подпункт 1.2.3. "Универсальные направления расходов, 

увязываемые с целевыми статьями подпрограмм государственных программ 
Ленинградской области, непрограммными направлениями расходов органов 
исполнительной власти Ленинградской области": 

1.1.1.15.1. дополнить новыми направлениями расходов следующего 
содержания: 
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"- 14100 Зарезервированные средства для финансового обеспечения 
повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, зарезервированные на финансирование 
мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597. 

- 75190 Поддержка отрасли культуры 
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование 
мероприятий по поддержке отрасли культуры. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 25519 00 0000 151 "Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры" классификации доходов бюджетов. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Ленинградской области на указанные цели, 
осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области. 

- 98740 Освещение деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на освещение деятельности органов 
государственной власти Ленинградской области в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

- 98750 Размещение и распространение материалов, в том числе носящих 
аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на размещение и распространение материалов, в 
том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов 
государственной власти Ленинградской области. 

- 98760 Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
государственной власти Ленинградской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на трансляцию в теле- или радиоэфире (в том 
числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов государственной власти Ленинградской области.". 

 
1.1.1.15.2. наименование и текст направления расходов:  
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"- R5270 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального 
бюджета, а также расходы областного бюджета Ленинградской области, в целях 
софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства. 

Поступление в бюджеты муниципальных образований Ленинградской 
области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 
доходов 000 2 02 25527 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства" классификации доходов бюджетов.". 

изложить в новой редакции: 
"- R5273 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(оказание консультационной поддержки) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (оказание консультационной поддержки). 

- R5275 Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(инновационно-производственная и экспортная поддержка) 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых 
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являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, а также расходы 
областного бюджета Ленинградской области, в целях софинансирования которых 
предоставляются из федерального бюджета субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (инновационно-производственная и 
экспортная поддержка). 

 
2. Приложение 1 к Указаниям "Перечень кодов целевых статей расходов 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области" изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 
3. Приложение 3 к Указаниям "Перечень дополнительных кодов расходов 

классификации расходов областного бюджета Ленинградской области" изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 
4. Приложение 4 к Указаниям "Перечень кодов целей, присваиваемых 

субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое 
назначение, предоставляемым из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области" изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 
6. Установить, что изменения, вносимые в Указания настоящим приказом, 

применяются при составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов. 
 

 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета финансов              Р.И. Марков  
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Приложение 1 
к приказу комитета финансов Ленинградской области от 6 апреля 2018 
года №18-02/01-02-31                                
"Приложение 1 
к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 
областного бюджета Ленинградской области и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области"      

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ  
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  И БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Код  Наименование кода целевой статьи 

50 1 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

50 1 01 13740 Социальные и иные выплаты отдельным категориям граждан, 
ищущих работу 

50 1 01 13750 Государственные услуги в сфере занятости населения 

50 1 02 07380 Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с целью их интеграции в общество 

50 1 03 52900 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" 

50 1 04 07430 

Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных выпускников образовательных организаций и 
инвалидов, доплаты за наставничество 

50 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

50 2 01 13760 Мероприятия и проекты 

50 2 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

50 2 03 13730 Подготовка информационных материалов по охране труда 

50 3 01 R0860 

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом 

51 1 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

51 1 02 13760 Мероприятия и проекты 
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51 1 02 R3821 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (выявление и 
мониторинг лечения лиц, инфицированных ВИЧ) 

51 1 02 R3822 

Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (выявление, 
определение чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинг лечения) 

51 1 02 R3823 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (профилактика 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C) 

51 1 03 03230 
Обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской 
области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями 

51 1 03 10680 

Организация приема, хранения, доставки и передачи лекарственных 
средств, медицинских изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания в аптеки и медицинские организации 
Ленинградской области 

51 1 03 10910 
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями граждан, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

51 1 03 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения 

51 1 03 54600 

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 

51 1 03 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

51 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

51 2 01 03440 Денежные выплаты и денежные компенсации донорам крови и(или) 
ее компонентов 

51 2 01 10790 

Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекциях, 
венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях жителям 
Ленинградской области в медицинских организациях других 
субъектов Российской Федерации 

51 2 01 14100 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения 
повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 

51 2 02 13910 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 
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51 2 03 10820 Высокотехнологичная медицинская помощь детям в медицинских 
организациях других субъектов Российской Федерации 

51 2 03 R4020 

Софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 

51 2 04 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

51 2 05 12840 Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга 

51 2 05 12850 
Приобретение оборудования и расходных материалов для 
проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка 

51 2 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

51 2 06 08010 Взнос в уставный капитал акционерного общества "Отель 
"Звездный" 

51 2 06 10860 Долечивание граждан Ленинградской области в условиях санатория 

51 2 07 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

51 3 01 10900 Профессиональные праздники и конкурсы профессионального 
мастерства для медицинских работников 

51 3 02 03020 Единовременная выплата молодым специалистам 

51 3 02 03150 Единовременные компенсационные выплаты средним медицинским 
работникам 

51 3 02 03450 Ежегодные выплаты медицинским работникам дефицитных 
специальностей 

51 3 02 03470 
Единовременное пособие выпускникам медицинских высших и 
средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в 
учреждения здравоохранения Ленинградской области 

51 3 02 03780 Выплата именной стипендии по договорам о целевом обучении 
51 3 02 04190 Приобретение жилья для медицинских работников 

51 3 02 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 

51 4 01 04230 Приобретение объектов недвижимого имущества 

51 4 02 04280 

Реконструкция объекта недвижимого имущества под объект 
здравоохранения - "Ленинградский областной центр медицинской 
реабилитации" и его эксплуатацию в рамках концессионного 
соглашения 

51 4 03 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

51 4 05 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

51 4 06 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 
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51 5 01 13850 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Ленинградской области 

51 5 02 73030 

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области 
на увеличение средней заработной платы врачей, среднего 
(фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере 
обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

51 5 02 73060 

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области 
на дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской 
помощи 

51 5 02 74500 

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области 
на дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, 
установленным базовой программой обязательного медицинского 
страхования 

52 1 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 1 01 06700 
Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на 
возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

52 1 01 07530 
Финансовое обеспечение затрат индивидуальным 
предпринимателям в связи с реализацией образовательных 
программ 

52 1 01 71350 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

52 1 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 1 02 70470 Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение 
объектов для организации дошкольного образования 

52 1 02 70490 Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования 

52 1 03 13760 Мероприятия и проекты 
52 1 04 13760 Мероприятия и проекты 

52 1 04 71360 

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

52 1 04 72080 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и 
лауреатов областных конкурсов в области образования 
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52 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 2 01 06710 

Субсидии частным общеобразовательным организациям на 
возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

52 2 01 14100 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения 
повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 

52 2 01 71530 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

52 2 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 2 02 70510 Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций общего образования 

52 2 02 74300 Субсидии на реновацию организаций общего образования 

52 2 02 74450 Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и 
пристрой объектов для организации общего образования 

52 2 02 R0970 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

52 2 02 R5200 Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в 
общеобразовательных организациях 

52 2 03 13760 Мероприятия и проекты 

52 2 03 72080 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и 
лауреатов областных конкурсов в области образования 

52 2 04 03270 Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки 
талантливой молодежи 

52 2 04 13760 Мероприятия и проекты 

52 3 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 3 02 13760 Мероприятия и проекты 

52 3 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 3 02 70570 Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования 

52 3 03 13760 Мероприятия и проекты 
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52 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 4 01 03420 

Компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона 
от 28 июля 2005 года № 65-оз "О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области" 

52 4 02 13760 Мероприятия и проекты 

52 4 02 71380 Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

52 4 03 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 5 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 5 01 03330 
Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные стационарные оздоровительные лагеря 

52 5 01 12290 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 

52 5 01 70600 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

52 5 01 74410 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в каникулярное время 

52 5 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 5 03 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 6 01 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 02 03280 

Ежемесячные стипендии Губернатора Ленинградской области особо 
одаренным студентам - выпускникам общеобразовательных 
организаций Ленинградской области, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

52 6 02 03310 Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам 
профессионального образования 

52 6 02 03320 

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для 
одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования 

52 6 02 03510 

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для 
студентов-инвалидов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 
Ленинградской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования 
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52 6 02 03610 

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно 
автомобильным транспортом по межрегиональным (до границы с 
соседними субъектами Российской Федерации), смежным 
межрегиональным (до границы с Санкт-Петербургом), 
межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и более 
поселений одного муниципального района) маршрутам регулярных 
перевозок в Ленинградской области студентам государственных 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования Ленинградской 
области, обучающимся по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения (для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

52 6 02 11950 
Конкурсы, конференции и прочие мероприятия, направленные на 
повышение привлекательности программ профессионального 
образования, востребованных на региональном рынке труда 

52 6 02 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

52 6 03 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

52 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 03 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 6 04 11950 
Конкурсы, конференции и прочие мероприятия, направленные на 
повышение привлекательности программ профессионального 
образования, востребованных на региональном рынке труда 

52 6 04 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 05 11950 
Конкурсы, конференции и прочие мероприятия, направленные на 
повышение привлекательности программ профессионального 
образования, востребованных на региональном рынке труда 

52 6 05 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 05 14080 
Премия Губернатора Ленинградской области по итогам 
национальных и международных чемпионатов по 
профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 

52 6 06 06360 Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке кадров для 
экономики Ленинградской области 

52 6 06 13760 Мероприятия и проекты 

52 6 06 R0660 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 

52 7 01 13760 Мероприятия и проекты 

52 7 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

52 7 01 72080 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и 
лауреатов областных конкурсов в области образования 

52 7 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 
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52 7 02 12000 Техническое обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации 

52 7 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

52 7 03 70840 Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования 

52 7 04 03290 Поощрение лучших учителей 

52 7 04 03300 Единовременная премия лицам, удостоенным звания "Почетный 
учитель Ленинградской области" 

52 7 04 13760 Мероприятия и проекты 

52 7 04 13780 Областные праздники и конкурсы для учителей и школ 
Ленинградской области 

52 7 04 72080 Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и 
лауреатов областных конкурсов в области образования 

52 7 05 13760 Мероприятия и проекты 
52 7 06 13760 Мероприятия и проекты 

52 7 06 70510 Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций общего образования 

53 1 01 03370 Бесплатное обеспечение потребности в слухопротезировании 
тружеников тыла и жертв политических репрессий 

53 1 01 03380 Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами тружеников 
тыла и жертв политических репрессий 

53 1 01 03640 Социальные выплаты ветеранам труда, жертвам политических 
репрессий, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны 

53 1 01 12860 Организация перевозки ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны к месту лечения 

53 1 01 12870 Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла и жертв политических репрессий 

53 1 01 71150 
Субвенции по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам 
политических репрессий 

53 1 02 52200 
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 

53 1 03 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

53 1 04 R0090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

53 1 05 52400 

Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

53 1 06 03650 Социальные выплаты малоимущим категориям граждан 
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53 1 07 03660 
Денежная компенсация части расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 

53 1 08 51370 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

53 1 09 03670 
Единовременная выплата лицам, постоянно проживающим на 
территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 
75 лет 

53 1 10 03680 Социальное пособие на погребение и возмещение стоимости услуг 
специализированной службе 

53 1 11 03590 Ежемесячная региональная выплата инвалидам боевых действий и 
супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий 

53 1 11 03630 Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для 
студентов-инвалидов 

53 1 11 03690 Меры социальной поддержки инвалидов 

53 1 11 13230 Обеспечение дополнительными техническими средствами 
реабилитации инвалидов 

53 1 11 52800 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" 

53 1 12 03020 Единовременная выплата молодым специалистам 

53 1 12 03050 Разовое пособие молодым специалистам-работникам учреждений 
Ленинградской области 

53 1 12 03060 
Ежемесячное пособие семье умершего члена Правительства 
Ленинградской области или депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области 

53 1 12 03070 
Ежемесячное денежное содержание заслуженным деятелям 
физической культуры и спорта, проживающим на территории 
Ленинградской области и являющимся получателями пенсии 

53 1 12 03110 Денежные и компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Ленинградской области" 

53 1 12 03120 
Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам, 
награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги 
перед Ленинградской областью" 

53 1 12 03160 Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам на 
газификацию жилья 

53 1 12 03170 

Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Правительства 
Ленинградской области или депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области, лица, прекратившего исполнение 
полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области 
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53 1 12 03250 
Стипендии спортсменам, входящим в состав сборных команд 
Российской Федерации по различным видам спорта от 
Ленинградской области, и их тренерам 

53 1 12 03260 

Стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам 
Ленинградской области, входящим в основной состав сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 
программу Олимпийских игр и Параолимпийских игр 

53 1 12 03390 
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного 
звания "Народный учитель СССР", "Народный учитель Российской 
Федерации" 

53 1 12 03560 
Единовременное пособие членам семьи пожарных, в случае их 
гибели (смерти), а также возмещение расходов, связанных с их 
погребением 

53 1 12 03740 Ежемесячная денежная компенсация на уплату взносов на 
капитальный ремонт лицам, достигшим возраста 70 и 80 лет 

53 1 12 03760 

Ежемесячная выплата родителям погибших в Чеченской Республике 
военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104 парашютно-
десантного полка 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной 
(Псковской) воздушно-десантной дивизии 

53 1 12 12620 
Обеспечение бесплатным и льготным питанием отдельных 
категорий обучающихся в организациях профессионального 
образования 

53 1 12 14620 

Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 
(пересылке) средств компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

53 1 12 71440 

Субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с 
частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, а также в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Ленинградской области 

53 1 12 72090 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта городского и 
пригородного сообщения на территории Ленинградской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации, 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

53 1 12 72100 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения (кроме такси) отдельных 
категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области 



26 

53 1 12 72150 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) 
семей, проживающих в Ленинградской области 

53 1 12 74010 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга на 
реализацию Соглашения по перевозке пассажирским транспортом 
общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 

53 1 12 R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

53 1 13 03080 
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим государственные 
должности Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы 

53 1 14 06460 
Субсидии Адвокатской палате Ленинградской области на оказание 
бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской 
области 

53 1 14 06490 

Возмещение (компенсация) организациям железнодорожного 
транспорта части потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льгот на проезд для обучающихся 
общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

53 1 14 06500 

Возмещение (компенсация) организациям железнодорожного 
транспорта потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льготного проезда отдельным категориям граждан - 
жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 

53 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

53 2 01 13260 

Компенсация поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, при 
получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

53 2 01 14100 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения 
повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 

53 2 01 71200 Субвенции по организации социального обслуживания граждан, в 
том числе по апробации методик и технологий 

53 2 02 06470 Государственная поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

53 2 03 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 
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53 3 01 03700 Государственная поддержка граждан, имеющих детей 

53 3 01 52700 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

53 3 01 53800 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

53 3 01 55730 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

53 3 02 03130 Единовременная выплата, предоставляемая при награждении 
знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

53 3 02 03200 Дополнительное единовременное пособие при рождении 
одновременно трех и более детей 

53 3 02 03210 Единовременная выплата, предоставляемая при награждении 
почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери" 

53 3 02 03500 
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого 
помещения для семей, в которых одновременно родились трое и 
более детей 

53 3 02 03710 Иные меры социальной поддержки многодетным семьям 

53 3 02 03730 Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и 
более детей 

53 3 02 10840 

Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению 
(пересылке) средств ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

53 3 02 R0840 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

53 3 03 03410 
Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения в санаторно-
курортных учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (а также лиц из их числа) 

53 3 03 11980 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (а также лиц из их числа), обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях 
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53 3 03 12250 

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в 
организации среднего и высшего профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

53 3 03 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

53 3 03 71430 Субвенции по организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

53 3 03 71450 
Субвенции по подготовке граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

53 3 03 71460 
Субвенции по назначению и выплате денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 

53 3 03 71470 

Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным общеобразовательным 
программам, на городском, пригородном, в сельской местности - 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

53 3 03 71480 

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору 
социального найма жилого помещения, при заселении в них 
указанных лиц 

53 3 03 71490 

Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период до 
обеспечения их жилыми помещениями 

53 3 03 71500 

Субвенции по принятию решения об освобождении от платы за 
наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 
услуги и определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных 
образовательных организациях, на военной службе по призыву, 
отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на 
период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях 
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53 3 03 71720 

Субвенции по обеспечению постинтернатного сопровождения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области 

53 3 04 13760 Мероприятия и проекты 

53 3 04 59400 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций 

53 3 05 13760 Мероприятия и проекты 

53 4 01 10730 Развитие и обеспечение функционирования автоматизированных 
информационных систем для оказания мер социальной поддержки 

53 4 01 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

53 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

53 4 02 07420 

Возмещение затрат, связанных с осуществлением расчета 
ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

53 4 02 71320 
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения 

53 4 03 10700 Изготовление бланочной продукции для организации льготного 
проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте 

53 5 02 13760 Мероприятия и проекты 
53 6 01 13760 Мероприятия и проекты 

53 6 01 70930 Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области 

53 6 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

53 6 02 06860 
Субсидии общественным организациям на проведение комплекса 
мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную 
интеграцию инвалидов Ленинградской области 

53 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

54 1 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 
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54 1 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 1 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 1 03 13760 Мероприятия и проекты 

54 1 03 13900 
Единовременная выплата лицам, удостоенным почетного звания 
Ленинградской области "Почетный работник физической культуры 
и спорта Ленинградской области" 

54 1 04 74600 Субсидии на приобретение инвентаря и оборудования для 
спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва 

54 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 2 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 2 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

54 2 02 R0810 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации 

54 2 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 2 03 11470 

Премии Правительства Ленинградской области победителям и 
призерам всероссийских и международных спортивных 
соревнований, участникам олимпийских, параолимпийских и 
сурдолимпийских игр 

54 3 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 3 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

54 4 01 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

54 4 01 51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

54 4 01 74050 Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции спортивных объектов 

54 4 01 R4950 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" 

54 4 02 74060 Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального 
ремонта спортивных объектов 

54 4 03 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

55 1 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 1 01 13760 Мероприятия и проекты 
55 1 01 75190 Поддержка отрасли культуры 
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55 1 01 R5190 Поддержка отрасли культуры 
55 1 02 13760 Мероприятия и проекты 
55 1 02 75190 Поддержка отрасли культуры 
55 1 02 R5190 Поддержка отрасли культуры 
55 1 03 13760 Мероприятия и проекты 

55 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 2 01 11090 Реставрация и мониторинг состояния объектов культурного 
наследия 

55 2 02 13760 Мероприятия и проекты 

55 3 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 3 02 13760 Мероприятия и проекты 

55 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 4 01 07740 

Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат в связи с оказанием услуг по организации 
музыкальных и кинофестивалей, проводимых на территории 
Ленинградской области 

55 4 01 13760 Мероприятия и проекты 

55 4 01 74670 Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

55 4 01 R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 

55 4 01 R5580 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 

55 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 4 02 07150 
Финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проектов 
развития и поддержки народного творчества в Ленинградской 
области 

55 4 02 13760 Мероприятия и проекты 
55 4 02 75190 Поддержка отрасли культуры 
55 4 02 R5190 Поддержка отрасли культуры 
55 4 03 13760 Мероприятия и проекты 

55 4 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 4 04 75190 Поддержка отрасли культуры 
55 4 04 R5190 Поддержка отрасли культуры 

55 4 05 74230 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры в 
городских поселениях Ленинградской области 

55 5 01 13760 Мероприятия и проекты 
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55 5 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

55 5 01 70350 Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских 
поселений Ленинградской области 

55 5 02 13760 Мероприятия и проекты 

55 5 02 14100 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения 
повышения средней заработной платы отдельных категорий 
работников в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 

55 5 02 70360 Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 

55 5 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 5 03 75190 Поддержка отрасли культуры 
55 5 03 R5190 Поддержка отрасли культуры 

55 5 04 74230 Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры в 
городских поселениях Ленинградской области 

55 5 05 03270 Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки 
талантливой молодежи 

55 5 05 13760 Мероприятия и проекты 

55 5 05 72040 Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей 
областных конкурсов в сфере культуры и искусства 

55 5 05 R5190 Поддержка отрасли культуры 
55 6 02 13760 Мероприятия и проекты 
55 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

55 6 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 6 04 07170 
Государственная поддержка проектов некоммерческих организаций, 
направленных на формирование комфортной туристской среды на 
территории Ленинградской области 

55 6 04 13760 Мероприятия и проекты 

55 6 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

55 6 05 07690 Субсидии на организацию туристско-экскурсионных поездок для 
школьников и учащихся Ленинградской области 

55 6 05 13760 Мероприятия и проекты 

56 1 01 70750 

Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, и на 
предоставление дополнительной поддержки в случае рождения 
(усыновления) детей на погашение части расходов по строительству 
(приобретению) жилья 

56 1 01 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
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56 2 01 70740 

Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области (путем предоставления социальных 
выплат и компенсаций) 

56 3 01 70770 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

56 4 01 51340 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов" 

56 4 01 51350 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

56 4 01 51760 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

56 4 01 54850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

56 4 02 71640 
Субвенции по предоставлению гражданам единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов 

56 4 03 71420 Субвенции в сфере жилищных отношений 

56 5 01 70820 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

56 5 01 R0820 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

56 6 01 70800 Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда 

56 7 01 70780 Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры 

56 7 03 70210 
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию 
территорий, предусматривающих строительство жилья 

56 7 03 R0210 Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 

56 8 01 06760 
Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой 
организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области" 

56 8 01 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
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56 Д 01 R5550 
Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

57 1 01 09505 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры 

57 1 01 70160 
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области 

57 1 01 70170 

Субсидии на осуществление полномочий по организации 
теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и 
(или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в 
муниципальной собственности, по концессионным соглашениям 

57 1 01 74270 

Субсидии на приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов 
Ленинградской области 

57 1 01 74610 Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, 
включая проектно-изыскательские работы 

57 1 02 06310 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с 
установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые 
населению на территории Ленинградской области 

57 1 03 10260 Разработка и актуализация схемы и программы развития 
электроэнергетики Ленинградской области 

57 1 04 13060 Формирование фактического единого топливно-энергетического 
баланса Ленинградской области 

57 1 05 10270 Централизованные поставки топлива государственным 
учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета 

57 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

57 2 01 13760 Мероприятия и проекты 

57 2 02 70180 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения 

57 2 02 70810 
Субсидии на реализацию мероприятий по установке 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием 

57 3 01 70200 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации (в том числе проектно-
изыскательские работы) собственности муниципальных 
образований 

57 3 02 06320 
Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к сетям газораспределения 

57 3 03 06330 Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с 
реализацией сжиженных углеводородных газов населению 
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57 4 01 06430 

Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в 
связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 
(услуги) водоснабжения и водоотведения, реализуемые населению 
на территории Ленинградской области 

57 4 02 07550 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на формирование 
аварийного запаса материалов и оборудования 

57 4 02 07560 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на выполнение работ по 
капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения 

57 4 02 07570 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 

57 4 02 07580 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на приобретение 
автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-
канализационного хозяйства 

57 4 02 07610 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на исполнение обязательств 
в соответствии с заключенными договорами целевого займа с АО 
"Ленинградские областные коммунальные системы" 

57 4 02 07640 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим 
объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в 
собственности Ленинградской области, на лицензирование 
подземных водозаборов 

57 4 02 07880 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на создание информационной системы 
управления производственно-технологическим комплексом 

57 4 02 07890 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на проведение кадастровых работ по 
изготовлению технических планов и постановке объектов 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и 
последующую государственную регистрацию права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимого имущества 

57 4 02 13960 
Разработка концепции сбалансированного развития 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Ленинградской области 

57 4 02 70250 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
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57 4 02 70260 Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу 
объектов водоснабжения и водоотведения 

57 5 01 06880 
Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, на приобретение коммунальной 
спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 

57 5 01 70550 Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг) 

57 5 02 10630 
Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных 
форм и внедрение современных механизмов управления в 
жилищно-коммунальной сфере 

57 5 02 14070 
Обеспечение функционирования и развитие региональной 
государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства Ленинградской области 

58 1 01 11530 
Вознаграждение гражданам за добровольную сдачу в органы 
внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

58 1 01 13950 
Расходы на личное страхование народных дружинников на период 
их участия в мероприятиях по обеспечению охраны общественного 
порядка 

58 1 02 71330 Субвенции в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

58 1 02 71340 Субвенции в сфере административных правоотношений 

58 2 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

58 2 01 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

58 2 01 11560 
Формирование резерва имущества гражданской обороны 
Ленинградской области, приобретение средств индивидуальной 
защиты 

58 2 01 11570 
Внеплановые и неотложные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

58 2 01 13350 Обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской 
обороны 

58 2 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

58 2 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

58 2 02 11540 Развитие и поддержание в постоянной готовности системы 
экстренного оповещения населения 

58 2 02 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

58 2 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

58 2 03 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 
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58 2 03 07750 Субсидии общественным объединениям пожарной охраны в 
Ленинградской области 

58 2 03 13760 Мероприятия и проекты 

58 2 03 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

58 2 03 13880 
Расходы на обязательное государственное личное страхование 
работников противопожарной службы Ленинградской области 
Государственной противопожарной службы 

58 2 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

58 2 04 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

58 2 04 11550 
Развитие и обеспечение функционирования сегментов системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

58 2 04 13980 
Создание, развитие и сопровождение подсистемы обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания Ленинградской области 

58 2 04 14000 Обеспечение общественной безопасности 

58 2 04 14110 
Организация автоматической фиксации административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения на 
территории Ленинградской области 

58 2 04 74650 
Субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных 
обязательств Российской Федерации по материально-техническому 
обеспечению полиции 

59 1 01 10390 
Мероприятия по мониторингу состояния окружающей среды, 
оценке качества компонентов окружающей среды и ведению 
информационно-аналитических систем 

59 1 02 10380 
Мероприятия по изучению природных объектов и территорий 
Ленинградской области, подверженных воздействию опасных 
гидрометеорологических явлений и антропогенному воздействию 

59 1 03 10410 Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию, 
просвещению, изданию эколого-просветительской литературы 

59 2 01 13760 Мероприятия и проекты 

59 2 02 13370 Мероприятия по приведению гидротехнических сооружений в 
технически безопасное состояние 

59 2 03 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

59 3 01 10420 Государственная экологическая экспертиза объектов регионального 
уровня 

59 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 4 01 10430 Мероприятия по поддержке и развитию особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области 

59 5 01 10440 Обеспечение функционирования автоматизированных 
информационных систем в сфере недропользования 
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59 5 01 13760 Мероприятия и проекты 

59 6 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 6 01 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

59 6 02 13760 Мероприятия и проекты 
59 6 02 70190 Субсидии на организацию работы школьных лесничеств 

59 6 03 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

59 7 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 8 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 9 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 9 01 13760 Мероприятия и проекты 

59 9 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

59 9 02 10470 Государственные функции в сфере сохранения, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов 

59 9 02 59100 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О 
животном мире" полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов 

59 9 02 59200 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О 
животном мире" полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

59 9 02 59700 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 

59 9 02 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

59 9 03 10470 Государственные функции в сфере сохранения, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов 
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59 9 03 13760 Мероприятия и проекты 

59 9 03 59700 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 

59 Б 01 13760 Мероприятия и проекты 

59 Б 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

59 Б 02 14090 Мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде 

59 Б 02 R5660 Мероприятия в области обращения с отходами 

60 6 01 10930 
Организация доступа к единой сети передачи данных 
Ленинградской области и услугам связи для нужд Администрации 
Ленинградской области 

60 6 01 10940 
Обеспечение функционирования и развитие системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской 
области 

60 6 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

60 6 02 13390 Развитие технологической инфраструктуры электронного 
правительства 

60 6 02 13400 Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры 
электронного правительства 

60 6 03 13220 Создание и развитие фонда пространственных данных 
Ленинградской области 

60 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

60 7 01 10970 

Создание, развитие и обеспечение функционирования систем 
защиты информации органов исполнительной власти 
Ленинградской области и межведомственных информационных 
систем Ленинградской области 

60 7 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

60 7 02 10990 Развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД РФ 

60 7 02 13420 
Обеспечение функционирования системы и административного 
производства по данным системы автоматической 
фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ 

60 8 02 11030 Создание и развитие ведомственных информационных систем 
отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области 

60 8 02 13460 
Развитие сегмента региональной автоматизированной 
информационной системы "Государственный заказ Ленинградской 
области" 
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60 8 03 11000 
Разработка функционала оказания электронных услуг, развитие 
информационных систем, обеспечивающих предоставление 
государственных услуг в электронном виде 

60 8 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

60 8 04 13470 

Обеспечение функционирования региональных сегментов 
федеральных информационных систем, региональных 
информационных систем Ленинградской области и ведомственных 
информационных систем 

60 8 04 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

61 1 01 10530 Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов Ленинградской области 

61 1 01 14030 
Описание местоположения границ между Ленинградской областью 
и смежными субъектами Российской Федерации, границ 
муниципальных образований 

61 1 01 14040 Реализация мер по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Ленинградской области 

61 1 01 74620 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 

61 1 01 74640 
Субсидии на проведение работ по внесению в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о местоположении 
границ населенных пунктов 

61 1 01 R5110 

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 
годы)" 

61 1 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

61 1 02 13760 Мероприятия и проекты 

61 1 03 10500 

Подготовка технико-экономических обоснований проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, 
конкурсной документации для проведения конкурсов на право 
заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или 
концессионного соглашения 

61 1 04 10480 
Обеспечение функционирования и развитие интегрированной 
региональной информационной системы "Инвестиционное развитие 
территории Ленинградской области" 

61 1 06 13760 Мероприятия и проекты 

61 2 01 07700 
Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к 
инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление 
деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта 

61 2 02 03030 Научные стипендии Губернатора Ленинградской области ведущим 
и молодым ученым Ленинградской области 

61 2 02 06350 
Возмещение затрат, связанных с реализацией товаров, субъектам 
предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую 
деятельность на территории Ленинградской области 
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61 2 02 07190 Субсидии на реализацию мероприятий по организации и 
проведению ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" 

61 2 03 06340 
Возмещение затрат юридическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории Ленинградской области 

61 2 03 06370 
Возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
предприятиями текстильного и швейного производства, 
производства кожи, изделий из кожи и производства обуви 

61 2 03 06520 

Финансовое обеспечение затрат юридических лиц, находящихся в 
собственности общественных организаций инвалидов, на 
приобретение производственного оборудования и (или) 
технологической оснастки 

61 2 03 07260 Возмещение затрат предприятий автомобильной промышленности 

61 3 02 13830 

Обеспечение функционирования и модернизация информационно-
аналитической системы мониторинга социально-экономического 
развития муниципальных образований Ленинградской области 
(ИАС "Мониторинг СЭР МО") 

61 3 02 74490 
Субсидии для софинансирования мероприятий по организации 
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области 

61 3 02 R5275 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (инновационно-
производственная и экспортная поддержка) 

61 3 03 07440 
Гранты в форме субсидий субъектам малого предпринимательства 
по итогам ежегодных областных конкурсов на лучшее ведение 
бизнеса 

61 3 03 07760 
Субсидии некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий, направленных на обучение школьников и студентов 
основам предпринимательской деятельности 

61 3 03 07770 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными учреждениями) на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и 
связанных с разработкой и реализацией программ бизнес-
акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства 

61 3 03 13760 Мероприятия и проекты 

61 3 03 R5273 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (оказание консультационной 
поддержки) 
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61 3 03 R5275 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (инновационно-
производственная и экспортная поддержка) 

61 3 04 06380 
Возмещение части затрат организациям потребительской 
кооперации, входящим в Ленинградский областной союз 
потребительских обществ 

61 3 04 06410 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятия 

61 3 04 07070 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и (или) ремесел 

61 3 04 07650 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность на 
территории Ленинградской области, связанных с приобретением 
специализированных автомагазинов для обслуживания сельских 
населенных пунктов Ленинградской области 

61 3 04 07710 
Возмещения части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности в 
сфере социального предпринимательства 

61 3 04 07780 

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, для возмещения 
части затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, 
фестивалей, районных праздников и другое, а также с организацией 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ярмарочно-выставочных мероприятиях 

61 3 04 07790 Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с получением сертификатов 

61 3 04 07800 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием средств размещения, 
в том числе гостевых комнат, предназначенных для проживания 
туристов 

61 3 04 13760 Мероприятия и проекты 

61 3 04 74560 

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных 
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по поддержке организаций 
потребительской кооперации 

61 3 04 R5273 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (оказание консультационной 
поддержки) 
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61 3 06 06420 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий 
программ энергоэффективности 

61 3 06 07810 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров 

61 3 07 07820 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 
кредитным договорам 

61 3 07 07830 
Субсидии муниципальным организациям поддержки 
предпринимательства в целях создания и развития системы 
микрофинансирования 

61 3 07 07840 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга) 

61 3 07 08030 
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Агентство 
поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная 
микрокредитная компания Ленинградской области" 

61 3 07 74240 
Субсидии для софинансирования текущей деятельности бизнес-
инкубаторов, на создание которых были предоставлены средства за 
счет субсидий федерального бюджета 

61 3 07 74260 

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных 
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, на 
организацию предпринимательской деятельности 

61 3 07 75271 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (монопрофильные 
муниципальные образования) 

61 3 07 R5271 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (монопрофильные 
муниципальные образования) 

61 3 07 R5274 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (развитие системы 
кредитования) 

61 3 08 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 
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61 3 08 07850 
Субсидии на развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ленинградской области 

61 3 08 07860 

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, для возмещения 
части затрат, связанных с оказанием безвозмездных 
информационных, консультационных и образовательных услуг в 
сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

61 3 08 74540 
Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов 
недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку 
проектно-сметной документации 

61 3 08 R5273 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (оказание консультационной 
поддержки) 

61 3 08 R5275 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (инновационно-
производственная и экспортная поддержка) 

61 3 09 R5272 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (развитие молодежного 
предпринимательства) 

61 4 01 07110 
Субсидии в целях оказания содействия Ленинградской области в 
процессе реализации "Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года" 

61 4 01 14050 Формирование и совершенствование документов стратегического 
планирования 

61 4 01 74220 
Субсидии на разработку и актуализацию документов 
стратегического планирования муниципальных образований 
Ленинградской области 

61 4 02 10570 
Обеспечение органов государственной власти Ленинградской 
области статистической и иной информацией о социально-
экономическом развитии 

61 4 03 14060 Развитие проектного управления в органах исполнительной власти 
Ленинградской области 

61 5 01 11240 
Организация приема и направления делегаций в рамках 
международного, внешнеэкономического и межрегионального 
сотрудничества Ленинградской области 

61 5 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

61 5 02 13760 Мероприятия и проекты 
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62 1 01 04010 Строительство автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

62 1 01 04260 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

62 1 02 70120 
Субсидии на строительство (реконструкцию), включая 
проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

62 1 03 13970 
Разработка концепции по обеспечению развития, сохранности 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения до 2030 года 

62 2 01 10100 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

62 2 01 10110 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

62 2 01 10120 Приведение в нормативное состояние отдельных участков 
региональных автомобильных дорог 

62 2 01 12750 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 

62 2 02 70140 Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

62 2 02 74200 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный 
социально значимый характер 

62 2 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

62 2 03 10150 

Приобретение дорожной техники и другого имущества, 
необходимого для функционирования и содержания автомобильных 
дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных 
работ 

62 2 03 10160 Кадастровые работы 

62 3 01 13520 
Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на 
соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения 

62 3 01 13760 Мероприятия и проекты 

62 3 02 13150 

Мероприятия по восстановлению существующих технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 
значения 

62 3 03 14020 Обеспечение деятельности государственных инженеров-
инспекторов гостехнадзора 

62 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

62 4 01 13760 Мероприятия и проекты 
62 4 01 14010 Развитие информационных систем на общественном транспорте 
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62 4 02 06440 
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области" 

63 1 01 06020 Возмещение части затрат на производство семян многолетних трав 

63 1 01 06030 Возмещение части затрат на приобретение оригинальных и 
репродукционных семян 

63 1 04 R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

63 2 02 R5420 Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
63 2 03 07630 Возмещение части затрат в мясном скотоводстве 

63 2 04 07060 Возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 
норок 

63 2 05 13760 Мероприятия и проекты 
63 2 09 06120 Возмещение части затрат на содержание основных свиноматок 
63 2 10 07870 Возмещение части затрат на приобретение кормов 
63 3 01 06190 Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства 

63 3 01 R5260 
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на развитие 
аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства 

63 4 01 06200 Возмещение части затрат на развитие малых форм хозяйствования 
63 4 04 06230 Возмещение части затрат на развитие малых птицеводческих ферм 

63 4 05 06240 
Возмещение части затрат на создание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях жителей 

63 5 01 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе 

63 5 05 R5450 
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования 

63 5 10 R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 

63 5 11 07900 Возмещение части затрат по постановке земель 
сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет 

63 5 11 74680 Субсидии на проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков сельскохозяйственного назначения 

63 6 01 71030 Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства 
63 6 02 03020 Единовременная выплата молодым специалистам 

63 6 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

63 6 03 06130 Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению 
почетных званий 

63 6 03 06800 Возмещение части затрат на оказание консультационной помощи 
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63 6 03 06810 

Возмещение части затрат на переподготовку и повышение 
квалификации кадров, обучение персонала на производстве, 
проведение производственной практики студентов образовательных 
организаций сельскохозяйственного профиля 

63 6 03 07360 Возмещение части затрат при проведении мероприятий 
регионального значения 

63 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

63 7 01 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

63 7 02 04300 Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности 

63 7 02 04670 
Проектирование, строительство и реконструкция объектов 
государственной собственности в рамках реализации мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий 

63 7 02 70660 Субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию 
объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов 

63 7 02 70670 Субсидии на капитальный ремонт объектов в целях обустройства 
сельских населенных пунктов 

63 7 02 70680 Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и 
благоустройству сельских территорий 

63 7 02 75670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

63 7 02 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

63 7 03 06290 

Возмещение части затрат по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту автомобильных дорог, связывающих 
объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с 
дорогами общего пользования 

63 7 04 74290 

Субсидии на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в том числе на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

63 7 05 R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий 

63 7 06 06070 Возмещение части затрат на уничтожение борщевика Сосновского 

63 7 06 74310 
Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территориях муниципальных 
образований Ленинградской области 

63 8 01 06300 Возмещение части затрат на развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель 

63 8 01 13760 Мероприятия и проекты 
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63 8 01 R5680 Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

63 9 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

63 9 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

63 9 02 06450 
Реализация мероприятий по предупреждению возникновения, 
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на 
территории Ленинградской области 

64 1 02 70050 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

64 1 02 71010 
Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета 

64 1 03 70010 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в 
целях, установленных распоряжениями Правительства 
Ленинградской области 

64 1 03 70040 

Дотации на сбалансированность бюджетов, предоставляемых в 
целях финансового обеспечения исполнения расходных 
обязательств муниципальных районов (городских округов) при 
недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) 

64 1 05 70060 Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки 
качества управления муниципальными финансами 

64 2 01 10010 Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской 
области 

64 2 02 10030 Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской 
области 

64 2 03 10040 Выплата агентских комиссий и вознаграждений в целях управления 
государственным долгом 

64 5 01 13760 Мероприятия и проекты 

64 5 01 13870 
Расходы по оплате научно-исследовательских работ по научно-
методическому сопровождению мероприятий по повышению 
эффективности управления общественными финансами 

64 5 02 13760 Мероприятия и проекты 

65 1 18 12600 Материальное и информационное обеспечение кадровой работы в 
органах исполнительной власти Ленинградской области 

65 1 19 13550 Мероприятия, направленные на предоставление государственных 
гарантий и поддержание корпоративной культуры 

65 3 11 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

65 3 11 11060 Обеспечение функционирования и развитие автоматизированной 
системы управления деятельностью МФЦ 

65 3 11 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 
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65 3 12 13560 
Создание, развитие и обеспечение функционирования 
информационных систем обеспечения предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций 

65 3 13 10600 Мониторинг качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

66 1 01 13570 Проведение информационной кампании, направленной на 
укрепление единства российской нации 

66 1 01 13580 
Создание и обеспечение функционирования системы мониторинга 
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов 

66 1 01 13760 Мероприятия и проекты 
66 1 02 13760 Мероприятия и проекты 
66 1 03 13760 Мероприятия и проекты 

66 2 01 13610 
Комплексные программы (проекты) по сохранению этнической 
самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской 
области 

66 2 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 2 01 R5150 Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

66 2 02 13760 Мероприятия и проекты 
66 2 03 13760 Мероприятия и проекты 

66 3 01 12350 
Проведение исследований в сфере развития местного 
самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной 
службы и территориального развития 

66 3 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 3 01 13940 
Создание и сопровождение системы мониторинга исполнения 
мероприятия "Государственная поддержка местных инициатив 
граждан" 

66 3 02 70070 
Гранты за достижение наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городского округа 

66 3 03 70880 

Субсидии на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года 
№ 95-оз "О содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления" 

66 3 03 74660 

Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области" 

66 3 04 13920 
Премии авторам проектов-победителей архитектурного конкурса 
"Архитектурный облик общественно-значимых пространств 
населенных пунктов Ленинградской области" 
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66 3 04 74570 

Субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в 
номинации "Лучший проект создания (или) благоустройства 
общественно значимых публичных пространств общегородского 
значения" 

66 4 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 4 02 70860 Субсидии на обеспечение деятельности информационно-
консультационных центров для потребителей 

66 5 01 12080 Обеспечение функционирования действующих и создание новых 
официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети "Интернет" 

66 5 02 07410 Финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально 
значимых проектов в сфере книгоиздания 

66 5 02 13760 Мероприятия и проекты 

66 5 03 13810 Организация взаимодействия органов государственной власти 
Ленинградской области со средствами массовой информации 

66 5 03 98710 Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции 
электронными средствами массовой информации 

66 5 03 98720 Финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
периодических печатных изданий 

66 5 03 98770 Гранты в форме субсидий средствам массовой информации 
Ленинградской области на реализацию медиапроектов 

66 5 04 12120 Организационная поддержка деятельности консультативных 
советов при Губернаторе Ленинградской области 

66 5 05 13760 Мероприятия и проекты 
66 5 06 13760 Мероприятия и проекты 

66 6 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 6 01 11680 Молодежные форумы и молодежные массовые мероприятия 

66 6 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 6 02 11690 Поддержка творческих молодежных проектов 

66 6 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 6 03 13760 Мероприятия и проекты 

66 6 03 74330 

Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого 
(волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и 
занятости молодежи 

66 6 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 6 04 13760 Мероприятия и проекты 

66 6 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 6 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 
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66 6 06 03270 Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки 
талантливой молодежи 

66 6 06 13760 Мероприятия и проекты 
66 7 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 7 01 74340 Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению 
исторической памяти 

66 7 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 7 02 13760 Мероприятия и проекты 

66 7 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 7 03 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

66 8 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

66 8 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 8 01 74350 Субсидии на реализацию комплекса мер по профилактике 
правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде 

66 8 02 13760 Мероприятия и проекты 
66 9 01 13760 Мероприятия и проекты 

66 9 02 07500 Субсидии на поддержку проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Ленинградской области 

66 9 02 72060 

Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи 
советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей 

66 9 03 12180 Мониторинг эффективности мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

67 1 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 2 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 3 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 3 01 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти 
Ленинградской области в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

67 3 01 98750 
Размещение и распространение материалов, в том числе носящих 
аудиовизуальный характер, о деятельности органов 
государственной власти Ленинградской области 

67 3 01 98760 
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов государственной власти Ленинградской области 
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67 4 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 5 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 6 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 7 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 7 01 12040 Проведение выборов (довыборов) в Законодательное собрание 
Ленинградской области 

67 8 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 9 01 00130 Исполнение гарантий статуса мировых судей 

67 9 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 Б 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 Г 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

67 Д 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской 
области 

68 1 01 51410 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах 

68 1 01 51420 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации 

68 2 01 59300 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

68 2 01 59500 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия 

68 2 01 59700 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 
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68 2 01 59800 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

68 2 01 59900 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" полномочий Российской 
Федерации в сфере образования 

68 9 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных 
учреждений 

68 9 01 03790 
Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в 
результате авиационной катастрофы самолета АН-148, 
произошедшей 11 февраля 2018 года 

68 9 01 04160 Проектирование строительства и реконструкции объектов 
государственной и муниципальной собственности 

68 9 01 06540 Возмещение затрат по приобретению автомобилей для 
государственных нужд Ленинградской области 

68 9 01 06780 Возмещение затрат, связанных с предоставлением транспортных 
услуг органам государственной власти Ленинградской области 

68 9 01 06900 
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением ремонтных работ для государственных нужд 
Ленинградской области 

68 9 01 07510 
Возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по 
содержанию и эксплуатации помещений, занимаемых органами 
государственной власти Ленинградской области 

68 9 01 07910 Финансовое обеспечение затрат, связанных с ликвидацией 
государственных предприятий Ленинградской области 

68 9 01 10020 

Исполнение гарантий Ленинградской области, которое не ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

68 9 01 10050 Резервный фонд Правительства Ленинградской области 

68 9 01 10060 

Резервный фонд Правительства Ленинградской области по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий 
террористических актов 

68 9 01 10070 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда 

68 9 01 10320 Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 
68 9 01 10350 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

68 9 01 12130 Обеспечение деятельности Общественной палаты Ленинградской 
области 
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68 9 01 12310 
Оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам, 
премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской 
области вне системы оплаты труда 

68 9 01 12580 
Обязательное государственное страхование лиц, замещающих 
государственные должности и должности государственных 
гражданских служащих Ленинградской области 

68 9 01 12650 Опубликование правовых актов Ленинградской области 

68 9 01 12920 Экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг 

68 9 01 12960 
Поощрение в форме ценного подарка организаций и граждан, не 
являющихся сотрудниками органов исполнительной власти 
Ленинградской области 

68 9 01 12970 Вручение памятных медалей "Родившемуся на земле 
Ленинградской" 

68 9 01 13690 Мероприятия в сфере информационной политики Ленинградской 
области 

68 9 01 13770 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической 
базы государственных учреждений 

68 9 01 13790 Государственные функции в сфере управления и распоряжения 
государственным имуществом 

68 9 01 13860 Расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской 
службе 

68 9 01 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

68 9 01 51200 
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

68 9 01 57010 

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части 
переданных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность 

68 9 01 71510 Субвенции в области архивного дела 

68 9 01 71590 Субвенции в сфере обращения с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области 

68 9 01 71730 Субвенции по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

68 9 01 72020 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных 
образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области 

68 9 01 72030 
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области 

68 9 01 72120 Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда 
Правительства Ленинградской области 
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68 9 01 72130 

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда 
Правительства Ленинградской области по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
последствий стихийных бедствий, а также последствий 
террористических актов 

68 9 01 72500 

Иной межбюджетный трансферт бюджету Симферопольского 
района Республики Крым в целях оказания финансовой помощи 
Симферопольскому району по обеспечению исполнения 
полномочий по вопросам местного значения 
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Приложение 2 
к приказу комитета финансов Ленинградской области  
от 6 апреля 2018 года №18-02/01-02-31                                
"Приложение 3 
к Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации областного бюджета Ленинградской 
области и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ленинградской области" 

Перечень 
дополнительных кодов расходов классификации расходов 

областного бюджета Ленинградской области 

Код Наименование дополнительного кода расходов 

50011011 Размещение информации по проблемам занятости населения в печатных средствах 
массовой информации (далее - СМИ) (газеты, журналы) 

50011012 Информирование населения Ленинградской области по проблемам занятости и о 
мероприятиях службы занятости в эфире региональных теле и радиокомпаний 

50011016 Проведение областного конкурса профессионального мастерства "Лучший работник 
Центра занятости населения Ленинградской области" 

50011017 

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой 
увольнения (в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению, 
работающих в режиме неполного рабочего времени, находящихся в состоянии 
простоя по инициативе работодателя), а также работников организаций 
(предприятий), осуществляющих реструктуризацию и(или) модернизацию 
производства, в соответствии с инвестиционными проектами, направленными на 
импортозамещение 

50011050 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в целях обеспечения 
кадрами предприятий и организаций Ленинградской области 

50011090 
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования 

50011110 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую 
деятельность, и незанятых инвалидов 

50011120 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

50011140 

Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе проведение 
организационно-консультационных семинаров, обучение основам 
предпринимательства, предоставление единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для государственной регистрации предпринимательской 
деятельности 

50011150 Предоставление единовременной финансовой помощи гражданам при открытии 
своего дела 

50011180 Организация мероприятий временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
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50011210 
Организация мероприятий по оказанию поддержки безработным гражданам по 
содействию в переезде в другую местность Ленинградской области для временного 
трудоустройства по направлению службы занятости 

50011220 

Организация мероприятий по оказанию адресной поддержки безработным 
гражданам и членам их семей по содействию при переселении в другую местность 
Ленинградской области на новое место жительства для работы по направлению 
службы занятости 

50011250 Обеспечение деятельности Государственных казенных учреждений Ленинградской 
области 

50012000 Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в 
общество 

50013000 Возмещение затрат работодателю на оплату труда стажирующихся инвалидов, 
доплату за наставничество 

50015001 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (выплата пособия по безработице) 

50015002 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (досрочные пенсии) 

50015003 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (выплата стипендии) 

50015004 
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (услуги Сбербанка) 

50022020 Организация и проведение мероприятий по профилактике производственного 
травматизма с использованием мобильного комплекса по охране труда 

50022040 

Организация и проведение мероприятий (конгресса,выставки "Охрана труда. 
Безопасность",семинаров) по вопросам условий и охраны труда, профилактики 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,направленных 
на сохранение и укрепление здоровья работающих граждан 

50022060 
Организайия и проведение ежегодного смотра-конкурса "Лучшая организация 
работы в области охраны труда" и проведение ежегодного смотра-конкурса "Лучший 
специалист" по охране труда" 

50023010 
Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской 
области 

50025050 Подготовка информационных материалов по вопросам охраны труда 

50031019 Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг 
участникам Государственной программы и членам их семей 

50031020 Информирование потенциальных участников Государственной программы 
51010101 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
51010102 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

51010201 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 

51010202 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 
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51010203 
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в 
том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С 

51010204 

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя 

51010301 

Мероприятия, направленные на организацию услуг по приему, хранению, доставке и 
передаче лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных 
продуктов лечебного питания в аптеки и медицинские организации Ленинградской 
области 

51010302 

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

51010303 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

51010304 
Обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями 

51010305 

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в 
соответствии с законодательство Российской Федерации отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно 

51010306 

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей -
инвалидов 

51020101 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
51020102 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

51020103 

Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, 
венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в 
Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям 
Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской 
Федерации 

51020105 Денежные выплаты и денежные компенсации донорам крови и(или) ее компонентов 

51020106 Зарезервированные средства для финансового обеспечения повышения средней 
заработной платы работников учреждений здравоохранения 

51020201 
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и 
C 

51020204 Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в 
целях трансплантации 

51020301 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

51020302 Мероприятия, направленные на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи детям в медицинских организациях других субъектов Российской 
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Федерации 

51020501 Закупка медицинского оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 

51020502 Закупка оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 

51020601 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
51020602 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

51020603 Мероприятия, направленные на организацию долечивания граждан Ленинградской 
области в условиях санатория 

51020604 Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала АО «Отель 
«Звездный». 

51020701 Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

51030101 Мероприятия по организации профессиональных праздников и конкурсов 
профессионального мастерства 

51030201 Приобретение жилья для медицинских работников 
51030202 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 

51030204 Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных 
специальностей 

51030205 
Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских 
высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в 
учреждения здравоохранения Ленинградской области 

51030206 Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским 
работникам 

51030207 Выплаты именной стипендии в период обучения по программам специалиста и 
ординатуры по договорам о целевом обучении 

51040101 Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения 
Ленинградской области 

51040201 Реконструкция объекта недвижимости в рамках концессионного соглашения 

51040301 Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово 
Всеволожского района 

51040501 Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы 

51040502 Строительство поликлинического корпуса на 380 посещений в смену по адресу: 
г.Гатчина, Западный планировочный район, микрорайон "Аэродром" 

51040503 Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Толмачево Лужского района 

51040601 Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы учреждений 
здравоохранения 

51050101 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 

51050201 

Предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС Ленинградской области на 
увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и 
младшего медицинского персонала в сфере ОМС в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

51050202 Предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС Ленинградской области на 
дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
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51050204 
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС Ленинградской 
области на дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, 
установленным базовой программой обязательного медицинского страхования 

52010101 Текущее содержание казенных дошкольных организаций 
52010102 Реализация программ дошкольного образования 

52010103 Реализация программ дошкольного образования частными дошколными 
образовательными организациям 

52010104 Реализация программ дошкольного образования индивидуальными 
предпринимателями 

52010201 Ремонтные работы в дошкольных образовательных организациях 

52010202 
Приобретение учебно-методических комплексов, развивающего игрового 
оборудования для создания на базе муниципальных образовательных организаций 
консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому 

52010204 Оснащение дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в 
результате развития вариативных форм дошкольного образования» (субсидии) 

52010205 Оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - 
региональных инновационных площадок 

52010305 
Обеспечение реализации основных видов деятельности Регионального 
Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской общественности 

52010401 Проведение межрегиональных мероприятий по актуальным вопросам теории и 
практики дошкольного образования 

52010402 Публикация информационно-методических материалов по вопросам дошкольного 
образования 

52010403 Проведение областного творческого конкурса дошкольников "Волшебный мир 
творчества", «Лего» (с учетом поощрения победителей) 

52010406 Выплата компенсации части родительской платы 
52010901 Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций 

52010902 Организация строительства дошкольного образовательного учреждения на 280 мест 
дер. Романовка Всеволожского района 

52010903 Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр., 
д.144 

52010904 Строительство детского сада на 140 мест по адресу: г.Всеволожск, ул.Победы, д.17 

52010907 
Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения 
"Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с.Винницы Подпорожского 
района 

52010908 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, 
мкр. 3, поз. 8. 

52020101 Текущее содержание казенных общеобразовательных организаций 

52020102 Реализация программ общего образования государственными образовательными 
организациями 

52020103 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования общеобразовательными организациями в муниципальных организациях 

52020104 Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных организациях 

52020105 Обеспечение деятельности центра диагностики и консультирования 
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52020201 Приобретение для государственных и муниципальных образовательных организаций 
автобусов и микроавтобусов 

52020202 Ремонтные работы в общеобразовательных организациях 

52020203 
Приобретение современного оборудования для столовых, медицинских кабинетов, 
спортивных залов, спортивных площадок муниципальных и государственных 
образовательных организаций 

52020204 
Приобретение для государственных образовательных организаций для детей с 
ограниченными возможностями здоровья оборудования для кабинетов трудового 
обучения и мастерских 

52020205 Оснащение учебно-материальной базы образовательных организаций - региональных 
инновационных площадок 

52020206 
Приобретение современного оборудования для муниципальных 
общеобразовательных организаций, внедряющих ФГОС начального, основного, 
среднего (полного) общего образования 

52020207 
Приобретение современного оборудования, пособий, материалов для 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы профильного обучения» 

52020210 Создание условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 

52020211 Капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов 

52020212 Оснащение психолого-медико-педагогической службы сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

52020213 
Приобретение для центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ленинградской области автомобиля для организации обследования по месту 
жительства или обучения детей 

52020214 Реновация старых школ 
52020218 Приобретение зданий и сооружений 

52020301 Изготовление Почетных досок для победителей и лауреатов областного конкурса 
"Школа года" 

52020302 Проведение областной научно-практической конференции "Психолого-
педагогическое сопровождение процессов развития ребенка 

52020303 Разработка и издание учебно-методических пособий по внедрению ФГОС 
начального, основного и среднего (полного) общего образования 

52020305 Проведение научно-практических семинаров и конференций по проблемам 
образования детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

52020306 Приобретение подарков первоклассникам 
52020312 Проведение областного конкурса "Я выбираю..." (включая награждение) 

52020313 Проведение научно-практических конференций "Роль социальных институтов в 
профилактике вредных привычек", "Здоровье и образование" 

52020314 Проведение областной конференции "Современное воспитание: задачи, проблемы, 
перспективы развития" 

52020315 Поощрение победителей (лауреатов) областного смотра-конкурса школьных музеев 
(муниципальные образовательные организации) 
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52020316 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
образовательных организаций; издание пособия "Психолого-педагогические аспекты 
первичной профилактики аддиктивного поведения детей и подростков", проведение 
курсов повышения квалификации для тьюторов, организация вебинаров 

52020317 
Поощрение победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области 

52020318 Организация участия в Международном салоне Образование 

52020319 Проведение мероприятий в сфере гражданско-патриотического, трудового 
воспитания обучающихся 

52020320 Обеспечение реализации курса по истории Ленинградской области в рамках 
основных общеобразовательных программ 

52020322 Проведение межрегиональной конференции "Безопасность образовательной среды: 
психологическая оценка и сопровождение" 

52020333 Проведение международной научно-практической конференции "Школа радости: 
вчера, сегодня, завтра", посвященной 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинкого 

52020334 Проведение форума, посвященного Десятилетию Детства 
52020401 Выплата премии Губернатора ЛО для поддержки талантливой молодежи 

52020402 Организация участия обучающихся в образовательных сборах (сменах) 
всероссийского и международных уровне 

52020403 
Чествование победителей конкурсных мероприятий областного, всероссийского и 
международного уровней, выпускников школ по итогам учебного года (организация 
туристско-экскурсионной поездки) 

52020404 Проведение научно-практических конференций по работе с одаренной и талантливой 
молодежью Ленинградской области 

52020405 Организация участия обучающихся в Кремлевской елке 

52021101 
Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального 
образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", 
пос.Толмачево 

52021102 
Организация реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью 300 
мест, пос.Сельцо 

52021103 Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" на 220 мест, дер.Большая Пустомержа 

52021104 Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье 

52021105 Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург 

52021108 Строительство пристройки к МКОУ "Федоровская СОШ" 
52021109 Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле 

52030101 Реализация программ дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях 

52030201 Ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей 

52030204 Организация деятельности по апробации инновационной программы развития 
дополнительного образования детей 
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52030209 Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей 

52030210 
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности 
для обучающихся 

52030301 Проведение областного спортивно-развлекательного праздника для детей с 
ограниченными возможностями здоровья "Старты надежд" 

52030302 Проведение регионального этапа всероссийских соревнований школьников 
"Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" 

52030303 Участие команды ЛО в межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности 
"Юный спасатель" 

52030304 Проведение школы безопасности 
52030305 Организация и проведение летней интеллектуальной школы 
52030306 Организация и проведение волопробега 

52030307 Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 
обучающимися, включая награждение 

52030308 Создание и организация работы центра по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

52030309 
Организация и проведение региональных чемпионатов и конкурсов технической, 
естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и 
конкурса проектной деятельности 

52030311 Проведение межрегиональной конференции "Школа, устремленная в будующее" 

52040101 Текущее содержание казенных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

52040102 Реализация государственных заданий организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

52040103 Компенсационные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

52040201 Создание цикла передач на телевидении об опыте работы МО по передаче детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

52040202 Проведение праздника приемных семей и поощрение приемных родителей 

52040204 Издание информационно-правовых брошюр для выпускников интернатных 
организаций «Путеводитель по самостоятельной жизни" 

52040205 Разработка и издание печатных изданий по вопросам постинтернатного 
сопровождения воспитанников 

52040206 
Организация выездных совещаний-семинаров в интернатные организации, 
реализующие программы социализации, профессионального самоопределения и 
сопровождения выпускников 

52040207 Организация и проведение конференции приемных родителей 
52040208 Издание сборников нормативно-правовых документов по охране прав детей 

52040209 Создание системы раннего выявления и сопровождения одаренных воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

52040210 Организация областного (заочного) конкурса «Моя будущая профессия» 

52040211 
Поставка новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
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организациих 

52040212 
Приобретение входных билетов на новогодние представления для обучающихся и 
воспитанников государственных и муниципальных образовательных организаций 
Ленинградской области 

52040213 Создание видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в государственном банке данных 

52040214 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (субвенции) 
52040215 Разработка и обслуживание электронных информационных баз данных 

52040217 Проведение работ по обслуживанию и модернизации веб-сайта в сети "Интернет" о 
семейном устройстве в Ленинградской области 

52040218 
Создание региональных оценочных инструментов для проведения оценки качества 
предоставления услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечния родителей 

52040219 Поддержка чемпионата по мини-футболу среди воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

52040220 
Внедрение модернизированного прикладного программного обеспечения 
автоматизированной информационной системы государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей 

52040222 Модернизация базы данных АИС-жилье детей-сирот 

52040223 
Обеспечение деятельности "Регионального методического центра по организации 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа" 

52040301 Ремонтные работы в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

52040302 
Приобретение оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных 
залов, спортивных площадок (учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) 

52040303 Приобретение автобусов для организаций для детей-сирот 

52040305 Оснащение оборудованием организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

52050101 
Реализация государственных заданий образовательным организациям, реализующим 
мероприятия по оздоровлению детей, в том числе на организацию отдыха детей-
сирот 

52050102 
Предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 
стационарные оздоровительные лагеря 

52050103 Организация отдыха на базе государственных организаций, в том числе для детей 
сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации 

52050104 Проведение с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и 
видов 

52050105 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных детских 
оздоровительных лагерях 

52050106 Проведение мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 



65 

52050201 Ремонтные работы в организациях отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи 

52050203 Оснащение организаций оздоровления и отдыха 

52050204 Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов организаций 
оздоровления и отдыха 

52050301 Разработка и издание методических пособий для педагогических и иных работников 
оздоровительных лагерей 

52060101 Реализация программ профессионального образования 
52060102 Реализация программ высшего образования 
52060103 Организация обучения по программам магистрской подготовки в зарубежных ВУЗах 

52060104 Организация обучения по программам профессиональной переподготовки в 
СКОЛКОВО 

52060105 Проведение мониторинговых исследований в системе профессионального 
образования, в том числе мониторинг потребности в профессиональных кадрах 

52060201 Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального 
образования 

52060202 Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования 

52060203 

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам 
государственных профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, 
обучающимся по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) 

52060204 Выплата ежемесячных стипендий Губернатора ЛО особо одаренным студентам - 
выпускникам ООУ ЛО, находящимся в трудной жизненной ситуации 

52060205 

Поощрение одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в образовательных организациях (Именная стипендия 
Губернатора Ленинградской области) 

52060206 Поощрение студентов-инвалидов, обучающихся в государственных образовательных 
организациях Ленинградской области 

52060207 
Создание в Ленинградской области базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов 

52060208 Организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию студентов 
профессиональных образовательных организаций 

52060210 Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в 
государственных образовательных организациих профессионального образования 

52060211 
Разработка дистанционных образовательных ресурсов по программам среднего 
профессионального образования Приоритетный проект "Современная цифровая 
образовательная среда" 

52060212 Организация и проведение областного праздника для выпускников-отличников, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования 

52060213 
Подготовка цикла телевизионных передач, подготовка и публикация статей, 
посвященных возрождению имиджа рабочих профессий, повышению статуса 
профессиональных образовательных организацийобразовательных организаций 
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52060214 Участие и проведение выставок, конференций, семинаров, опросов, симпозиомов, 
конгрессов и т.д. с целью профобразования 

52060215 Научно-методическое обеспечение формирования доступной среды для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

52060216 
Проведение областной спартакиады учащихся образовательных организаций 
профессионального образования и участие во всероссийских спортивных 
соревнованиях (включая награждение) 

52060217 Участие сборной команды обучающихся и студентов Ленинградской области во 
Всероссийских спортивных соревнованиях 

52060218 

Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования в 
соответсвие с перспективными требованиями к квалификации работников со 
стороны работодателей, улучшение условий осуществления образовательной 
деятельности 

52060219 Обеспечение внедрения и функционирования втоматизированных информационных 
систем (федерального, регионального, вузовского и др.уровней) 

52060301 Создание и развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций 
52060303 Ремонтные работы в организациях профессионального образования 

52060304 Приобретение автобусов для образовательных организаций профессионального 
образования 

52060305 Оснащение учреждений профессионального образования 

52060306 Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области 
"Мультицентр социальной и трудовой интеграции" г.Всеволожск ул. Шишканя, д. 4 

52060307 Содержание (эксплуатаия) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности 

52060309 Проведение мероприятий по лесоустройству учебного лесного хозяйства 
52060312 Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов 

52060401 Организация стажировок и повышения квалификации руководителей, 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

52060402 

Приведение содержания и технологий среднего профессионального образования и 
высшего образования в соответсвие с перспективными требованиями к 
квалификации работников со стороны работодателей, улучшение условий 
осуществления образовательной деятельности 

52060403 Организация и участие в выставках, конференциях, семинарах, форумах, 
симпозиумах, конгрессах и т.д. 

52060404 Организация стажировок и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава 

52060405 Организация и проведение международных семинаров, конференций, прочих 
мероприятий 

52060501 Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения 
"Молодые профессионалы" 

52060502 

Конкурс профессионального мастерства. Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства, национальные и региональные чемпионаты 
профессионального мастерства, международные и иные конкурсы по компетенциям, 
квалификациям, профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в т.ч. в 
рамках международного движения World Skills 
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52060503 Организация и проведение областного праздника "Золотые руки Ленинградской 
области" (включая награждение) 

52060504 Организация и проведение областного конкурса "Студент года" (включая 
награждение) 

52060505 

Организация и проведение областной олимпиады по общеобразовательным 
предметам для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, государственных профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 

52060506 Организация и проведение олимпиад и конкурсов для студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья 

52060528 Поощрение победителей, призеров, наставников национальных и международных 
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам " World Skills" 

52060601 Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ленинградской области 

52060603 
Государственная поддержка некоммерческих организаций Ленинградской области, 
обеспечивающих реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики 
Ленинградской области 

52060605 

Организация проведения регионального этапа национального чемпионата по 
стратегии и управлению бизнесом в рамках международной программы "Глобальный 
управленческий вызов" ("Global Management Challenge") - "Кубок Ладоги по 
стратегии и управлении бизнесом" 

52060606 

Организация и проведение конкурса на соискание звания «Лучшая государственная 
образовательная организация, реализующая программы подготовки 
квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области (включая 
награждение)» 

52070101 Технологическое обеспечение процедур оценки качества образования 

52070102 Создание региональных оценочных инструментов для проведения 
внутрирегионального анализа оценки качества образования 

52070104 Информационно-методическое сопровождение системы управления и оценки 
качества образования, проведение национально-региональных оценочных процедур 

52070106 Проведение и сопровождение функционирования системы независимой оценки 
качества образовательной деятельности 

52070107 
Проведение социологических исследований по оценке удовлетворенности 
потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской 
области 

52070108 Поддержка инновационной деятельности в области развития и мониторинга качества 
образования 

52070113 Создание и обеспечение функционирования информационно-аналитического центра 
государственной итоговой аттестации обучающихся 

52070114 Подготовка экспертов, аналитиков в области проведения мониторинговых 
исследований и экспертизы качества образования 

52070115 Ремонтные работы в прочих организациях 

52070117 Поощрение победителя областного конкурса по выявлению перспективных моделей 
государственного общественного управления образованием 

52070204 
Материально обеспечение осуществления переданных полномочий по 
лицензированию образовательной деятельности государственной аккредитации 
образовательных учреждений 
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52070205 

Оплата услуг экспертов и возмещение расходов, понесенных ими в связи с 
проведением аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в образовательных организациях и проверок в рамках 
лицензионного контроля образовательных организаций 

52070206 Субсидии на государственное задание на прочие услуги, работы в области 
образования 

52070207 Размножение и конвертирование экзаменационных материалов для итоговой 
аттестации в традиционной форме (по договору возмездного оказания услуг) 

52070301 Реализация программ дополнительного профессионального образования 

52070302 Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по 
персонифицированной модели 

52070401 Проведения праздника "День учителя" (включая награждение) 
52070402 Поощрение лучших учителей 
52070403 Единовременная премия лицам за звание «Почетный учитель» 

52070404 Проведение областного конкурса "Школа года", включая Поощрение победителей и 
лауреатов 

52070405 Проведение областного конкурса "Лучший руководитель образовательного 
учреждения Ленинградской области" (включая награждение) 

52070406 Проведение областного этапа всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования детей "Сердце отдаю детям" (включая награждение) 

52070407 Проведение областного конкурса воспитательных программ оздоровительных 
организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци 

52070408 Организация и проведение областного конкурса вожатых детских загородных 
стационарных оздоровительных лагерей 

52070409 Проведение конкурса "Учитель года" (включая награждение) 
52070410 Фестиваль педагогических клубов "Учитель года" в Ленинградской области 

52070411 Участие конкурсантов от Ленинградской области во Всероссийском конкурсе 
"Педагогический дебют" 

52070412 Участие клуба "Учитель года Ленинградской области в общероссийских 
чемпианатах учительских клубов 

52070413 Проведение областного конкурса "За нравственный подвиг учителя" (включая 
награждение) 

52070414 Проведение областного конкурса "Библиотекарь года" (включая награждение) 
52070416 Проведение областного конкурса «Педагог-психолог» 
52070417 Поощрение лучших педагогов школьных спортивных клубов Ленинградской области 

52070501 Организация и проведение в Ленинградской области педагогических форумов, 
методических поездов, научно-практических конфернций 

52070502 Подготовка и издание полиграфической продукции 
52070503 Организация и проведение заседаний коллегии комитета 
52070504 Организация и проведение областного педагогического совета 
52070505 Организация и проведение областного родительского собрания 

52070506 Размещение в средствах массовой информации материалов о результатах 
деятельности системы образования Ленинградской области 

52070507 Проведение областной научно-практической конференции по проблемам развития 
дополнительного образования "День внешкольника" 
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52070508 
Международная деятельность: реализация образовательных проектов, проведение 
семинаров, международных встреч, конкурсных мероприятий (включая 
награждение) 

52070509 Организация и проведение областного слета вожатых и педагогов детских 
оздоровительных лагерей 

52070511 Организация и проведение "Школы вожатых" 

52070514 Организация и проведение областной конференции по профессиональному 
самоопределению обучающихся Ленинградской области 

52070515 Организация и проведение совещаний руководителей муниципальных органов 
управления образованием 

52070601 
Обучение родителей детей-инвалидов по вопросам организации электронного и 
дистанционного обучении детей-инвалидов и методическое обеспечение указанного 
обучения 

52070602 
Организация технического сопровождения электронного и дистанционного обучения 
в государственных образовательных организациях по программам общего 
образования 

52070603 Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся в 
государственных образовательных организациях общего образования 

52070604 Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся по программам 
дополнительного образования в государственных образовательных организациих 

52070605 Организация электронного и дистанционного обучения в государственных 
образовательных организациях профессионального образования 

52070606 Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов 
52070607 Методическое сопровождение электронного и дистанционного обучения 
52070608 Разработка и обслуживание электронных информационных баз 

52070609 Приобретение прав использования дистанционных образовательных ресурсов 
государственными образовательными организациями 

53010101 Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 

53010102 Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат жертвам 
политических репрессий 

53010103 

Меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 

53010104 Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в Ленинградской области 

53010105 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" 

53010106 Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» 

53010107 Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда 

53010108 Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий 
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53010109 
Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг  специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 

53010110 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их 
получение в соответствии с жилищным законодательством 

53010111 

Меры социальной поддержки в виде денежных компенсаций по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с федеральным 
законодательством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
гражданам из подразделения особого риска, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области 

53010112 

Меры по  обеспечению  бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам 
труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
реабилитированным лицам 

53010113 

Социальное пособие на погребение, если умерший на день смерти не являлся 
получателем пенсии и не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при 
рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности, возмещению 
стоимости услуг специализированной службе по вопросам похоронного дела по 
погребению умершего, мертворожденного ребенка по истечении 196 дней 
беременности в случае отсутствия супруга (супруги), близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, погребению умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел личности умершего, а также 
погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 

53010114 

Денежная компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним инвалидам, получившим транспортное 
средство бесплатно или приобретшим его на льготных условиях, инвалидам войны I 
и II групп, приобретшим транспортное средство за полную стоимость, инвалидам 
вследствие общего заболевания, инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим 
медицинские показания на обеспечение транспортным средством и приобретшим его 
самостоятельно, и которые приобрели право на получение указанной компенсации 
до 1 января 2005 года 

53010115 Единовременная выплата лицам, постоянно проживающим на территории 
Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 

53010116 
Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов 
на автомобильное топливо гражданам страдающим пожизненно-почечной 
недостаточностью получающим процедуру гемодиализа 

53010117 Выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю 

53010118 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленинградской области 
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53010119 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

53010120 Выплата пособий семьям умерших депутатов и членам Правительства 
Ленинградской области 

53010121 Выплата денежного содержания спортсменам 
53010122 Выплата пособий молодым специалистам 

53010123 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

53010124 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

53010125 

Выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования. 

53010126 Выплата пособия почетному гражданину Ленинградской области 

53010127 Выплата лицам , награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги 
перед Ленинградской областью" 

53010128 

Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.01.1993г. № 4301-1 "О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" 

53010132 
Выплата ежемесячного пособия членам семьи  лица, прекратившего исполнение 
полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области 

53010133 

Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению потребности в 
слухопротезировании  лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
реабилитированным лицам, жертвам политических репрессий - реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991г. №1761-1 "О 
реабилитации жертв политических репрессий" 

53010134 

Меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными 
препаратами тружеников тыла по рецептам врачей в порядке, установленном 
Правительством Ленинградской области,  жертв политических репрессий по 
рецептам врачей в порядке, установленном Правительством Ленинградской области 

53010135 
Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящих в состав 
сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 
Ленинградской области и их тренерам 

53010136 
Выплата стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам 
Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской 
Федерации 

53010137 Материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, 
удостоенных почетного звания "Народный учитель СССР" 

53010138 Изготовление бланков для проезда на автомобильном транспорте 
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53010139 Изготовление бланков карточек транспортного обслуживания для проезда на 
железнодорожном транспорте 

53010140 Обеспечение питанием обучающихся в учреждениях профессионального 
образования 

53010142 Выплаты на организацию перевозки к месту лечения ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны 

53010143 Выплаты на обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла и жертв политических репрессий 

53010146 Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с 
03 сентября 1927 года по 02 сентября 1945 года 

53010147 

Выплата единовременного пособия членам семьи работника добровольной пожарной 
охраны и добровольного пожарного, работавших в общественном учреждении 
пожарной охраны, зарегистрированном на территории Ленинградской области, в 
случае их гибели (смерти), а также возмещение расходов, связанных с их 
погребением 

53010149 Ежемесячная региональная выплата инвалидам боевых действий и супруге (супругу) 
умершего инвалида боевых действий 

53010150 Дополнительные меры социальной поддержки жертвам политических репрессий 
53010153 Обеспечение дополнительными техническими средствами реабилитации инвалидов 

53010154 Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам на 
газификацию жилья 

53010155 Ежемесячная денежная компенсация на уплату взносов на капитальный ремонт 
лицам, достигштм возраста 70 и 80 лет 

53010156 Ежемесячная денежная выплата инвалидам с детства по зрению первой и второй 
группы 

53010158 Дополнительные меры социальной поддержки родителям погибших в Чеченской 
Республике военнослужащих 

53010201 
Компенсация расходов бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по 
перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

53010202 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной  
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской 
области 

53010204 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного 
проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения 

53010205 

Субсидии на предоставление бесплатной юридической помощи адвокатам, 
участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи в целях 
оплаты труда адвокатов, предоставляющих бесплатную юридическую помощь и 
компенсации их расходов на оказание такой помощи, путем предоставления 
субсидии Адвокатской палате Ленинградской области 
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53010206 

Предоставление организациям железнодорожного транспорта компенсации части 
потерь в доходах в связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-
процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающихся 
общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по 
очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении 

53010207 

Предоставление организациям железнодорожного транспорта компенсации потерь в 
доходах в связи с установлением льготного проезда отдельным категориям граждан-
жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения 

53010209 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 

53010213 

«Обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных 
организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий». 

53020800 

Организация и осуществление социального обслуживания населения, в том числе 
граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей с ограниченными 
возможностями, граждан без определенного места жительства и граждан, 
вернувшихся из мест лишения свободы, имеющих последнюю регистрацию в 
Ленинградской области 

53020801 Разработка и внедрение пилотной модели предоставления услуг по реабилитации на 
основе иппотерапии детям-инвалидам по 5 муниципальным образованиям 

53020803 Предоставление гражданам услуг службы "Социальное такси" в муниципальных 
районах 

53020804 
Внедрение и поддержание технологии социального обслуживания по оказанию 
экстренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам "Тревожная кнопка" в 
муниципальных образованиях 

53020805 Социальное сопровождение 
53020806 Организация работы службы детского телефона доверия 

53020809 Социальная реабилитация граждан, больных наркоманией, прошедших курс 
медицинской реабилитации 

53020810 

Выплаты компенсации поставщику социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвуют в 
выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

53020812 Организации предоставления детям-инвалидам с множественными нарушениями, в 
том числе ментальными услуг службы сиделок 

53020813 Организация предоставления услуг «Служба сиделок» 

53020814 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
социального обслуживания 

53020815 Организация предоставления услуг «Заботливый сосед» 
53020818 Организация предоставления услуг "Домой без преград" 
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53020821 Профилактика социального сиротства –оказание социальной поддержки 
несовершеннолетним родителям, профилактика отказа от новорожденных 

53020822 Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0-3 лет, 
проживающим на территории Ленинградской области 

53020823 

Предоставление услуг по дополнительному присмотру и уходу за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми-инвалидами, находящимися 
на лечении и (или) реабилитации в учреждениях здравоохранения Ленинградской 
области 

53020824 

Социальная интеграции в общество совершеннолетних дееспособных граждан, 
страдающих психическими расстройствами, в отношении которых принято решение 
о выписке из государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания Ленинградской области психоневрологического профиля, и имеющих 
рекомендации к самостоятельному проживанию 

53020900 Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений 
социального обслуживания населения 

53021100 Государственная поддержка и развитие деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

53021200 Укрепление материально-технической базы  учреждений социального обслуживания 
населения Ленинградской области 

53030201 

Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Ленинградской области 

53030202 
Выплата единовременных пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

53030203 Меры социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в Ленинградской 
области, в виде ежемесячных пособий на детей 

53030204 
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

53030206 

Меры социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной денежной 
компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а также школьно-
письменных принадлежностей 

53030207 Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям 

53030209 Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка 

53030210 Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей 
53030211 Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей 

53030212 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (при беременности не менее 180 дней), а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

53030213 Единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей 
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53030214 Единовременная денежная выплата женщине, награжденной почетным знаком 
Ленинградской области  «Слава матери» 

53030216 Выплаты при награждении знаком отличия "Отцовская доблесть" 
53030217 Пособия на детей страдающих орфанными заболеваниями 
53030218 Обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей 

53030219 
Ежемесячная компенсация части расходов семьи на оплату найма жилого помещения 
в частном жилищном фонде или поднайма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда 

53030220 
Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

53030222 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенк 

53030300 Перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специально учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

53030601 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области  в части питания 

53030602 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области  в части льготного проезда 

53030603 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области  в части выплаты выходного пособия 

53030604 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях 

53030605 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на 
внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также  бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы 

53030606 

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору 
социального найма 

53030607 

Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  на период до обеспечения их жилыми 
помещениями 
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53030608 

Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за 
коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность 

53030609 

Возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

53030610 
Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

53030611 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области" 

53030612 Меры социальной поддержки по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью 

53030613 Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения для семей, в 
которых одновременно родились трое и более детей 

53030614 
Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области 

53030702 Областное мероприятие посвященное Международному дню семьи 

53030703 
Областное мероприятие посвященное Всероссийскому дню матери и чествованию 
многодетных матерей, награжденных Почетным знаком Ленинградской области 
"Слава матери" 

53030704 Новогоднее мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

53030705 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства работников 
социальной сферы Ленинградской области 

53030707 
Оказание услуг по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
детям, не являющимся детьми-инвалидами и нуждающимся в сложной 
ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения 

53030708 Приобретение и выдача новогодних подарков для несовершеннолетних (в т.ч. детей-
инвалидов) находящихся в трудной жизненной ситуации 

53030709 Фестиваль семей Ленинградской области 

53030810 Организация и проведение новогодних мероприятий, приобретение новогодних 
подарков для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

53030811 Проведение акции "Дети в театр!" 
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53030821 Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской  области (комитет по здравоохранению) 

53030826 Организация и проведение форума социальных работников Ленинградской области 
53030827 Проведение областного фестиваля равных возмежностей "Мир один для всех" 
53040100 Информационно-техническая  поддержка  оказания мер социальной поддержки 

53040101 Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

53040200 Организация социальной помощи и социальной защиты населения 

53040202 
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
осуществлением расчета ежемесячных денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

53040203 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
(единый выплатной центр) 

53050107 Организация и проведение курсов повышения квалификации сотрудников 
учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

53050108 Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги 

53050109 Организация и проведение фестиваля творчества Университета третьего возраста 
53050110 Проведение областного праздника, посвященного дню социального работника 
53050111 Выставка творчества пожилых людей и инвалидов «Добрых рук мастерство» 
53050114 Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

53050119 Организация и проведение соревнований по компьютерной грамотности среди 
граждан пожилого возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности 

53050120 Организация и проведение конгресса по гериатрии в Ленинградской области 

53060101 
Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на организацию и 
проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную 
интеграцию инвалидов Ленинградской области 

53060102 Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-
инвалидам Ленинградской области 

53060106 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

53060110 Организация обучения и повышения квалификации специалистов по сурдопереводу 

53060111 
Проведение семинаров для сотрудников органов и учреждений социальной защиты 
населения по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов 

53060112 Издание методической литературы по вопросам формирования доступной среды 
жизнедеятельности и реабилитации инвалидов 

53060113 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений 
здравоохранения (17 объектов) 

53060114 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений 
профессионального образования (8  объектов) 

53060117 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений 
культуры (32  объекта) 

53060124 Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальными 
устройствами для посадки и высадки инвалидов 



78 

53060128 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов ГКУЦЗН 

53060131 

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

53060132 Огранизация и проведение независимой оценки качества формирования доступной 
среды 

53060133 Организация и проведение фестиваля творчества инвалидов "Мир без границ" 

54010101 Проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на 
территории Ленинградской области 

54010102 
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) 

54010103 Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской, полиграфической 
и сувенирной продукции для проведения физкультурных мероприятий 

54010201 
Обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях 
среди различных групп населения 

54010301 Методическое обеспечение физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Ленинградской области 

54010302 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
Ленинградской области 

54010303 Единовременная выплата почетным работникам физической культуры и спорта 

54010304 Изготовление нагрудного знака к почетному званию Ленинградской области 
"Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области" 

54010401 Субсидии Муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение 
инвентаря и оборудования для СШ и СШОР 

54020101 Проведение всероссийских и международных спортивных соревнований на 
территории Ленинградской области 

54020102 Проведение областных спортивных соревнований на территории Ленинградской 
области 

54020103 Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной 
продукции 

54020201 
Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Ленинградской 
области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях 

54020202 Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности 
54020203 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 
54020204 Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 

54020205 Поддержание эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве 
оперативного управления 

54020301 Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших 
достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области 

54020302 
Выплаты премий победителям и призерам всероссийских и международных 
спортивных соревнований, участникам олимпийских, паралимпийских и 
сурдлимпийских игр 
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54020303 
Обеспечение мероприятий, направленных на организацию профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области спорта 
специалистов центров спортивной подготовки 

54030100 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий для инвалидов на территории Ленинградской области 

54030201 
Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд инвалидов 
Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

54040101 Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным 
бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г.Выборг (второй этап) 

54040201 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 
спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного 
строительством объекта "Бассейн" при школе № 12 в г.Сланцы 

54040202 Строительство спортивного комплекса волейбола в г.Сосновый Бор 

54040204 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 
24х18 в г.Подпорожье, ул. И.В.Волкова д.28, в том числе проектные работы 

54040205 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск 

54040207 Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными 
возможностями на территории ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" 

54040212 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево 
Гатчинского района 

54040301 Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. 
Гатчина в рамках концессионного соглашения. 

54040302 Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. 
Отрадное в рамках концессионного соглашения. 

54040303 Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород 
54040304 Строительство плавательного бассейна, г. Кингисепп 

54040305 Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта- плавательного бассейна в г. 
Сертолово в рамках концессионного соглашения. 

54040402 Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов 
54040403 Реконструкция стадиона "Локомотив" 
54040405 Строительство стадиона с исскуственным покрытием, г. Отрадное 

54040406 
Строительство тренировочной площадки на стадионе пос.Рощино, Ленинградская 
область, Выборгский район, муниципальное образование "Рощинское городское 
послеление", пос.Рощино, ул.Советская за счет средств федерального бюджета 

54040407 Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района 

54040703 
Строительство тренировочной площадки на стадионе пос.Рощино, Ленинградская 
область, Выборгский район, муниципальное образование "Рощинское городское 
послеление", пос.Рощино, ул.Советская 

55010101 Обеспечение деятельности государственных библиотек 
55010102 Модернизация библиотечного обслуживания 
55010201 Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек 
55010301 Реализация библиотечных проектов для детской аудитории 
55010302 Реализация библиотечных проектов для взрослой аудитории 
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55020101 
реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-
исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, 
археологические работы технический и авторский надзор 

55020102 Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного 
наследия" 

55020201 Проектирование зон охраны 
55020202 Разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия 
55020203 Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия 
55030101 Обеспечение деятельности государственных музеев 
55030201 Обеспечение доступности музейных фондов 
55040101 Обеспечение деятельности государственных театров, концертных организаций 

55040102 Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей проводимых 
государственными учреждениями Ленинградской области 

55040103 Государственная поддержка музыкальных и кинофестивалей, проводимых на 
территории Ленинградской области 

55040104 Адресная поддержка муниципальных профессиональных театров 

55040201 Поддержка и организация проектов, направленных на развитие традиционной 
культуры Ленинградской области 

55040202 Организация творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а 
также патриотической направленности 

55040203 Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, продвижению 
культурных брендов Ленинградской области 

55040204 Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
55040205 Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений 

55040206 
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного 
творчества 

55040207 Поддержка декоративно-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов 

55040208 Реализация социально-культурных проектов муниципальных образований 
Ленинградской области (субсидии органам местного самоуправления) 

55040301 Сохранение фильмофонда Ленинградской области 
55040302 Государственная поддержка организации кинематографии (Кинокомиссия) 

55040401 Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере 
сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества 

55040402 Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание 
«народный» и «образцовый» 

55040502 Строительство Веппского центра фольклора и ремесел 

55040503 Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и билиотекой в 
пос.Новоселье Ломоносовского района 

55040504 Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР 

55050101 Укрепление материально-технической базы подведомственных государственных 
учреждений 

55050102 Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской 
области (субсидии органам местного самоуправления) 

55050201 Подготовка квалифицированных кадров, необходимых для сферы культуры 
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55050202 Проведение и участие в конференциях, форумах, семинарах по развитию культуры 

55050203 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 
(субсидии органам местного самоуправления) 

55050301 Проведение конкурсов для учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 

55050302 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (субсидии 
органам местного самоуправления) 

55050411 
Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД "Сосновоборская 
детская школа искусств "Балтика". Адрес объекта: Ленинградская область, 
г.Сосновый Бор, ул.Солнечная, 18. 

55050412 Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская 
школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" 

55050413 Реконструкция помещения бывшего здания Дома офицеров в г. Сертолово под ДШИ 
55050501 Премирование победителей конкурсов 

55050502 
Иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера 
(приобретение сувенирной, цвветочной продукции, издательская, полиграфическая 
деятельностиь 

55050503 Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым 
событиям истории России и Ленинградской области 

55050504 
Информатизация отрасли, модернизация средств по обработке и хранению 
информации в сфере культуры, в том числе для создания и распространения 
цифрового контента 

55050505 Организация функционирования независимой оценки качества работы учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере культуры 

55050506 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников 

55060201 
Обеспечение участия Ленинградской области в реализации межрегиональных 
туристских проектов, в том числе «Серебряное ожерелье России», «Красный 
маршрут», «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей", "Живые уроки" и др. 

55060202 Обеспечение участия Ленинградской области в реализации международных 
туристских проектов по программам приграничного сотрудничества 

55060301 Проведение социологических опросов, разработка методических рекомендаций, 
направленных на создание условий в Ленинградской области для развития туризма 

55060303 Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов в сфере 
туризма и экскурсоводов 

55060401 Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Информационно - туристский центр» 
55060402 Внедрение системы туристской навигации 

55060403 
Государственная поддержка проектов некоммерческих организаций, направленных 
на формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской 
области (субсидия) 

55060501 

Разработка и изготовление информационных материалов о туристском потенциале 
Ленинградской области с использованием туристского бренда Ленинградской 
области (изготовление печатных материалов: карт, буклетов, справочников, 
путеводителей и т.п.), в том числе на иностранных языках 
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55060502 

Разработка и изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции с 
использованием туристского бренда Ленинградской области для вручения 
участникам и гостям мероприятий, проводимых на территории Ленинградской 
области, субъектов Российской Федерации и за рубежом, в том числе на 
иностранных языках 

55060503 

Продвижение туристского потенциала Ленинградской области в средствах массовой 
информации, (в электронных и печатных СМИ, в том числе в газетах и журналах, 
периодически издаваемых транспортных журналах, распространяемых в самолетах, 
поездах, на пассажирских паромах и т.д.) 

55060504 
Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, организация участия 
представителей сферы туризма Ленинградской области в конгрессно-выставочных 
мероприятиях, проводимых за пределами области 

55060505 

Размещение информации о туристском потенциале Ленинградской области и 
крупных событийных мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской 
области, на конструкциях наружной рекламы и транспорте на внутреннем и мировом 
туристских рынках 

55060506 

Проведение инфотуров и пресс-туров, продвигающих туристский потенциал 
Ленинградской области для представителей туристской индустрии Ленинградской 
области, регионов Северо-Западного федерального округа и приграничных регионов 
Финляндии, Эстонии и др. 

55060507 

Продвижение туристского потенциала Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Внедрение мультимедийных технологий. 
Наполнение официального туристского портала контентом, развитие официального 
туристского портала Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», расширение представленной информации 
на информационном ресурсе, создание версий сайта на иностранных языках 

55060508 
Проведение событийных и специализированных мероприятий по продвижению 
туристского потенциала Ленинградской области, направленных на привлечение 
туристов в Ленинградскую область 

55060509 
Реализация проекта туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся 
Ленинградской области «Мой родной край – Ленинградская область» (субсидия 
некоммерческим организациям) 

55060511 Передвижная фотовыставка по районам Ленинградской области 
55060512 Конкурс "Лучшие в туризме Ленинградской области" 
55060513 Поход на звание "Турист России" и "Турист Ленинградской области" 
55060514 Фестиваль водного туризма Ленинградской области, посвященный году туризма 
55060516 Мотопробег по маршруту "Из варяг в греки" 
55060517 Праздник "Путешествие с любовью" 

55060518 Всероссийский слёт-фестиваль профессионалов туризма и гостеприимства "47-я 
параллель" 

56010300 
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем 
предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с 
уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 

56020100 
Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на 
приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае 
рождения (усыновления) детей 
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56020200 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы» 

56030101 Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 

56040100 Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, 
предоставленных бесплатно гражданам 

56050100 Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 

56070500 Проекты жилищного строительства ( школы и детские сады) 

56080100 

Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, с целью 
формирования специализированного жилищного фонда, для последующей передачи 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договору найма 
специализированных жилых помещений 

56090100 

Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Указом Президента РФ от 
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов" 

56090200 Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-Фз "О ветеранах" . 

56090300 Обеспечение выполнения переданных  полномочий органами местного 
самоуправления Ленинградской области 

56090400 
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

56090500 
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

56100100 Организация деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" 

56100202 Финансовая поддержка на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 

56110100 Проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов отдельных 
категорий граждан 

56120100 Субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на благоустройство 
территорий 

57010200 
Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, реализуемые населению на территории Ленинградской области 

57010300 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области 

57010400 Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики 
Ленинградской области 

57010500 Оплата централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет 
средств областного бюджета 
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57010502 Строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы 

57010600 

Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения 
посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами 
теплоснабжения, находящимся в муниципальной собственности, по договорам их 
аренды или концессионным соглашениям 

57010700 
Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов Ленинградской области 

57010800 Мероприятия по формированию фактического единого топливно-энергетического 
баланса Ленинградской области 

57010901 
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

57020100 Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

57020202 Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

57020203 Ведение региональной государственной информационной системы в области 
энергосбережения  и повышения энергетической эффективности 

57020300 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения 

57020600 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 

57030100 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований 

57030101 
Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. 
Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1,05 км 

57030102 
Распределительный газопровод к жилым домам № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 13, 
17 – 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50 в дер. Ивановское 
Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,10 км 

57030103 

Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул.Сургина, Новая, 
Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, 
Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-
изыскательские работы), 6,5 км 

57030104 
Газоснабжение жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, 
дер. Бережки Волховского района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,2 км 

57030105 
Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, 
ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 4,1 км 

57030106 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красных партизан 
(промежуток от ул. Восстания до ул. Ленинградская) Волосовского городского 
поселения (в том числе проектно-изыскательские работы) 0,56 км 



85 

57030107 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Красноармейская 
Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 
0,9 км 

57030108 Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 
26) (в том числе проектно-изыскатель-ские работы), 0,21 км 

57030109 

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Краснофлотская, 
Восстания (промежуток от ул. Красно-флотская до ул. Красногвардейская), 
Красногвардейская (промежуток от ул. Восстания до пр. Вингиссара) Волосовского 
городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км 

57030110 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Молодежная, 
Солнечная, Новоселов, Энтузиастов, Луговая, Благодатная в г. Волосово (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 3,2 км 

57030111 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Курсантов 
Кировцев, Юбилейная, Парковая, Гатчинская Волосовского городского поселения (в 
том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км 

57030112 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная 
Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 
0,74 км 

57030113 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов 
Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 
0,7 км 

57030114 Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 5,09 км 

57030115 
Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. 
Выборга по адресу:Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в 
том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км 

57030116 Распределительный газопровод пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский 
пр. (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,5 км 

57030117 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. 
Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км 

57030118 
Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микро-района 
Мурманские ворота в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,32 
км 

57030119 
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. 
Романовская в границах домов № 2 – 12 (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 0,19 км 

57030120 
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. 
Ломоносова в границах домов № 111– 127 (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 0,32 км 

57030121 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 3 км 

57030122 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ракопежи" (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 2,8 км 

57030123 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Ручьи" (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 6,35 км 
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57030124 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км 

57030125 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет 
Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км 

57030126 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово 
Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км 

57030127 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять 
Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км 

57030128 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла 
Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км 

57030129 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина 
Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км 

57030130 Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье, 13,8 км 

57030131 Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 30,3 км 

57030132 

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Большая (дома с 
22 по 59), Клубная, Заречная, Лесная, Железнодорожная, Новая, Дачная в дер. 
Реполка Изварского сельского поселения Волосовского муниципального района (в 
том числе проектно-изыска-тельские работы), 7,6 км 

57030133 Распределительный газопровод в дер. Озертицы (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,9 км 

57030134 Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа 
(первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км 

57030135 
Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой 
застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-
изыскательские работы), 7 км 

57030136 
Газоснабжение жилой застройки, расположенной по улицам: Воскова, Николаева, 
Староямбурская, Набережная, г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 1,5 км 

57030137 Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 9 км 

57030139 Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,73 км 

57030140 Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. 
Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км 

57030141 Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км 

57030142 
Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. 
Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 9,1км 

57030143 Распределительный газопровод г. Луга, ул. Смоленская, ул. Нижегородская (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 0,27 км 

57030144 Распределительный газопровод г. Луга, (мкр. Южный) (в том числе проектно-
изыскательские работы) 2,06 км 

57030145 Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-
изыскательские работы), 0,1 км 
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57030146 Распределительный газопровод среднего давления г. Луга, пер. Перовской (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 0,2 км 

57030147 Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,6 км 

57030148 
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной 
части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-
изыскательские работы), 10,4 км 

57030149 Наружное газоснабжение п.Мельниково, 15,6 км 

57030150 Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. 
Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км 

57030151 Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км 

57030152 Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, 
V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км 

57030154 Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км 

57030155 
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района 
Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км 

57030156 
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района 
Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км 

57030157 
Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. 
"Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 1,7 км 

57030158 
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и 
пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 44 км 

57030159 Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 16,3 км 

57030160 Газопровод межпоселковый д. Нурма – п. Шапки (в том числе проектно-
изыскательские работы), 21 км 

57030162 Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района 
(в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км 

57030163 Межполселковый газопровод от ГРС "Тосно" - пос. Строение Тосненского района 
Ленинградской области, 6 км 

57030164 Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-
изыскательские работы), 5,4 км 

57030179 

Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул.:Ветеранов, 
Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, 
Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская,Победы,Октябрская,Мира, Советская,4-й 
карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г.Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) 

57030180 Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома 
с 58 по 72)(в т.ч. ПИРы) 

57030181 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома 
с 34 по 42 и Первомайская (дома с 3 по 13)Волосовского городского поселения (в т.ч. 
ПИРы) 
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57030182 
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Жукова, 
пр.Вигиссара (дома с1 по 9), Хрустицкого 9дома с 3 по 13) Волосовского городского 
поселения (в т.ч. ПИРы) 

57030184 Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. 
Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км 

57030185 Газоснабжение жилой застройки дер. Заполье Волосовского района (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 6,8 км 

57030186 

Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом 
микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского 
муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), 
Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, 
Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, 
Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 56,22 
км 

57030187 
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресам: ул. 
Коммуны, в границах домов № 167 – 175/40, просп. Алексеевский, д. 148/36 (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 0,24 км 

57030188 
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул. 
Слепухина в границах домов № 19 – 29 (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 0,82 км 

57030190 
Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов 
по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 1 км 

57030191 Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-
изыскательские работы), 10,6 км 

57030192 Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-
изыскательские работы), 12,8 км 

57030193 Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 6,5 км 

57030194 
Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое 
Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 3,7 км 

57030195 

Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов 
"Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 11 км 

57030196 Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-
изыскательские работы) 3,81 км 

57030197 Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-
изыскательские работы), 8,5 км 

57030198 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-
изыскательские работы), 2,2 км 

57030199 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1,45 км 

57030200 
Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению 
внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям 
газораспределения 
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57030300 Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией сжиженных углеводородных газов населению 

57030501 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-
изыскательские работы), 3,5 км 

57030502 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 3,3 км 

57030503 Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Смольнинский" (в том 
числе проектно-изыскательские работы), 0,5 км 

57030504 
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул. 
Нахимсона, Суворовский пр., Ульяновская, Витебская, Рыбинская, пер. Порховской, 
пр. Урицкого, пер. Амбулаторный, 2,5 км 

57030505 
Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица, ул.ул. 
Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, 
Удельная, Восковская. Слуцкая. Колхозный пер., Кочкарная, дер. Никольское, 9,4 км 

57030506 Распределительный газопровод п. Вырица, микрорайон 1-я платформа, 6,3 км 

57030509 

Газопровод на территории г.Всеволожска Ленинградской области по адресам: 
г.Всеволожск, ул.Пушкинская, д.96, 96А, 98, 100, 102; ул.Застройщиков, д.23; 
ул.Вокзальная, д.41, 43, 50, 52, пр.Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 
149, 154, 160, 172, 1,2 км 

57030511 Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км 

57030513 
Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Озерная в 
дер. Трубников Бор Тосненского р-на Ленинградской обл. (в том числе проектно-
изыскательские работы), 0,57 км 

57030514 
Распределительный (уличный) газопровод для газоснабжения жилых домов в 
границах улиц Володарского, Гагарина, Железнодорожная, Хвойная п. Ефимовский 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, 7,6 км 

57030515 
Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Невская, ул. Динкевича, ул. 
Школьная, пер. Светлый, ул.1-й Пятилетки, в г.п. Дубровка Всеволожского района 
Ленинградской области, 1,9 км 

57030516 

Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, 
ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. 
Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный 
пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 6,5 км 

57030517 
Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, 
Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, 
Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, 1,6 км 

57030518 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево 
(2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км 

57030519 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 
очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км 

57030520 
Распределительный газопровод по ул. Красная, Средняя, Овражная, Заводская, 
Сельская, Морская Слобода п. Лукаши Гатчинского района Ленинградской области, 
4,5 км 
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57030521 

Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. 
Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские 
работы), 7,9 км 

57030522 Распределительный газопровод в д. Коваши (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 7,6 км 

57030523 
Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, 
Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1 км 

57030524 Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье 
Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км 

57030525 Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. 
Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км 

57030526 

Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. 
Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы), 2 км 

57030527 

Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое 
муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1 км 

57030528 
Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной 
части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-
изыскательские работы), 20,6 км 

57030529 Распределительный газопровод д. Удальцово (в том числе проектно-изыскательские 
работы), 7,5 км 

57030530 
Строительство распределительного газопровода к жилым домам №1, 2, 11 Усадьбы 
РТС в г. Тихвине Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, Усадьба РТС, 0,5 км 

57030531 
Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. 
Померанье Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-
изыскательские работы), 5,1 км 

57030532 Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по пер. Энергетиков в г.п. 
Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 0,25 км 

57030533 Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Комсомола в г.п. Ульяновка 
Тосненского района Ленинградской области, 0,38 км 

57030534 
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Малинина, 4-я Футбольная, 
ул. 5-я Футбольная, ул. Юного Ленинца, ул. Наберержная, мкр. Южный-3 в г.п. 
Ульяновка Тосненского района Ленинградской области, 2 км 

57030535 Газоснабжение п.Коммунары, 3,4 км 

57030536 Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 
км 

57030537 Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км 

57030538 Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное 
Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км 



91 

57030539 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1,4 км 

57030540 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-
изыскательские работы), 4,8 км 

57030541 Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-
изыскательские работы), 1,5 км 

57030542 Наружное газоснабжение п.Быково, 0,9 км 
57030543 Распределительный газопровод по п.Плодовое, 11 км 
57030544 Распределительный газопровод по п.Тракторное, 3,0 км 

57040100 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

57040106 
Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной 
насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных 
очистных сооружений вблизи д. Вайялово Гатчинского района 

57040111 Строительство магистральных канализационных сетей на территории Федоровское 
сельское поселение Тосненского района 

57040113 

Строительство системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на 
территории МО "Новодевяткинское сельское поселение", а также части МО 
"Муринское сельское поселение", ограниченной с запада железной дорогой Санкт-
Петербург – Приозерск 

57040115 Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога 
57040116 Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога 

57040129 
Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных 
коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. 
Сертолово 

57040130 Реконструкция двух канализационных насосных станций и напорного коллектора в 
д. Большая Вруда 

57040131 Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского 
района Ленинградской области 

57040132 Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, вблизи пос. Новый Свет 

57040133 Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Дубровская, д. 4 

57040135 Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово 
57040136 Реконструкция канализационной насосной станции № 11 МП "УВКХ" г. Кириши 
57040137 Строительство водопроводной сети в пос. Котельский 

57040139 
Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией 
канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в 
пос. Кузнечное 

57040140 Строительство канализационных очистных сооружений п. Моторное Приозерского 
района Ленинградской области 

57040141 Реконструкция КНС-1 и строительство локальных очистных сооружений в г. Сланцы 
со сбросом очищенных стоков в реку Кушелка 

57040143 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское 
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57040144 Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до 
площадки резервуаров чистой воды г. Никольское 

57040145 Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 
57040146 Реконструкция канализационных очистных сооружений, пос. Красносельское 

57040147 

Строительство канализационного коллектора в п. Рощино Выборгского района 
Ленинградской области по ул. Тракторная до пересечения с ул. Сосновая, по ул. 
Сосновая до пересечения с ул. Красная, по ул. Красная до пересечения с ул. 
Красноармейская, по ул. Красноармейская до пересечения с ул. Советская, по ул. 
Советская до пересечения с ул. Шалавина и канализационных насосных станций в п. 
Рощино Выборгского района на ул. Тракторная и ул. Советская 

57040148 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в т.ч. ПИР 
57040149 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье ,в т.ч. ПИР 

57040150 Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа , 
в т.ч. ПИР 

57040151 
Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством 
дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, в 
т.ч. ПИР 

57040152 
Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до 
водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении, 
в т.ч. ПИР 

57040153 
Строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. 
Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 8а, в т.ч. ПИР 

57040154 Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных 
резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в т.ч. ПИР 

57040200 Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения 

57040300 
Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с 
установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) водоснабжения 
и водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области 

57040400 
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования 

57040600 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и 
водоотведения 

57040700 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства 

57040800 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами 
целевого займа с ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" 
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57040900 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания 
водопроводно-канализационного хозяйства 

57041100 
Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 
водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 
области, на лицензирование подземных водозаборов 

57041400 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на создание 
информационной системы управления производственно-технологическим 
комплексом 

57041500 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 
кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке объектов 
недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и последующую 
государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимого имущества 

57042000 Разработка концепции сбалансированного развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения Ленинградской области 

57050100 Мероприятия , направленные на содействие развитию эффективных форм и 
внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной  сфере 

57050101 Выпуск справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области 

57050102 Выпуск информационной брошюры (листовки) для населения Ленинградской 
области на тему ''Реформы в жилищной сфере'' 

57050103 Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам 
жилищного законодательства Российской Федерации 

57050104 Организация и проведение курсов по подготовке (переподготовке) специалистов по 
управлению многоквартирными домами 

57050107 Создание и распространение социальных проектов: видеороликов, направленных на 
информирование населения Ленинградской области в сфере ЖКХ 

57050110 Организация и проведение регионального конкурса на лучшую организацию в сфере 
управления жилищным фондом в Ленинградской области 

57050111 Организация и проведение конкурса среди средств массовой информации по 
освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства 

57050112 Проведение конкурса "Лучший двор" в городских и сельских поселениях 
Ленинградской области 

57050113 Проведение конкурса "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях 
Ленинградской области 

57050114 
Организация и проведение регионального семинара по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства 

57050118 Создание и распространение в эфире радиостанций выпусков информационных 
программ в сфере ЖКХ 

57050121 Выпуск информационной брошюры (листовки) для населения Ленинградской 
области на тему ''Комфортная городская среда'' 

57050122 Организация и проведение курсов на тему "Управление многоквартирными домами" 
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57050123 Разработка информационных брошюр для населения Ленинградской области 

57050200 
Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на 
возмещение части затрат при приобретении в лизинг (сублизинг) коммунальной 
спецтехники и оборудования 

57050300 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на компенсацию части затрат при 
приобретении в лизинг(сублизинг)  коммунальной спецтехники и оборудования 

57050400 
Обеспечение функционирования и развитие региональной государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской 
области 

58010501 Выплаты гражданам вознаграждения за добровольную сдачу в органы внутренних 
дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

58010502 Мероприятия по личному страхованию народных дружинников на период их участия 
в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка 

58010601 

Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

58010602 
Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

58020401 Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "РМЦ" 

58020402 Развитие и обеспечение функционирования сегментов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

58020403 Создание, развитие и сопровождение аппаратно-программного комплекса 
видеонаблюдения и видеофиксации 

58020404 Реконструкция здания под размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки 
вызовов) Системы -112 и техническое перевооружение производственной базы 

58020405 
Комплекс услуг по подготовке и отправке документов об административных 
правонарушениях в области безопасности дорожного движения по результатам 
автоматической фиксации нарушений ПДД РФ 

58020829 Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-
спасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно Ленинградской области 

58020830 
Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания 
автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а 
также складов материально-технических запасов в г.Тосно Ленинградской области 

58020831 
Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-
радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г.Тосно 
Ленинградской области 

58020832 
Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Колтуши 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, пос.Колтуши 

58020833 
Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, пос.Агалатово 
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58020834 
Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной 
подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г.Новая Ладога Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

58020835 
Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-
спасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г.Новая Ладога 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

58021902 Оснащение (переоснащение) поисково-спасательных станций специальной техникой, 
оборудованием, средствами связи, снаряжением и инструментом 

58021903 Реализация внеплановых и неотложных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

58021904 Организация формирования резерва имущества гражданской обороны 
Ленинградской области, приобретение средств индивидуальной защиты 

58021905 Обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений (складских помещений и т.п.) 
гражданской обороны 

58021906 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
58022001 Развитие систем оповещения населения 

58022002 Обслуживание, эксплуатация и приобретение средств обеспечения систем 
оповещения населения 

58022003 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 
58022103 Расходы на ремонт пожарных депо (частей и т.п.) 
58022105 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

58022112 Строительство здания пожарного депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) 
в г.Сясьстрой Волховского муниципального района Ленинградской области 

58022114 Проектирование здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье 
Выборгского муниципального района Ленинградской области 

58022115 Проектирование здания пожарного депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

58022121 Поставка пожарных автомобилей и вспомогательного автотранспорта 

58022122 Поставка пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования, учебно-
тренировочного комплекса, средств связи 

58022123 Поставка инвентарного имущества, защитного пожарного и аварийно-спасательного 
снаряжения 

58022141 Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди добровольных 
пожарных команд и между добровольными юными пожарными командами 

58022142 Проведение акции "День пожарной безопасности Ленинградской области", 
проведение учебно-методических сборов 

58022143 Проведение конкурса "Лучший пропагандист пожарной безопасности", 
фотоконкурса "Пожарное дело в объективе" 

58022144 
Проведение ежегодных областных конкурсов "Лучший отряд противопожарной 
службы Ленинградской области" и "Лучший работников противопожарной службы 
Ленинградской области" 

58022145 Разработка и издание пособий, рекомендаций и листовок по профилактике пожаров 

58022146 Субсидии некоммерческим организациям (добровольным пожарным командам 
Ленинградской области) 
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58022147 
Расходы на обязательное государственное личное страхование работников 
противопожарной службы Ленинградской области Государственной 
противопожарной службы 

58022248 Приобретение средств материально-технического обеспечения в целях оказания 
содействия в проведении мероприятий по обеспечению общественной безопасности 

59010103 Организация проведения ежегодных учений по  ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов  на территории Ленинградской области 

59010106 Разработка и актуализация цифровой экологической карты Ленинградской области. 

59020101 Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского 
озера в пределах территории Ленинградской области 

59020102 Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области 

59020103 Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 
Ленинградской области 

59020112 

Осуществление наблюдений за гидротехническими сооружениями, находящимися в 
собственности Ленинградской области, в том числе выполнение комплекса работ 
предпаводковых мероприятий с целью уменьшения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 

59020113 
Ведение  информационно-аналитического комплекса водопользования, в том числе 
разработка и поддержка блока  «Региональный мониторинг водных объектов 
Ленинградской области» 

59020114 Мониторинг радиационной обстановки на территории  Ленинградской области с 
использованием автоматизированной системы контроля 

59020115 

Поддержка и дальнейшее  развитие радиационно-гигиенической паспортизации 
муниципальных образований  и Ленинградской области в целом, системы  контроля 
индивидуальных  доз облучения населения и инвентаризации  предприятий  и  
организаций,  использующих источники  ионизирующих  излучений  или 
образующих радиоактивные отходы 

59020117 
Оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения 
предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности 
Ленинградской области и выявление их взаимосвязей 

59020118 Инвентаризация объемов выбросов парниковых газов Ленинградской области 

59020119 Определение границ зон затопления, подтопления на территории Ленинградской 
области 

59020120 Организация и ведение мониторинга состояния и контроля качества почвенного 
покрова на территории Ленинградской области 

59020121 Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и 
водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области 

59020125 
Дезактивация радиоакттивно загрязненных помещений долговременных огневых 
точек (ДОТов), ранее входящих в 22-й Карельский Укрепленный район в пределах 
территории Ленинградской области 

59030104 Дноочистительные работы на Староладожском канале 
59030204 Разработка проектно-сметной документации по демонтажу (ликвидации) ГТС 

59030205 Разработка технических паспортов, оформление свидетельств на право 
собственности, постановка на кадастровый учет гидротехнических сооружений 

59030215 Капитальный ремонт Белогорского ГТС Оредежского каскада 
59030223 Текущий ремонт плотин 
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59030224 Страхование гидротехнических сооружений 
59030227 Демонтаж (ликвидация) гидротехнических сооружений 

59030228 Проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических 
сооружений 

59030301 
Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации 

59030302 

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации 

59040101 Поддержка экологического воспитания,  образования   и просвещения  школьников 
Ленинградской области 

59040103 Разработка и издание  ежегодного информационно-аналитического сборника  
«Состояние  окружающей среды в Ленинградской области» 

59040104 Издание сборника «Труды школьников Ленинградской области по экологии и 
краеведению родного края» 

59050100 Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня 

59060100 
Обеспечение деятельности филиала государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Ленобллес" - Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской 
области 

59060203 Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на  ООПТ 
Ленинградской области 

59060204 Благоустройство ООПТ Ленинградской области 

59060206 Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской 
области 

59060207 Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной 
деятельности ООПТ Ленинградской области 

59060210 Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону 

59060211 Оснащение эколого-просветительского центра и гостевых домов в заказнике 
«Раковые озера» 

59060212 Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и 
буклетов по ООПТ Ленинградской области на русском и английском языках 

59060213 Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и 
функционирования  ООПТ Ленинградской области 

59060220 Выставочно-ярмарочные мероприятия, эколого-просветительские акции, социальная 
реклама по ООПТ регионального значения 

59060222 

Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 
создание ООПТ, и внесение изменений в НПА по ООПТ Ленинградской области, 
проектно-сметной, землеустроительной и кадастровой документациям по 
обустройству территорий 

59060225 Обеспечение внесения сведений об ООПТ регионального значения в Единый 
государственный реестр недвижимости 

59060231 Ведение Красной книги Ленинградской области, в части подготовки рукописи, 
подготовка оригинал-макета и издание 
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59070101 

Обеспечение функционирования территориально распределенной 
автоматизированной информационной системы «Недропользование», 
совершенствование блока принятия управленческих решений в сфере 
недропользования на основе имеющейся в системе информации, информационное 
обеспечение органов управления 

59070102 

Разработка блоков «Мониторинг выполнения условий пользования недрами», 
«Геология и гидрогеология», «Зоны санитарной охраны скважин на воду для 
питьевого и хозяйственного водоснабжения»   в составе территориально-
распределенной автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления недропользованием (АИС «Недропользование») 

59070106 
Разработка «Концепции стабилизации и развития минерально-сырьевого комплекса 
Ленинградской области» на основе геолого-экономической оценки минерально-
сырьевого потенциала муниципальных образований" 

59080100 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Ленобллес" 

59080201 Организация соревнований школьных лесничеств, олимпиад эколого-биологической 
направленности регионального этапа Всероссийского конкурса "Подрост" 

59080202 Размещение информации о школьных лесничествах в СМИ 
59080300 Организация деятельности школьных лесничеств Ленинградской области 
59080401 Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений 

59080402 
Выполнение работ по охране лесов (противопожарное обустройство), защите и 
воспроизводству лесов, функционированию объектов единого генетико-
селекционного комплекса (ЕГСК) в лесничествах Ленинградской области 

59080403 Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного 
реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков 

59090100 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Агентство природопользования" 

59100100 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблэкоконтроль" 

59110100 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" 

59110110 
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" (исполнение полномочий субъекта в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов) 

59110120 
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" (исполнение полномочий субъекта в области охраны и использования 
объектов животного мира) 

59110130 
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов) 

59110140 
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" (исполнение полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов) 

59110150 

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ 
"Леноблохота" (исполнение полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) 



99 

59110200 Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение государственного задания 

59110210 
Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение государственного задания (исполнение полномочий субъекта в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов) 

59110220 
Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение государственного задания (исполнение полномочий субъекта в области 
охраны и использования объектов животного мира) 

59110230 
Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов) 

59110250 

Предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на 
выполнение государственного задания (исполнение полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

59110301 Ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

59110302 Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания 

59110303 Выдача и аннулирование охотничьих билетов 
59110304 Установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи 

59110305 
Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального 
государственного охотничьего надзора на территории Ленинградской области 

59110306 Природоохранное воспитание и просвещение в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 

59110307 Осуществление функций по охране водных биологических ресурсов 

59110308 Осуществление функций в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

59110309 Осуществление функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов 

59110310 
Ведение государственного учета численности объектов животного мира, 
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного 
мира 

59110311 Выдача разрешений на использование объектов животного мира 
59110312 Ведение Красной книги Ленинградской области в части объектов животного мира 

59110313 Оплата государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 
установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи 

59110314 Освещение в средствах массовой информации деятельности в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 

59110335 Осуществление федерального государственного охотничьего надзора 

59110345 Осуществление федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания 

59110355 Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах 
59110403 Лицензирование источников водоснабжения 
59110405 Приобретение техники 
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59120101 Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и 
утилизации отходов I-IVкласса опасности 

59120104 Расширение (увеличение видов опасных отходов) пилотного проекта системы сбора, 
транспортировки и утилизации отходов I-IV класса опасности 

59120201 Обеспечение деятельности ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации 
деятельности по обращению с отходами» 

59120202 Проектирование и строительство комплексов по сортировке отходов. 

59120203 Разработка проекта рекультивации объектов несанкционированного размещения 
отходов 

60060003 Автоматизированная информационная система «Межведомственное электронное 
взаимодействие в Ленинградской области» (развитие) 

60060006 Фонд пространственных данных Ленинградской области (развитие) 

60060012 Автоматизированная информационная система «Межведомственное электронное 
взаимодействие в Ленинградской области» (сопровождение) 

60060101 Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области 

60060102 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на «Горячую 
линию» с Губернатором Ленинградской области 

60060104 Обеспечение Администрации Ленинградской области услугами связи 

60060201 
Развитие технологической инфраструктуры "электронного" правительства, в том 
числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 
Ленинградской области 

60060204 
Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры "электронного" 
правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде в Ленинградской области 

60060207 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор 
электронного правительства» 

60060303 Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по 
формированию "электронного правительства" в Ленинградской области 

60060304 
Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию 
"электронного правительства", оказанию электронных государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области 

60070001 
Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-
видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения 
на территории Ленинградской области (развитие) 

60070002 
Автоматизированная система обработки данных автоматической фото-
видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения 
на территории Ленинградской области (сопровождение) 

60070101 Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов 
информатизации Ленинградской области 

60070102 
Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для обеспечения 
соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации 
Ленинградской области 

60070103 Обеспечение функционирования систем (средств) защиты информации 

60070201 
Поставка оборудования для автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД 
РФ, в том числе муляжей комплексов автоматической фото-видеофиксации 
нарушений ПДД РФ 
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60070202 Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей автоматической фото-
видеофиксации нарушений ПДД РФ 

60070203 Предпочтовая подготовка и пересылка копий постановлений и материалов дел об 
административных правонарушениях ПДД РФ 

60070204 Обеспечение организации приобретения и сопровождения программного 
обеспечения в области безопасности дорожного движения 

60070205 Обеспечение эксплуатации оборудования для автоматической фото-видеофиксации 
нарушений ПДД РФ 

60070206 Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации 
нарушений ПДД РФ 

60070207 Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото- 
видеофиксации нарушений ПДД РФ 

60070208 
Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной 
стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД 
РФ, в центр обработки данных 

60070211 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской 
области «Центр безопасности дорожного движения» 

60080008 Информационная система управления общественными финансами «Открытый 
бюджет» Ленинградской области (развитие) 

60080012 Управление бюджетным процессом Ленинградской области (развитие) 

60080013 Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (развитие) 

60080014 Информационно-аналитическая система управления развитием агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (сопровождение) 

60080016 Многоуровневая автоматизированная интеграционная система ЗАГС 
(сопровождение) 

60080017 Экологическая информационная система Ленинградской области (развитие) 
60080018 Экологическая информационная система Ленинградской области (сопровождение) 

60080019 Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад» 
(развитие) 

60080020 Автоматизированная информационная система «Электронный Детский Сад» 
(сопровождение) 

60080021 Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации 
Ленинградской области» (развитие) 

60080022 Автоматизированная информационная система «Подготовка планов информатизации 
Ленинградской области» (сопровождение) 

60080024 Региональная государственная информационная система «Система автоматизации 
функций тарифного регулирования Ленинградской области» (развитие) 

60080025 Региональная государственная информационная система «Система автоматизации 
функций тарифного регулирования Ленинградской области» (сопровождение) 

60080030 

Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным образовательным программам Ленинградской области 
(сопровождение) 

60080031 Информационная система управления реестром полномочий органов 
исполнительной власти Ленинградской области (развитие) 
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60080032 Информационная система управления реестром полномочий органов 
исполнительной власти Ленинградской области (сопровождение) 

60080033 Система электронного документооборота Ленинградской области (развитие) 
60080034 Система электронного документооборота Ленинградской области (сопровождение) 

60080035 Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской 
области (развитие) 

60080036 Телефонно-справочная система органов государственной власти Ленинградской 
области (сопровождение) 

60080037 
Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской 
области (развитие) 

60080038 
Информационная система выдачи и переоформления разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ленинградской 
области (сопровождение) 

60080039 Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области 
(сопровождение) 

60080042 Региональный сегмент единой государственной информационной системы 
здравоохранения (сопровождение) 

60080046 Информационная система управления государственными и муниципальными 
служащими в Ленинградской области (развитие) 

60080047 Информационная система управления государственными и муниципальными 
служащими в Ленинградской области (сопровождение) 

60080051 Государственная информационная система «Региональный кадастр отходов 
Ленинградской области» (сопровождение) 

60080054 Гостехнадзор Эксперт (развитие) 
60080055 Гостехнадзор Эксперт (сопровождение) 

60080059 Государственная информационная система портал «Народная экспертиза 
Ленинградской области» (сопровождение) 

60080064 Информационная система управления общественными финансами «Открытый 
бюджет» Ленинградской области (сопровождение) 

60080066 
Региональная информационная система «Планирование и мониторинг мероприятий, 
проводимых в отношении объектов капитальных вложений в Ленинградской 
области, реализуемых за счет бюджетных средств» (сопровождение) 

60080067 Управление бюджетным процессом Ленинградской области (сопровождение) 

60080069 Информационно-аналитическая система "Ситуационный центр Губернатора 
Ленинградской области" (создание / развитие) 

60080070 Государственная информационная система жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области (развитие) 

60080071 Государственная информационная система "Современное образование 
Ленинградской области" (создание/развитие) 

60080072 Автоматизированная информационная система сбора оперативных данных 
Ленинградской области (создание/развитие) 

60080205 Развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы 
"Государственный заказ Ленинградской области" 

60080301 Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид 
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60080402 Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной 
системы "Государственный заказ Ленинградской области" 

60080403 Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО" 
60080404 Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости 

61010106 Развитие системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
в Ленинградской области 

61010107 Проект "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества" 

61010108 Размещение информационных материалов об инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области в средствах массовой информации 

61010201 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Агентство 
экономического развития Ленинградской области" 

61010202 Конгрессно-выставочные мероприятия по продвижению инвестиционных 
возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом 

61010203 Издание материалов, направленных на продвижение инвестиционного и 
инновационного потенциала Ленинградской области 

61010302 

Подготовка к заключению соглашений о государственно-частном партнерстве и 
концессионных соглашений, разработка технико-экономических обоснований 
соглашений и конкурсной документации для проведения конкурсов на право 
заключения соглашений 

61010404 Развитие и ведение (актуализация) интегрированной региональной информационной 
системы «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» 

61010601 Внесение изменений в Схему территориального планирования Ленинградской 
области 

61010602 

Приведение в соответствие со схемой территориального планирования 
Ленинградской области документов территориального планирования 
муниципальных образований Ленинградской области (схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, 
генерального плана Сосновоборского городского округа) и проектов указанных 
документов, согласованных Правительством Ленинградской области, правил 
землепользования и застройки 

61010603 Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов 
регионального значения 

61020101 Проект «Создание и развитие Центра развития промышленности Ленинградской 
области» 

61020103 
Поддержка некоммерческих организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки 
промышленности, осуществляющих деятельность по развитию кластерных 
инициатив и экспорта 

61020202 Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 
трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области 

61020205 Организация и проведение ежегодного конкурса «Бизнес, развивающий регион» 
61020207 Государственная поддержка талантливых ученых Ленинградской области 

61020301 Поддержка юридических - лиц производителей товаров, работ, услуг, 
осуществляющих инвестиционную деятельность 

61020302 
Возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями 
текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и 
производства обуви 
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61020303 
Поддержка юридических лиц, находящихся в собственности общественных 
организаций инвалидов, в целях приобретения производственного оборудования и 
(или) технологической оснастки 

61020304 Поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области 
для возмещения затрат на перевозку работников 

61020305 
Поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области 
для возмещения затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации персонала 

61020306 
Поддержка предприятий автомобильной промышленности Ленинградской области 
для возмещения затрат на проведение испытаний материалов, производимых 
компонентов и (или) технологической оснастки 

61030210 
Обеспечение функционирования и модернизация информационно-аналитической 
системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных 
образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР МО") 

61030211 Содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

61030301 Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяризирующей 
ведение предпринимательской деятельности 

61030302 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства по 
итогам ежегодных областных конкурсов за лучшее ведение бизнеса 

61030303 Вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей отдельных групп 
населения 

61030304 Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам 
бизнес-акселерации 

61030401 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере малоформатной торговли 

61030402 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сертификацию продукции 

61030403 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 

61030404 Организация участия объединенной экспозиции работ мастеров народных 
промыслов и ремесел 

61030405 
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных 
промыслов 

61030406 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма, в том числе сельского туризма 

61030408 Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках 
61030409 Развитие торговой деятельности в отдаленных и труднодоступных местностях 
61030410 Развитие магазинов шаговой доступности 

61030411 Повышение уровня конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства через участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

61030601 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих программы энергоэффективности 

61030602 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих модернизацию производства 
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61030701 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
привлекающих кредитные ресурсы 

61030702 Поддержка проектов на начальной (посевной) стадии 

61030703 Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (микрозаймы и поручительства) 

61030704 
Расширение деятельности и развитие АО «Агентство поддержки малого и среднего 
предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской 
области» 

61030705 Развитие лизинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

61030706 Содействие органам местного самоуправления для софинансирования текущей 
деятельности бизнес-инкубаторов в моногородах 

61030707 Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в моногородах 

61030801 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» 

61030802 Содействие развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

61030803 Содействие продвижению услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

61030804 
Создание и стимулирование развития бизнес-инкубаторов, технопарков, 
индустриальных (промышленных) парков для размещения малого и среднего 
предпринимательства 

61030901 
Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в целях 
создания и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества» 

61040101 Разработка, актуализация, мониторинг и оценка эффективности реализации 
документов стратегического планирования Ленинградской области 

61040103 Координация государственного и муниципального стратегического управления 

61040104 
Синхронизация документов стратегического планирования федерального, 
макрорегионального и регионального уровней в процессе их реализации в 
Ленинградской области 

61040201 Услуги по подготовке и предоставлению статистической информации 
61040202 Прогнозирование социально-экономического развития Ленинградской области 

61040203 Сопровождение и развитие информационных систем по социально-экономическому 
развитию 

61040301 Модернизация информационной системы управления проектами 
61050101 Прием и направление делегаций 

61050201 Мероприятия по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с 
организациями соотечественников за рубежом 

61050202 Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени 
Александра Невского 

61050203 Участие соотечественников в мероприятиях, посвященных памятным датам 
Ленинградской области 

61050204 Участие соотечетсвенников в образовательном форуме "Ладога" 

61050205 Взаимодействие с русскоязычной прессой и организациями соотечественников за 
рубежом 
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61050206 
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки 
педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом 

61050207 
Участие детей соочественников в изучении различных учебных предметов в 
образовательных предметных сессиях для одаренных детей, а также в предметных 
сессиях по изучению русского языка в летний период 

61050208 
Подготовка и проведение конференций, видеоконференцийпо проблемам обучения и 
воспитания для педагогов русских школ в Эстонии и родителей из числа 
соотечественников, проживающих за рубежом 

62010101 Строительство подъезда к г. Всеволожску 
62010104 Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26 

62010106 Строительство путепровода на ж.д. станции Любань на а/д Павлово – Мга – Шапки – 
Любань – Оредеж – Луга 

62010107 
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в 
обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую 
автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" 

62010108 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
"Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" 

62010109 Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье 
Подпорожского района Ленинградской области 

62010110 Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной 
дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области 

62010111 Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в 
Киришском районе Ленинградской области 

62010112 Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка 
Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 

62010113 

Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское 
участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 
106+38.30, в том числе компенсации стоимости сносимых строений и плата за землю 
при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства 

62010114 
Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка 
Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 
1276+10.80 и ПК 15+89.60 

62010115 
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на 
перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. 

62010116 Реконструкция автодороги Копорье-Ручьи км0+000-км37+500 

62010117 Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» 
к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" 

62010119 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Красное Село – Гатчина – Павловск на участке км 14+600 – км 18+000 

62010120 Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет 

62010124 Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" на км 10 

62010125 Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26 



107 

62010133 

Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и 
автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап - 
Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с 
подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых 
строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков ) 

62010301 Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск 

62010302 

Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового 
переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область, г. 
Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Майская 

62010303 
Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу 
Санкт-Петербург - Бусловская в городе Выборге Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, промзона Лазаревка 

62010304 Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до 
примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина 

62010305 
Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д 
"Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра 

62010306 
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному 
музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено 

62010307 

Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское 
шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в 
гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога 
Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и 
перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый 
Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекреста с 
ул.Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ 

62010308 Строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье по 
адресу: Свирицкое сельское поселение Волховского района 

62010309 
Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к 
наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между 
Пушкинским и Ленинградским шоссе 

62010310 Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного 
мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище 

62010311 
Реконструкция моста через Визятский ручей, ул.Карла Маркса в г. Тихвин 
Тихвинского городского посления Тихвинского муниципального района по адресу: 
187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса 

62010312 Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через 
Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге 

62010601 Разработка концепции по обеспечению развития, сохранности автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения до 2030 года 

62020800 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 
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62020900 Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения 

62021000 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения 

62021001 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

62021100 Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков 
региональных автомобильных дорог 

62021200 

Мероприятия по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального  и межмуниципального значения Ленинградской 
области, включая обустройство наружным освещением автодорог общего 
пользования регионального значения 

62021400 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

62021401 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер 

62021500 
Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого имущества, 
необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения 
контроля качества выполненных дорожных работ 

62030300 Обеспечение деятельности управления Ленинградской области по государственному 
техническому надзору и контролю в целях исполнения своих полномочий 

62031600 Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства 

62031700 Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

62042001 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей 
автобусов 

62042103 Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие 
требованиям обеспечения БДД 

62042201 
Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в 
образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского 
мобильного автогородка 

62051100 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ГКУ ЛО 
"Леноблтранс" 

62051200 Развитие информационных систем на общественном транспорте 
62051302 изготовление бланочной продукции 

62052100 Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 

63010102 Поддержка приобретения оригинальных и репродукционных семян 
63010103 Поддержка производства семян многолетних трав 
63010500 Поддержка доходов  сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства 

63010600 Грантовая поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных 
технологий 

63020700 Развитие молочного   скотоводства 
63020801 Поддержка  производства мяса КРС 
63020802 Поддержка прироста поголовья фуражных коров специализирован-ных мясных 
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пород 

63021001 Анализ изменения численности и продуктивности пчелиных семей и эффективности 
их использования 

63021002 Организация системы постоянных (ежегодных) наблюдений за пасеками 
Ленинградской области 

63021003 Формирование племенного ядра из лучших пчелиных семей, выявленных на 
территории Ленинградской области  по среднерусской и карпатской породам пчел 

63021004 

Проведение бонитировки не менее 200 пчелиных семей среднерусской и карпатской 
пород пчел на пасеках области; обеспечение пасек племенным материалом; 
методическая помощь; выявление высокопродуктивных, зимостойких, 
миролюбивых, устойчивых к болезням пчелиных семей, регистрируемых на 
территории 

63021007 Кадровое и информационное обеспечение пчеловодства, подготовка и 
переподготовка кадров для работы на пасеках 

63021101 Капитальный ремонт производственных зданий, сооружений  и других объектов 
учреждений государственной ветеринарной службы Ленинградской области 

63021102 Приобретение лабораторного оборудования для учреждений государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области 

63021103 Приобретение специализированного автотранспорта для учреждений 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области 

63021105 
Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями 
государственной ветеринарной службы Ленинградской области за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области 

63021201 Снижение риска возникновения африканской чумы свиней в хозяйствах, имеющих 
низкий уровень зоосанитарной защиты 

63021400 Развитие свиноводства и птицеводства 
63021600 Стимулирование роста генетического потенциала в норководстве 
63021700 Возмещение части затрат на приобретение кормов для клеточных пушных зверей 
63031600 Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства 
63031602 Возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб 
63031700 Государственная поддержка кредитования аквакультуры (рыбоводство) 

63041701 Поддержка на содержание маточного поголовья скохозяйственных животных 
К(Ф)Х)” 

63041702 
Поддержка К(Ф)Х) на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения” 

63042001 Поддержка строительства, реконструкции и модернизации объектов инженерной 
инфраструктуры малых птицеводческих ферм” 

63042002 Поддержка строительства, реконструкции и модернизации животноводческих 
помещений  малых птицеводческих ферм” 

63042100 Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений 

63050501 Строительство и модернизация объектов агропромышленного комплекса 
63051001 Поддержка элитного семеноводства 
63051002 Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства 

63051003 Государственная поддержка краткосрочного кредитования подторасли 
растениеводства 
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63051005 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления 

63051007 Государственная поддержка краткосрочного кредитования подотрасли 
животноводства 

63051008 Государственная поддержка краткосрочного кредитования молочного скотоводства 
63051009 Управление рисками в подотраслях животноводства 
63051011 Поддержка начинающих фермеров 
63051012 Развитие семейных животноводческих ферм 
63051013 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования 

63051101 
Субсидии на реализацию мероприятий по постановке земель сельскохозяйственного 
назначения на кадастровый учет муниципальными образованиями Ленинградской 
области 

63051102 Возмещение части затрат по постановке земель сельскохозяйственного назначения 
на кадастровый учет 

63052201 
Поддержка на инвестиционные кредиты (займы) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства” 

63052202 
Поддержка на  инвестиционные кредиты (займы) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства” 

63052203 Поддержка на инвестиционные кредиты на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства” 

63052204 
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного 
производства 

63052206 Поддержка на инвестиционные кредиты (займы) на развитие молочного 
скотоводства 

63062300 Осуществление отдельных государственных полномочий  Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства 

63062400 Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области 
63062501 Поддержка на оказание консультационной помощи 

63062502 
Стимулирование мероприятий по переподготовке и повышению квалификации 
кадров, обучению персонала на производстве, проведению производственной 
практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля" 

63062505 Прочие мероприятия 
63062506 Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных званий 

63062507 
Обеспечение реализации полномочий комитета, а также мероприятий целевых 
программ, направленных на развитие и поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса ЛО 

63070101 Мероприятия по улучшению  жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности 

63070205 Капитальный ремонт объектов культуры 

63070209 Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения 

63070210 Проектирование, строительство и реконструкция объектов газоснабжения 
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63070211 
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  и ремонту 
автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения  
между собой и (или) с дорогами общего пользования 

63070215 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район 

63070216 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
пос.Волошово, Лужский муниципальный район 

63070217 Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги 
Всеволожского района, в том числе проектные работы 

63070218 Строительство врачебной амбулатории, пос.Котельский, в том числе проектные 
работы, Кингисеппский муниципальный район 

63070219 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
дер.Нурма, Тосненский муниципальный район 

63070220 Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск 

63070221 Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Волосовского 
муниципального района 

63070223 Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье 
63070230 Благоустройство территории под компактную жилищную застройку, д.Истинка 

63070232 Строительство универсальной спортивной площадки под компактную жилищную 
застройку, д.Истинка 

63070234 Строительство водоочистных сооружений пос. Мельниково 

63070235 Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. 
Реконструкция ВНС пос. Романовка 

63070236 Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы Волосовского района 
Ленинградской области 

63070237 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
дер.Усадище, Волховский муниципальный район 

63070239 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район 

63070240 Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, 
Всеволожский муниципальный район 

63070250 
Финансирование объекта "Распределительный газопровод к 
ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово", в т.ч. проектные 
работы (0,7 км) 

63070251 Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос.Беседа", в т.ч. проектные 
работы (1 км) 

63070252 Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая 
очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) 

63070253 Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы ", в т.ч. 
проектные работы (7,0 км) 

63070254 Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Сумино", в т.ч. 
проектные работы (5,2 км) 

63070255 Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Торосово", в т.ч. 
проектные работы (7,5 км) 
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63070256 

Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в 
границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского 
поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский 
переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные 
работы (12 км) 

63070257 

Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в 
границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, 
Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, 
Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, 
Безымянный переулок, ул.Ломакина пос.Кикерино", вт.ч. проектные работы (9,9 км) 

63070258 
Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в 
границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы 
(1,5 км) 

63070259 Финансирование строительства объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе 
проектные работы (1,2 км) 

63070260 Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе 
проектные работы (1,5 км) 

63070265 Финансирование объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. 
проектные работы (10,3 км) 

63070267 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, 
пос.Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район 

63070272 

Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной 
собственности.«Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные 
работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 
5 коек) 

63070276 Комплексная компактная застройка и благоустройство территории, пос. Плодовое 
(строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек) 

63070278 Строительство системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье (1 этап), в том 
числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) 

63070282 Водоснабжение дер.Раздолье Приозерского района 

63070283 Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутсвующими 
сооружениями для газоснабженения ул.Леспромхозовская, ул.Чернецкого 

63070290 Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-
Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) 

63070291 Подводящий и распределительный газопроводы по д. Узигонты 
63070293 Распределительный газопровод п.ст., Веймарн в том числе проектные работы 

63070294 Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. 
Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна, в т.ч. проектные работы 

63070295 Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. 
Центральная дер. Пеники, в т.ч. проектные работы 

63070296 Распределительный газопровод по ул.Железнодорожная, ул,Комсомольская, 
пер.Почтовый, пер.Нагорный пос.Мичуринское", в т.ч. проектные работы 

63070297 Распределительный газопровод по ул.Береговая, ул.Молодежная, ул.Ивовая-Садовая, 
ул.Школьная пос.Мичуринское", в т.ч. проектные работы 

63070298 Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч. проектные работы 

63070299 Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в 
д. Фалилеево, в т.ч. проектные работы 
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63070300 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных 
жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проектные работы 

63070301 Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. 
Шинкарская д.Низино, в том числе проектные работы 

63070302 Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы 

63070305 "Реконструкция системы водоснабжения в пос.Янега", в том числе проектные работы 
(150 куб. м/сутки) 

63070308 Строительство универсальной спортивной площадки пос. Зимитицы Волосовский 
район Ленинградской области, участок № 14 

63070500 

Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

63070501 строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение 

63070502 
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к дер. Силино" по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение,дер. 
Силино 

63070504 
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. 
Клеверное 

63070505 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение 

63070507 Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Луговое" по адресу: Ленинградская 
область, Призерский район, пос. Луговое 

63070508 Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район 

63072900 Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности 

63073000 Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
63083001 Капитальный ремонт мелиоративных систем 
63083002 Реконструкция мелиоративных систем 

63083003 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 
мелиоративных систем 

63083004 Культуртехнические мероприятия 
63083006 Проведение агрохимических обследований 
63083007 Выполнение работ по известкованию почв сельскохозяйственных угодий 
63083102 Мониторинг мелиоративного состояния и плодородия почв 

64010201 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 
городских округов 

64010202 Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

64010301 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО ЛО в 
целях, установленных распоряжениями Правительства ЛО 

64010304 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов МО ЛО в 
целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств МР (ГО) при 
недостатке собственных доходов бюджетов МР (ГО) 
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64010502 Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 
управления финансами муниципальных образований 

64020201 Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области 
64020401 Поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области 

64020501 Выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате агентских 
комиссий и вознаграждения 

64050001 Прикладные научные исследования в области общественных финансов, 
направленные на повышение эффективности управления общественными финансами 

64050002 Проведение и участие в научно-практических конференциях, совещаниях, 
семинарах, вебинарах, областных конкурсах и др. 

64050003 Информирование граждан с использованием различных форм взаимодействия 

64050004 
Обеспечение публичности бюджета Ленинградской области в соответствии с 
федеральными и международными рекомендациями, публикация наборов данных и 
документов для обеспечения публичности 

64050005 Развитие портала «Открытый бюджет» Ленинградской области 

64050006 Реализация интерактивных инструментов для помощи и информирования населения 
по различным аспектам бюджетно-финансовой системы Ленинградской области 

65010041 

Автоматизированный комплекс оценки профессиональной пригодности кандидатов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 
органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области 
(АК «Конкурс-Кадры») (развитие / сопровождение) 

65010101 Внедрение наставничества на государственной гражданской службе Ленинградской 
области 

65010105 Тестирование кандидатов на включение в резерв управленческих кадров 
Ленинградской области 

65010106 Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, не 
являющихся государственными гражданскими служащими Ленинградской области 

65010107 
Организация и проведение конкурса «Лучший гражданский служащий 
Ленинградской области» для государственных гражданских служащих 
Администрации Ленинградской области 

65010108 Анкетирование государственных гражданских служащих Администрации 
Ленинградской области 

65010201 
Организация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих 
государственные должности и гражданских служащих органов исполнительной 
власти Ленинградской области, в том числе, включенных в кадровый резерв 

65010202 Обучение государственных гражданских служащих Ленинградской области 
иностранному языку 

65010203 
Проведение выездных культурно-краеведческих мероприятий на территории 
Ленинградской области в целях развития корпоративной культуры среди 
государственных гражданских служащих 

65010204 Организация и проведение дня здоровья в целях развития корпоративной культуры 
среди государственных гражданских служащих 
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65010205 

Обеспечение проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные 
должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих 
Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах 
исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей 
Ленинградской области 

65010206 

Обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, 
замещающих государственные должности Ленинградской области в органах 
исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных 
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской 
службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж 
государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области 
более трех лет 

65011701 

Развитие и сопровождение автоматизированного комплекса оценки 
профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и в 
аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК «Конкурс-кадры») 

65030027 Автоматизированная информационная система обеспечения деятельности 
многофункциональных центров Ленинградской области (развитие) 

65030028 Автоматизированная информационная система обеспечения деятельности 
многофункциональных центров Ленинградской области (сопровождение) 

65030040 Подсистема Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области «Электронная приемная» (сопровождение) 

65030068 Региональная информационная система "Архивы Ленинградской области" (развитие 
/ сопровождение) 

65030500 Проведение мониторинга качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг 

65030501 

Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы 
обеспечения деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции, лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов "АИС "СКАЛА-
Лицензирование" 

65030600 Обеспечение деятельности ГБУ МФЦ 
65030601 Приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимости 

65030602 Проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, используемых 
учреждением для обеспечения целей деятельности 

65030603 

Осуществление работ по разработке проектной документации для проведения 
капитального ремонта объектов недвижимости, используемых учреждением для 
обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или 
негосударственной экспертизы такой проектной документации и(или) проведение 
проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта 

65031203 
Создание регионального электронного архива органов записи актов гражданского 
состояния Ленинградской области в целях обеспечения информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" 

66010102 Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений 

66010103 Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление 
единства российской нации 
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66010104 Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов 

66010201 Создание условий для развития взаимодействия представителей различных 
конфессий и национальностей 

66010202 Cодействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и 
праздничным датам в истории народов России 

66010301 Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию 
мигрантов в Ленинградской области 

66020101 Обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению 
этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области 

66020102 Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской 
области 

66020104 Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

66020204 
Обеспечение организационной поддержки национально-культурных некоммерческих 
организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области 

66020301 
Создание условий для развития информационной среды, научное и методическое 
обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных 
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области 

66020302 Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах 
России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей 

66030101 
Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 

66030102 

Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, 
главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, 
возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных 
отдельных государственных полномочий 

66030103 

Разработка и издание сборников нормативных (в том числе типовых) правовых 
актов, аналитических, методических, справочных и информационных материалов, 
рекомендаций для органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий 

66030104 
Организация проведения исследований в сфере развития местного самоуправления 
Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального 
развития 

66030105 

Разработка проекта адаптации программного комплекса ведомственной  
интегрированной информационной системы АПРК к задачам комитета МСУ ММО 
ЛО в части предоставления субсидий по мероприятию «Государственная поддержка 
местных инициатив граждан" 

66030201 
Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городского округа 

66030308 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 
95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 
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66030310 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-
оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области 

66030401 
Субсидии на реализацию проектов-победителей конкурса в номинации «Лучший 
проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных 
пространств общегородского значения. 

66030402 
Премирование авторов проектов -победителей конкурса в номинации "Лучший 
проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных 
пространств общегородского значения". 

66040101 
Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав 
потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения 
Ленинградской области 

66040103 
Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, 
брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по 
вопросам защиты прав потребителей 

66040202 Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров 
для потребителей 

66050207 Субсидии на реализацию социально-значимых проектов в сфере книгоиздания 

66050300 Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных 
интернет-ресурсов в сети Интернет 

66050500 Организация мероприятий в сфере социальной рекламы 

66050600 Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской 
области 

66050700 
Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для 
представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-
сферы Ленинградской области в мероприятиях 

66050701 Премии Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 

66050800 Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической 
продукции для средств массовой информации Ленинградской области 

66050900 Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
продукции электронными средствами массовой информации 

66050901 Гранты в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области 
на реализацию медиапроектов 

66051000 Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
периодических печатных изданий 

66051200 Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при 
Губернаторе Ленинградской области 

66051900 Организация научных, аналитических и социологических исследований 

66060101 
Участие в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, 
международных мероприятиях, меропритиях, проводимых Федеральным агентством 
по делам молодежи 

66060102 Молодежный образовательный форум "Ладога" 
66060103 Форум активистов Российского движения школьников Ленинградкой области 

66060104 Организация и проведение спортивно-туристского слета молодежи Ленинградской 
области 
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66060105 Поддержка молодежных инициатив Ленинградской области 
66060106 Форум молодежных СМИ 
66060107 Атрибутика и информационно-методическое обеспечение молодежной политики 
66060108 Молодежные мероприятия в сфере информационных технологий 

66060201 Проведение семинаров для представителей добровольческих (волонтерских) 
организаций и объединений, работающих с молодежью 

66060202 Поддержка КВН-движения в Ленинградской области 
66060203 Финал конкурса "Доброволец Ленинградской области" 
66060204 Поддержка творческих молодежных проектов 
66060205 Форум "Доброволец.ЛО" 
66060206 Тематическая смена "Территория добра" 

66060301 Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного 
предпринимательства 

66060302 Фестиваль и спортивный слет «Губернаторского молодежного трудового отряда» 
66060303 Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд» 
66060401 Конкурсы молодых семей 
66060402 Проведение мероприятий для молодежи по вопросам нравственности в семье 
66060501 Проведение областных тематических слетов 
66060601 Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи 
66060602 Областная профильная смена "Школа лидера" 
66060603 Областная тематическая смена "Творчество" 
66060604 Мероприятия по поддержке творческой и талантливой молодежи 
66070101 Мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России 
66070102 Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области 
66070201 Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи 
66070202 Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов 
66070203 Конференция "Нравственные ценности в современном мире" 
66070301 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

66070302 Оснащение учреждений для организации и проведения мероприятий военно-
патриотической направленности 

66080101 
Межрегиональная научно-практическая конференция "Наркомания, как проблема 
социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике 
наркозависимости в подростковой среде" 

66080102 Мероприятия по профилактике здорового образа жизни 
66080103 Реализация областного проекта "Открытая сцена ЛО" 
66080104 Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде 
66080201 Областная молодежная акция по укреплению Единства Российской нации 

66080202 Областной фестиваль молодежных клубов и центров "Мы вместе!", посвященный 
Дню народного Единства 

66090300 
Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для 
сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ленинградской области 

66090400 

Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам 
поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ленинградской области, включая справочник «НКО Ленинградской 
области» 
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66090500 Информационная и консультационная, методическая и иная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

66090600 Субсидии некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов 

66090700 

Государственная поддержка социально ориентированных  некоммерческих 
организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную помощь детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из социально 
незащищенных семей 

66090800 
Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей 

66090900 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 
развития гражданского общества 

66091000 Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

66091100 
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию 
проектов 

68090201 Расходы на обеспечение гарантий работникам органов исполнительной власти 
Ленинградской области 

68090202 Расходы на обеспечение гарантий государственным гражданским служащим 
аппаратов мировых судей Ленинградской области 

68091029 Обеспечение управления активами и приватизации государственного имущества 
Ленинградской области 

68091030 Содержание и обслуживание объектов имущества казны Ленинградской области 

68091031 
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета государственного имущества и ведение реестра государственной 
собственности 

68091035 Проектирование объектов государственной собственности 

68200001 Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

68200002 Выполнение работ по переводу в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
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Приложение 3 
к приказу комитета финансов Ленинградской 
области от 6 апреля 2018 года № 18-02/01-02-31        
Приложение 4 
к Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации областного бюджета 
Ленинградской области и бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ленинградской 
области 

Перечень 
кодов целей, присваиваемых субсидиям, субвенциям 

и иным межбюджетным трансфертам, имеющим целевое назначение, предоставляемым 
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области 

Наименование кода цели Код 
цели КВСР КФСР КЦСР КВР 

Государственная программа Ленинградской области "Современное образование 
Ленинградской области" 
Субсидии на укрепление материально-
технической базы организаций 
дошкольного образования 

1002 068 0701 52 1 02 70490 521 

Субсидии на укрепление материально-
технической базы организаций общего 
образования 

1004 068 0702 52 2 02 70510 
52 7 06 70510 521 

Субсидии на укрепление материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования 

1007 068 0703 52 3 02 70570 521 

Субсидии на развитие кадрового 
потенциала системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования 

1008 068 0705 52 7 03 70840 521 

Субсидии на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков 1009 068 0707 52 5 01 70600 521 

Субсидии на реновацию организаций 
общего образования 1053 068 0702 52 2 02 74300 521 

Субсидии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 1065 987 0707 52 5 01 74410 521 

Субсидии на строительство, 
реконструкцию и приобретение объектов 
для организации дошкольного образования 

2001 981 0701 52 1 02 70470 522 
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Субсидии на строительство, 
реконструкцию, приобретение и пристрою 
объектов для организации общего 
образования 

2034 068 
981 

0701 
0702 

52 1 02 74450 
52 2 02 74450 522 

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 

3001 068 0701 52 1 01 71350 530 

Субвенции по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в Ленинградской области 

3002 068 1004 52 1 04 71360 530 

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

3003 068 0702 52 2 01 71530 530 

Субвенции по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

3004 068 1004 52 4 02 71380 530 

Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение победителей и лауреатов 
областных конкурсов в области 
образования (Дошкольное образование) 

4001 068 0701 52 1 04 72080 540 

Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение победителей и лауреатов 
областных конкурсов в области 
образования (Другие вопросы в области 
образования) 

4003 068 0709 52 Х ХХ 
72080 540 

Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области" 
Субсидии на мероприятия по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области (Образование) 

1012 068 
0701 
0702 
0703 

53 6 01 R0270 521 

Субсидии на мероприятия по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области (Социальное 
обеспечение населения) 

1013 254 
987 

1002 
1003 53 6 01 70930 521 
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Субсидии на мероприятия по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в 
Ленинградской области (Культура) 

1014 962 0801 53 6 01 70930 521 

Субвенции по обеспечению бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
ветеранам труда, труженикам тыла, 
жертвам политических репрессий 

3008 987 1003 53 1 01 71150 530 

Субвенции по предоставлению питания на 
бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) 
обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы, а также 
в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
расположенных на территории 
Ленинградской области 

3012 068 1003 53 1 12 71440 530 

Субвенции по предоставлению 
социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста, инвалидам и 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям - инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетним детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации на предоставление 
социального обслуживания населению 

3015 987 1002 53 2 01 71200 530 

Субвенции по организации выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 

3018 068 1004 53 3 03 71430 530 

Субвенции по подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей 

3019 068 1003 53 3 03 71450 530 

Субвенции по назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях 

3020 068 1004 53 3 03 71460 530 
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Субвенции по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств местных бюджетов в 
имеющих государственную аккредитацию 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 

3021 068 1003 53 3 03 71470 530 

Субвенции по обеспечению текущего 
ремонта жилых помещений, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта и 
находящихся в собственности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по 
договору социального найма жилого 
помещения, при заселении в них 
указанных лиц 

3022 068 1003 53 3 03 71480 530 

Субвенции по аренде жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период до 
обеспечения их жилыми помещениями 

3023 068 1003 53 3 03 71490 530 

Субвенции по принятию решения об 
освобождении от платы за наем, 
содержание и ремонт жилого помещения, 
коммунальные услуги и определение 
технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, в 
случае если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, на период 
пребывания их в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных 
организациях, на военной службе по 
призыву, отбывания срока наказания в 
виде лишения свободы, а также на период 
пребывания у опекунов (попечителей), в 
приемных семьях 

3024 068 1003 53 3 03 71500 530 
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Субвенции по организации и 
осуществлению деятельности по 
реализации отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты 
населения 

3029 987 1003 53 4 02 71320 530 

Субвенции по обеспечению 
постинтернатного сопровождения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области 

3048 068 1003 53 3 03 71720 530 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации и 
Ленинградской области 

4006 254 1003 53 1 12 72090 540 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в Ленинградской области, в 
части предоставления бесплатного проезда 
в автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного 
сообщения 

4007 254 1003 53 1 12 72100 540 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение мер социальной поддержки 
учащихся общеобразовательных 
организаций из многодетных (приемных) 
семей, проживающих в Ленинградской 
области, в части предоставления 
бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий 

4016 254 1003 53 1 12 72150 540 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Ленинградской области" 
Субсидии на капитальный ремонт 
спортивных сооружений и стадионов 1054 961 1102 54 4 02 74060 521 

Субсидии на приобретение инвентаря и 
оборудования для спортивных школ и 
спортивных школ олимпийского резерва 

1076 961 1101 
1102 54 1 04 74600 521 
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Субсидии на строительство, 
проектирование и реконструкцию 
спортивных залов и физкультурно-
оздоровительных  комплексов 

2005 981 1102 54 4 01 74050 522 

Субсидии на строительство, 
проектирование и реконструкцию 
плоскостных спортивных сооружений и 
стадионов 

2006 981 1102 
1103 54 4 01 74050 522 

Субсидии на строительство плавательных 
бассейнов 2031 981 1102 54 4 01 74050 522 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в 
Ленинградской области" 
Субсидии на капитальный ремонт 
объектов культуры городских поселений 
Ленинградской области 

1021 962 0801 55 5 01 70350 521 

Субсидии на обеспечение стимулирующих 
выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской 
области 

1022 962 0801 55 5 02 70360 521 

Субсидии на мероприятия по организации 
библиотечного обслуживания населения, 
созданию условий для организации досуга, 
развития местного традиционного 
народного художественного творчества, 
сохранения, возрождения и развития 
народных художественных промыслов 

1060 962 0703, 
0801 

55 Х ХХ 
75190 

55 Х ХХ 
R5190 

55 4 01 R5580 
55 4 01 74670 

521 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию объектов культуры в 
городских поселениях Ленинградской 
области 

2008 981 0801 55 4 05 74230 
55 5 04 74230 522 

Иные межбюджетные трансферты на 
премирование победителей областных 
конкурсов в сфере культуры и искусства 

4008 962 0801 55 5 05 72040 540 

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области" 
Субсидии на поддержку граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления 
социальных выплат и компенсаций 
расходов, связанных с уплатой процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

1023 981 1003 56 2 01 70740 521 

Субсидии на жилье для молодежи 1024 981 1003 56 1 01 70750 521 
Субсидии на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 2009 981 0501 56 3 01 70770 522 



126 

Субсидии на строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры  2010 981 0412 56 7 01 70780 522 

Субсидии на оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного 
фонда 

2011 981 0501 56 6 01 70800 522 

Субсидии на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья 

2040 981 0701 
0702 56 7 03 70210 522 

Субвенции по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

3032 068 1004 56 5 01 70820 
56 5 01 R0820 530 

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" 

3033 984 1003 56 4 01 51340 530 

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

3034 984 1003 56 4 01 51350 530 

Субвенции на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений 

3035 984 0501 56 4 03 71420 530 

Субвенции по предоставлению гражданам 
единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта 
индивидуальных жилых домов 

3036 984 1003 56 4 02 71640 530 

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

3050 984 1003 56 4 01 51760 530 
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Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области" 
Субсидии на реализацию мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
функционирования объектов 
теплоснабжения на территории 
Ленинградской области 

1027 978 0502 57 1 01 70160 521 

Субсидии на возмещение затрат на 
строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов 
теплоснабжения муниципальной 
собственности, переданных в аренду 
юридическим лицам 

1028 978 0502 57 1 01 70170 521 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах 
теплоснабжения 

1029 978 0502 57 2 02 70180 521 

Субсидии на мероприятия, направленные 
на безаварийную работу объектов 
водоснабжения и водоотведения 

1031 984 0502 57 4 02 70260 521 

Субсидии на приобретение коммунальной 
спецтехники и оборудования в лизинг 
(сублизинг) 

1032 984 0502 57 5 01 70550 521 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием 

1052 978 0501 57 2 02 70810 521 

Субсидии на приобретение автономных 
источников электроснабжения (дизель-
генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных пунктов 
Ленинградской области 

1059 978 0502 57 1 01 74270 521 

Субсидии на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе 
проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных 
образований 

2012 978 0502 57 3 01 70200 522 

Субсидии на мероприятия по 
строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 

2013 984 0502 57 4 02 70250 522 
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Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

2036 978 0502 57 1 01 09505 521 

Субсидии на капитальное строительство 
электросетевых объектов, включая 
проектно-изыскательские работы 

2038 978 0502 57 1 01 74610 522 

Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской 
области" 

Субвенции на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

3037 993 0314 58 1 02 71330 530 

Субвенции на обеспечение выполнения 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 

3038 972 0314 58 1 02 71340 530 

Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды 
Ленинградской области" 
Субсидии на организацию работы 
школьных лесничеств 1034 974 0407 59 6 02 70190 521 

Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области" 
Субсидии на мониторинг деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленингадской 
области 

1037 979 0412 61 3 02 74490 521 

Субсидии на разработку и актуализацию 
документов стратегического планирования 
муниципальных образований 
Ленинградской области 

1038 977 0113 61 4 01 74220 521 

Субсидии для софинансирования текущей 
деятельности бизнес-инкубаторов, на 
создание которых были предоставлены 
средства за счет субсидий федерального 
бюджета 

1039 979 0412 61 3 07 74240 521 
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Субсидии для софинансирования 
муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства бюджетам 
муниципальных образований моногородов 
Ленинградской области 

1040 979 0412 61 3 07 75271 521 

Субсидии для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства мероприятия по 
поддержке субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее 
одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности 

1041 979 0412 61 3 07 74260 521 

Субсидии для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего 
редпринимательства мероприятия по 
поддержке организаций потребительской 
кооперации 

1069 979 0412 61 3 04 74560 521 

Субсидии на проведение комплексных 
кадастровых работ 1074 801 0412 61 1 01 74620 521 

Субсидии на проведение работ по 
внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о 
местоположении границ населенных 
пунктов 

1075 801 0412 61 1 01 74640 521 

Субсидии на реконструкцию и (или) 
создание объектов недвижимого 
имущества (бизнес-инкубаторов), включая 
разработку проектно-сметной 
документации 

2035 981 0412 61 3 08 74540 522 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области" 
Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

1043 029 0409 62 2 02 70140 521 

Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально-значимый 
характер 

1044 029 0409 62 2 02 74200 521 
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Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

2014 029 0409 62 1 02 70120 522 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области" 
Субсидии на капитальный ремонт 
объектов (Культура) 1046 075 0801 63 7 02 70670 521 

Субсидии на мероприятия по комплексной 
компактной застройке и благоустройству 
сельских территорий (Благоустройство) 

1047 981 0503 63 7 02 75670 522 

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности 

1048 075 0405 63 7 05 R5670 521 

Субсидии на комплекс мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского 1055 075 0503 63 7 06 74310 521 

Субсидии на реализацию мероприятий по 
постановке земель сельскохозяйственного 
назначения на кадастровый учет 
муниципальными образованиями 
Ленинградской области 

1078 801 0412 63 5 11 74680 521 

Субсидии на проектирование, 
строительство и реконструкцию объектов 
(по объектам газификации) 

2015 978 0502 63 7 02 70660 522 

Субсидии на проектирование, 
строительство и реконструкцию объектов 
(Культура) 

2018 981 0801 63 7 02 70660 522 

Субсидии на проектирование, 
строительство и реконструкцию объектов 
(по объектам водоснабжения и 
водоотведения) 

2020 984 0502 63 7 02 70660 
63 7 02 75670 522 

Субсидии на мероприятия по комплексной 
компактной застройке и благоустройству 
сельских территорий (Массовый спорт) 

2024 981 1102 63 7 02 70680 522 
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Субсидии на развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, в том 
числе на проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

2029 029 0409 63 7 04 74290 522 

Субсидии на мероприятия по комплексной 
компактной застройке и благоустройству 
сельских территорий (Физическая 
культура) 

2039 981 1101 63 7 02 75670 522 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(реализация полномочий) 

3039 075 0405 63 6 01 71030 530 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
(субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение 
части затрат по приобретению 
комбикорма) 

3040 075 0405 63 6 01 71030 530 

Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Ленинградской области" 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств областного бюджета 

3041 985 1403 64 1 02 71010 530 

Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области" 

Субсидии на реализацию областного 
закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О 
содействии развитию на части территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления" 

1050 990 1403 66 3 03 70880 521 
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Субсидии на обеспечение деятельности 
информационно-консультационных 
центров для потребителей 

1051 990 1403 66 4 02 70860 521 

Субсидии на поддержку деятельности 
молодежных общественных организаций, 
объединений, инициатив и развитию 
добровольческого (волонтерского) 
движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи 

1061 993 0707 66 6 03 74330 521 

Субсидии на реализацию комплекса мер 
по сохранению исторической памяти 1062 993 0707 66 7 01 74340 521 

Субсидии на реализацию комплекса мер 
по профилактике правонарушений и 
рискованного поведения в молодежной 
среде 

1063 993 0707 66 8 01 74350 521 

Субсидии на реализацию проектов-
победителей конкурса в номинации 
"Лучший проект создания (или) 
благоустройства общественно значимых 
публичных пространств общегородского 
значения" 

1073 950 0503 66 3 04 74570 521 

Субсидии на реализацию областного 
закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области" 

1077 990 1403 66 3 03 74660 521 

Иные межбюджетные трансферты на 
оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей 

4010 976 1006 66 9 02 72060 540 

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области 
Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в области 
архивного дела 

3043 988 0113 68 9 01 71510 530 

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере обращения 
с безнадзорными животными на 
территории Ленинградской области 

3044 984 0505 68 9 01 71590 530 
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Субвенции по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

3049 801 0412 68 9 01 71730 530 

Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения в 
Ленинградской области 

4011 985 1403 68 9 01 72020 540 

Иные межбюджетные трансферты на 
подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования 
Ленинградской области 

4012 985 1403 68 9 01 72030 540 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервного фонда Правительства 
Ленинградской области 

4013 ХХХ 1403 68 9 01 72120 540 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ленинградской области для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга 

4014 254 1003 68 9 01 72110 540 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервного фонда Правительства 
Ленинградской области по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и последствий 
стихийных бедствий, а также последствий 
террористических актов 

4015 ХХХ 1403 68 9 01 72130 540 

 


