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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 декабря 2013 года № 18-02/01-02-177

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

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

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

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

1.1.1. дополнить строками следующего содержания:
092 03 90 Мероприятия по формированию фактического единого топливно-

энергетического баланса Ленинградской области
092 03 91 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат по

подготовке и размещению выставочной экспозиции Ленинградской
области в Олимпийском парке в г. Сочи

100 90 00 Государственная программа Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы

100 90 99 Реализация мероприятий Государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

481 00 00 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора

481 04 00 Мероприятия, направленные на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
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профилактические мероприятия
522 40 16 Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог за счет

Гранта Внешнее содействие Европейского союза

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

1.2.1. после целевой статьи  "092 03 89  Субсидии в виде имущественного
взноса Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"092 03 90 Мероприятия по формированию фактического
единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию мероприятий по формированию фактического единого топливно-
энергетического баланса Ленинградской области.

092 03 91 Субсидии некоммерческим организациям
на возмещение затрат по подготовке и размещению выставочной экспозиции

Ленинградской области в Олимпийском парке
в г. Сочи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат по
подготовке и размещению выставочной экспозиции Ленинградской области в
Олимпийском парке  в г. Сочи.";

1.2.2. после целевой статьи "100 89 00 Федеральная целевая программа
развития образования на 2011-2015 годы" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"100 90 00 Государственная программа Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы

100 90 99 Реализация мероприятий Государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

По данной целевой статье отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий Государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, за счет средств федерального
бюджета.

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на реализацию федеральных целевых программ" классификации доходов
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бюджетов.
По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на

реализацию мероприятий Государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, за счет предоставленных субсидий.";

1.2.3. после целевой статьи "474 99 00 Санатории для детей и подростков"
дополнить  абзацами следующего содержания:

"481 00 00 Мероприятия в области
санитарно-эпидемиологического надзора

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в
области санитарно-эпидемиологического надзора.

481 04 00 Мероприятия, направленные на обследование
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных

туберкулезом, профилактические мероприятия

По данной целевой статье отражаются расходы  областного бюджета на
проведение мероприятий, направленные на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические
мероприятия за счет средств федерального бюджета.".

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

1.3.1. дополнить строками следующего содержания:
Код Наименование дополнительного кода  расходов

02070900 Обеспечение мероприятий общественного празднования эстафеты
олимпийского огня

04020101 Закупка оборудования для подключения к сети Интернет (типовой
комплект)

04020201 Закупка комплекта оборудования для создания корпоративной сети
библиотек Ленинградской области

04020203
Проведение работ по созданию региональной информационной
системы корпоративной сети библиотек Ленинградской области на
основе структурного проекта

04050101 Закупка оборудования для компьютерных аудиторий в
муниципальных библиотеках (типовой комплект)

04050102

Закупка оборудования для региональной информационной системы
интернет-конференций в едином библиотечном пространстве
Ленинградской области (в том числе Комплект центрального
оборудования для проведения интернет-конференций, Типовой
комплект периферийного оборудования для проведения Интернет-
конференций для муниципальных библиотек )

09000006 Приобретение средств оповещения для приема сигналов от
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объектовых и локальных систем оповещения, проведение монтажных
и пусконаладочных работ

09000007 Выполнение работ по реконструкции ТАСЦО по результатам
корректуры ПСД

09000008 Обеспечение каналами связи средств ТАСЦО

09000009 Разработка проекта построения системы оповещения с обеспечением
100% охвата населения Ленинградской Области

09000010 Проведение эксплуатационно-технического обслуживания
оборудования реконструируемой ТАСЦО

10000041 Создание, развитие и сопровождение автоматизированной системы
управления деятельностью МФЦ

10000081
Создание, развитие и сопровождение подсистемы портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области "Электронная приемная"

10000083

Создание регионального электронного архива органов записи актов
гражданского состояния Ленинградской области в целях обеспечения
информационного воздействия при предоставлении государственных
и муниципальных услуг

12000260 Объекты теплоэнергетики

12021400
Проведение конкурса общедоступных библиотек Ленинградской
области по пропаганде здоровго образа жизни и профилактике
наркомании

12021600 Проведение конкурса на лучшую игровую программу по
профилактике наркозависимости

12022100 Проведение фестиваля молодежных фольклорных коллективов,
направленного на пропаганду здорового образа жизни

12050200
Организация центра современных технологий по разработке
антинаркотических профилактических программ на базе
Ленинградского областного колледжа культуры и искусства

12050700 Проведение семинара для библиотечных работников Ленинградской
области "Культура как средство антинаркотического воспитания"

15010101 Камеры защитные детские
15010102 Противогаз гражданский ГП-7
15010103 Дополнительный патрон
15020201 Вилочный погрузчик
15020202 Штабелер
15020309 Проведение цикла мероприятий, посвященных обрядовым праздникам

15022110

Организация и проведение в Кировском   муниципальном районе
занятий с  детьми-инвалидами в
бассейнах,  функционирующих на базе муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

15022111 Открытие отделений адаптивной физической культуры
15022113 предоставление гражданам, в т ч подлежащим обеспечению креслом-
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коляской, услуг службы "Социальное такси"

15030209 создание релаксационных кабинетов для проведения психологической
реабилитации воспитанников

15030252 организация работы кабинета технологии для девочек
15030301 Текущий ремонт здания склада в г.Тихвине
15040401 Установка ограждения складской территории в г. Тихвине
15050500 Приобретение поддонов для складирования тары с имуществом

16060000 Адресная поддержка муниципальных учреждений -
профессиональных театров

19000031
Организация и  проведение цикла семинаров для работников
культуры, направленных на распространение опыта работы
учреждений культуры по профилактике правонарушений

19000032 Организация и проведение областного фестиваля рок-музыки "Мы за
здоровый образ жизни"

19000033 Организация и проведение открытого конкурса диджеев "Ладожский
микс"

19000034 Реализация проекта Ленинградской областной детской библиотеки "Я
выбираю будущее!"

19000035 Реализация проекта "Есть мнение" на базе муниципального
учреждения культуры Сланцевская центральная городская библиотека

23020201 2.1. Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в
государственных учреждениях Ленинградской области

23020202 2.2. Поверка, установка узлов учета холодной воды в государственных
учреждениях Ленинградской области

26010101 Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

26010102 Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся
в государственных образовательных учреждениях

26010103
Организация электронного и дистанционного обучения обучающихся
по программам дополнительного образования в государственных
образовательных учреждениях

26010104
Организация электронного и дистанционного обучения детей-
инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

26010201 Разработка дистанционных образовательных ресурсов по программам
среднего профессионального образования

26010202 Приобретение прав использования дистанционных образовательных
ресурсов государственными образовательными учреждениями

26010203 Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов

26010204 Модернизация дистанционных учебно-методических комплексов для
обучающихся по программам дополнительного образования

26010301 Реализация инновационных проектов по созданию программ
учреждения "Базовая школа - центр дистанционного обучения"
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26010302 Методическое сопровождение электронного и дистанционного
обучения

26010303
Обучение родителей детей-инвалидов по вопросам организации
электронного и дистанционного обучения
детей-инвалидов и методическое обеспечение указанного обучения

26010401
Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и
специализированного оборудования для оснащения рабочих мест
детей-инвалидов

26010402
Приобретение государственными образовательными учреждениями
серверного оборудования для организации  электронного и
дистанционного обучения

26010403
Модернизация и администрирование информационных систем,
обеспечивающих мониторинг организации электронного и
дистанционного обучения

26010404 Техническое сопровождение электронного и дистанционного
обучения по адресам проживания детей-инвалидов

26010405
Организация технического сопровождения электронного и
дистанционного обучения в государственных образовательных
учреждениях

26010501 Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети "Интернет",
оплата услуг связи

27011600 Создание подсистемы управления пространственными данными РНИС
Ленинградской области

27011900

Закупка оборудования (компьютерное, серверное, сетевое,
телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование) для
создания, развития и обеспечения функционирования РНИС
Ленинградской области

29010101 Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и
начислениями на выплаты по оплате труда

29010102

Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи,
транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование
имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих
работ и услуг, на  приобретение основных средств и материальных
запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.

29010103

Содержание эксплуатационно-техническое обслуживание
оборудования оповещения и связи региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения (РАСЦО)
Ленинградской области

29010104 Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание вертолета
29020201 Обучение  и профессиональная подготовка  сотрудников учреждения.
29020202 Повышение квалификации сотрудников учреждения
29030301 Обязательное личное страхование работников  от несчастных случаев

29030302 Проведение обязательных периодических медицинских осмотров
работников
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29030331 Приобретение обмундирования, специальной одежды  специальной
обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения

29030332 Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и
кожных покровов для сотрудников учреждения

29040401 Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч.
разработка проектной документации

29040403 Приобретение транспортных средств
29040409 Приобретение плоттера
29040410 Приобретение оргтехники
29040411 Приобретение личного снаряжения спасателя

30010101
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями
на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по
оплате труда

30010102

Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи,
транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,
прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и
материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для
деятельности объеме.

30010112 Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу
учреждения, за исключением ФОТ

30020201 Профессиональная подготовка  пожарных, командиров отделений и
начальников караулов пожарных частей

30020202 Профессиональная подготовка  диспетчеров пунктов связи  пожарных
частей

30020203 Профессиональная подготовка  водителей пожарных автомобилей
30030301 Обяязательное страхование работников  от несчастных случаев

30030302 Проведение обязательных периодических медицинских осмотров
работников

30030303 Проведение обучение по охране труда руководителей  подразделений,
председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда

30030304 Приобретение несгораемых шкафов для хранения  специальной
одежды пожарных

30030305 Приобретение металлических кроватей  для пожарных частей

30030306 Приобретение обмундирования, специальной одежды  для пожарных и
специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества

30040401 Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций
учреждения по МТО

81020204 Организация и проведение областной выставки семейного творчества
81020205 Издание буклета "Семейный клуб приглашает..."

81020207
Организаций и проведение информационно-пропагандистских
мероприятий по популяризации института семьи, традиционных
семейных ценностей, охране материнства и детства

81030310 Подготовка тематических выпусков молодежных печатных изданий
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Ленинградской области по проблемам демографии, семьи, здорового
образа жизни

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

85010105
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с
производством полиграфической продукции, выполнением
полиграфических работ

85010204 Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в
связи с производством периодических печатных изданий

85010205 Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в
связи с производством продукции телерадиокомпаниями

85020600
Предоставление субсидий НКО, принимающим участие в развитии
гражданского общества и реализации государственной национальной
политики в Ленинградской области

85020700 Предоставление субсидий НКО Ленинградской области,
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов

85030212

Тематический мониторинг публикаций печатных СМИ и интернет-
СМИ по вопросам антитеррористической и антиэкстремистской
деятельности, противодействия коррупции, антинаркотической
пропаганде; иной социально-политической направленности

85030233 Мониторинг интернет-сайтов органов исполнительной власти
Ленинградской области

87010109 Проведение Балтийского форума соотечественников

88060601

Внедрение и модернизация автоматизированного комплекса оценки
профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в органах
исполнительной власти (автоматизированный комплекс "Конкурс -
кадры") при проведении конкурсов на замещение вакантных
должностей, аттестаций и квалификационных эксаменов

89010415 организация и проведение областного мероприятия, посвященного
Всероссийскому Дню Матери

89020302
организация оздоровления и отдыха детей работающих граждан в
ГБОУ ДОД Детский оздоровиетльно-образовательный центр
"Россонь"

89020303 Организация оздоровления и отдыха детей работающих граждан в
ГБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр Маяк"

89020308 Проведение обалстного конкурса на лучший оздоровительный лагерь

89020309 Проведение с-винаминизации третьих блюд в оздоровительных
лагерях всех типов и видов

89020319 Организация и проведение "школы вожатых"

89020321 Проведение обалстного конкурса вожатых детских загородных
стационарных оздоровиетльных лагерей

89020322 Проведение областного слета вожатых и педагогов детских
оздоровиетльных лагерей

89020324 Проведение лаболаторного производственного контроля в
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организациях отдыха и оздоровления; акарицидня, дератизационная
обработка территорий и дезинфекционная обработка спальных
принадлежностей загородных стационарных лагерей

89020325
Проведение ремонта корпусов, столовой, санитарно-гигиенических
помещений, установление сертифицированных фильтвор для
обеспечения качесвта питьевой воды, ремонт других сооружений

89020338 Создание безбарьерной среды в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях для отдыха детей всех групп здоровья

89020339 Создание безбарьерной среды в государственных загородных
оздоровительных лагерях

89370100 Провдеение областного конкурса воспитательных программ
озджоровиетльных учреждений для детей

91020347 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания Приозерского центра детского творчества

91020348 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
центра детского творчества п. Сосново

91020349 Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов
здания центра информационных технологий г. Приозерск

91020401
предоставление субсидии общественной организации инвалидов на
приобретение специального автотранспорта для перевозки инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры

93033524 Приобретение универсальных пожарных модулей

95020331
Организация инновационной деятельности по апробации
инновационной программы развития дополнительного образования
детей

95020421 Организация опытно-экспериментальной деятельности по разработке
и апробации инновационных воспитательных систем

95020711

Приобретение специального оборудования для комплексной
психолого-педагогической поддержки процессов развития
обучающихся для муниципальных и государственных психолого-
медикопедагогических служб

96010103

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

96010105
Проведение капитального ремонта помещений  общеобразовательного
учреждения для открытия дополнительных групп дошкольного
образования

96010106 Оснащение создаваемых мест

97030200 Приобретение стационарных комплексов автоматической фото-,
видеофиксации нарушений ПДД

99030306

Обеспечение функционирования  федеральной информационной
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена
и приема граждан в образовательные учреждения среднего
профессионального
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образования и образовательные учреждения высшего
профессионального образования и региональных информационных
систем обеспечения проведения единого государственного экзамена

1.3.2. дополнительные коды  расходов:

04110500

Выполнение работ по доработке специального программного
обеспечения для обеспечения взаимодействия АИС ГЗ ЛО с
общероссийским официальным сайтом, электронными торговыми
площадками по результатам опытной эксплуатации

04110600

Выполнение работ по развитию функциональности и аналитической
подсистемы АИС ГЗ ЛО по результатам опытной эксплуатации системы
взаимодействия с общероссийским официальным сайтом,
электронными торговыми площадками

09000004 Приобретение электросирен, проведение монтажных и
пусконаладочных работ.

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

15020213
создание службы "Социальное такси" для доставки детей-инвалидов в
возрасте до 7 лет и маломобильных детей-инвалидов к объектам
социальной инфраструктуры

15020214
разработка и внедрение пилотной модели предоставления услуг по
реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам, имеющим
заболевания опорно-двигательного аппарата

15100000 Субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов в рамках программы «Социальное развитие села
до 2012 года»

15200000 Субсидии для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, рамках программы «Социальное развитие села до
2012 года»

62020200 Проведение мероприятий по формированию толерантного сознания
молодежи

62030300
Участие молодежи Ленинградской области в международных,
всероссийских, межрегиональных мероприятиях, в том числе
реализации проекта «Молодежь - мир без границ»

62040300

Поддержка проектов и мероприятий общественных объединений,
реализующих молодежную политику в Ленинградской области.
Участие в мероприятиях  по работе с детскими и молодежными
общественными объединениями  международного и межрегионального
и уровня

62070200 Организация и проведение мероприятий с молодыми семьями

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

81010101 Реализация в муниципальных образованиях проекта "Областной клуб
молодой семьи", поддержка проектов клубов молодой семьи
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81010201 Организация обучения кандидатов в приемные родители
81010202 Организация и проведение областного праздника приемных родителей
81010203 Подготовка цикла передач на областном телевидении о приемных

семьях Ленинградской области
81020201 Создание базового учебно-методического кабинета по охране труда

Ленинградской области
81030301 Создание секций (кружков) физкультурно-спортивной, спортивно-

технической и туристской направленности на базе
общеобразовательных школ и их материально-техническое оснащение

81030307 Проведение областной акции "В этот день мы не курили, как могли..." в
рамках Всемирного дня без табака (31 мая)

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

81030309 Проведение конкурса проектов общественных объединений по
профилактике табакокурения в Ленинградской области

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

85010104

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

87020105 Организация и проведение историко-просветительских музыкальных
программ, уроков музыки, национальной истории и культуры
(литературно-музыкальные композиции в форме абонементов по темам:
"Выдающиеся мастера русской народной музыки", "Русская поэзия в
зеркале русской народной музыки",  "О чем рассказывает народная
музыка" и т.д.) в странах компактного проживания соотечественников
ведущими музыкантами ЛО ГУК "Оркестр русских народных
инструментов "Метелица"

88060604 Проведение конкурсов среди студентов по наиболее востребованным
специальностям для включения в кадровый резерв на позиции, не
требующие опыта работы

95020211 Участие сборной команды Ленинградской области по футболу (16 чел.)
во Всероссийских соревнованиях на первенство общественного
государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность
России" в городе Анапе

изложить в следующей редакции:

04110500

Выполнение работ по доработке специального программного
обеспечения для обеспечения взаимодействия АИС ГЗ ЛО с
общероссийским сайтом, электронными торговыми площадками по
результатам опытной эксплуатации; по развитию функциональности и
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аналитической подсистемы АИС ГЗ ЛО по результатам опытной
эксплуатации; системы взаимодействия с общероссийским
официальным сайтом, электронными торговыми площадками; по
совершенствованию системы хранения, подписания и оборота
электронных документов в АИС ГЗ ЛО

04110600

Выполнение работ по развитию и сопровождению специального
программного обеспечения взаимодействия АИСГЗ ЛО с
общероссийским официальным сайтом, электронными торговыми
площадками по результатам опытной эксплуатации, ввод программного
обеспечения в пром эксплуатацию; по развитию функциональности
АИСГЗ ЛО в соответствии с изменениями нормативной правовой базы

09000004 Приобретение средств оповещения, проведение монтажных и
пусконаладочных работ для перехвата радиотрансляционных центров

09000005 Приобретение точечных систем оповещения, проведение монтажных и
пусконаладочных работ

15020213 создание службы "Социальное такси"

15020214 разработка и внедрение пилотной модели предоставления услуг по
реабилитации на основе иппотерапии детям-инвалидам

15100000 Субсидии для улучшения жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов

15200000 Субсидии для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности

62020200 Организация проведения мероприятий по формированию толерантного
сознания  в молодежной среде

62030300 Участие молодежи Ленинградской области в международных,
всероссийских, межрегиональных мероприятиях

62040300

Поддержка проектов и мероприятий общественных объединений,
реализующих молодежную политику в Ленинградской области.
Материально-техническое обеспечение деятельности общественных
объединений, реализующих молодежную политику

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

64010300 Приобретение расходных материалов для неонатального скрининга

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

81010201
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание

81010202
Создание цикла передач на областном телевидении об опыте работы
муниципальных образований по передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспиитание в семью

81010203 Проведение праздника приемных семей и поощрение приемных семей
81020201 Организация и проведение областного праздника, посвященного Дню
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семьи, любви и верности

81030301
Проведение регионального этапа всероссийских соревнований
школьников "Президентские игры" и "Президентские спортивные
соревнования" (I этап)

81030307 Приобретение оборудования для коррекции психоэмоционального
состояния детей и оснащения кабинета коррекции речи

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

81030309
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, табакокурения, социально значимых
заболеваний для молодежи Ленинградской области

82000008 Проведение независимых потребительских экспертиз товаров, работ и
услуг

85010104

Организация выпуска и распространения информационно-справочной,
имиджевой и документально-публицистической продукции, продукции
патриотической тематики, в том числе историко-патриотической
литературы, на бумажных, электронных и иных носителях, а также
аккредитационых карт и бюллетеня "Губернский дневник"

87020105

Организация и проведение ведущими музыкантами  ЛОГУК "Оркестр
русских народных инструментов "Метелица" историко-
просветительских музыкальных программ, уроков музыки,
национальной истории и культуры (литературно-музыкальные
композиции в форме абонементов по темам: "Выдающиеся мастера
русской народной музыки", "Русская поэзия в зеркале русской народной
музыки",  "О чем рассказывает народная музыка" и т.д.) в странах
компактного проживания соотечественников

88060604 Участие в ярмарках вакансий, в том числе изготовление
полиграфической и иной продукции, рекламных материалов

95020211
Участие сборной команды обучающихся и студентов
профессиональных образовательных учреждений Ленинградской
области во Всероссийских соревнованиях

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

1.4.1. дополнить строками следующего содержания:

100 58 01 Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 -
2015 годы"

100 90 99 Реализация мероприятий Государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы




