
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 октября 2012 года  № 18-02/01-02-169

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
Ленинградского областного фонда
обязательного медицинского
страхования"

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 Ленинградского областного фонда
обязательного медицинского страхования" (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"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".

1.2. В пункте 1 слова "Ленинградского областного фонда обязательного
медицинского страхования"  заменить словами "Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области".

1.3. В пункте 2 слова "Ленинградского областного фонда обязательного
медицинского страхования"  заменить словами "Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области".

1.4.  В пункте 3 слова "Ленинградского областного фонда обязательного
медицинского страхования"  заменить словами "Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области".

1.5.  В пункте 4 слова "Ленинградского областного фонда обязательного
медицинского страхования"  заменить словами "Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области".
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1.6.  Пункт 8 изложить в следующей редакции "Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета
финансов Л.В.Королеву.».

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

1.7.1. наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень кодов целевых статей классификации расходов областного

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

1.7.2. исключить коды целевых статей:

521 01 19 Субсидии муниципальным образованиям для оказания
государственной поддержки молодым гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на
строительство (приобретение) жилья

521 02 29 Осуществление отдельного государственного полномочия
Ленинградской области по государственному надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники

1.7.3. дополнить строками следующего содержания:

001 40 00 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

001 40 01 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели Ленинградского областного суда

001 40 02 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели 3-его окружного военного суда

092 03 75 Мероприятия по созданию и ведению общедоступной
информационной системы - единого реестра разрешений на
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

092 03 76 Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению
автомобилей для государственных нужд Ленинградской области

100 23 00 Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)"

100 23 01 Подпрограмма "Сахарный диабет"
100 23 02 Подпрограмма "Туберкулез"
100 23 04 Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
100 23 05 Подпрограмма "Онкология"
100 23 07 Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
100 23 09 Подпрограмма "Артериальная гипертония"
260 04 09 Субсидии на возмещение части затрат на производство
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продукции рыболовства
261 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области

сельского хозяйства, охраны и использования объектов
животного мира

267 05 16 Поддержка начинающих фермеров
267 05 17 Развитие семейных животноводческих ферм
338 00 04 Реализация проекта "Перспективы регионального развития и

территориального планирования в восточной части Финского
залива до 2025 года"

427 99 09 Расходы на проведение капитального ремонта ГОБУ
"Ленинградский областной колледж культуры и искусств"

505 49 00 Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1
"О реабилитации жертв политических репрессий"

505 49 01 Единовременные денежные компенсации реабилитированным
лицам

512 97 03 Выплаты по итогам чемпионатов мира и Европы, Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за достижение высоких
спортивных результатов

514 41 00 Софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам

520 11 00 Поощрение лучших учителей
521 01 38 Субсидии бюджетам муниципальных образований на

приобретение в муниципальную собственность зданий
дошкольных образовательных учреждений

522 40 15 Мероприятия в области дорожного хозяйства  в целях
государственной регистрации прав на объекты недвижимости
дорожного хозяйства региональной собственности

522 41 06 Мероприятия по комплексной компактной застройке и
благоустройству сельских территорий

552 33 00 Ведомственная целевая программа "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Ленинградской области на 2012-2014 годы"

1.7.4. коды целевых статей:

510 02 00 Осуществление полномочий Российской  Федерации в области
содействия занятости населения, включая расходы по
осуществлению этих полномочий

521 03 16 Средства бюджетам муниципальных образований на участие в
обучающей конференции "Опыт создания и функционирования
технопарков в Германии и Нидерландах"
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522 57 00 Долгосрочная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-
2012 годы»

522 81 00 Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие
Ленинградской области на 2010-2011 годы"

изложить в следующей редакции:

510 02 00 Реализация государственной политики в области содействия
занятости населения

521 03 16 Реализация проектов в рамках программы приграничного
сотрудничества Европейского инструмента соседства и
партнерства (ПГС ЕИСП) "Эстония – Латвия - Россия"

522 57 00 Долгосрочная целевая программа «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-
2012 годы и на период до 2013 года»

522 81 00 Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие
Ленинградской области на 2012-2014 годы"

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

1.8.1. наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень кодов видов расходов классификации расходов областного

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

1.8.2. код вида расхода:

020

Софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований)

изложить в следующей редакции:

020 Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований

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

1.9.1. наименование изложить в следующей редакции:
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"Порядок применения кодов целевых статей классификации расходов
областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области";

1.9.2. после  целевой статьи  "001 38 00 Государственная регистрация  актов
гражданского состояния" дополнить абзацами следующего содержания:

"001 40 00 Составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей

юрисдикции в Российской Федерации
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

предоставление субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации.

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 03007 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" классификации доходов
бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации за счет предоставленной субвенции.

001 40 01 Составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели Ленинградского областного суда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели Ленинградского областного суда.

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 03007 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" классификации доходов
бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели Ленинградского областного суда за
счет предоставленной субвенции.

001 40 02 Составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели 3-его окружного военного суда
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
предоставление субвенций местным бюджетам для финансового обеспечения
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели 3-его окружного военного суда.

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 03007 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" классификации доходов
бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели 3-его окружного военного суда за счет
предоставленной субвенции."

1.9.3. в тексте целевой статьи "001 82 00 Информатика" слова
"Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования"
заменить словами "Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ленинградской области";

1.9.4. после  целевой статьи  "092 03 74  Обеспечение деятельности
Общественной палаты Ленинградской области, в части возмещения члену
Общественной палаты Ленинградской области расходов, связанных с
осуществлением полномочий члена Общественной палаты" дополнить абзацами
следующего содержания:

"092 03 75  Мероприятия по созданию и ведению общедоступной
информационной системы - единого реестра разрешений на строительство и

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по созданию

и ведению общедоступной информационной системы - единого реестра
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

092 03 76 Субсидии в целях возмещения затрат
по приобретению автомобилей для государственных нужд Ленинградской

области
По данной целевой статье отражаются расходы по возмещению затрат по

приобретению автомобилей для государственных нужд Ленинградской области, в
соответствие с порядком предоставления субсидии юридическим лицам,
утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
РФ.";

1.9.5. после  целевой статьи "100 11 00 Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2012 года" дополнить абзацами следующего
содержания:
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"100 23 00 Федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

(2007 - 2012 годы)"

100 23 01 Подпрограмма "Сахарный диабет"

100 23 02                    Подпрограмма "Туберкулез"

100 23 04                   Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"

100 23 05                     Подпрограмма "Онкология"

100 23 07                 Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

100 23 09              Подпрограмма "Артериальная гипертония"

1.9.6. Текст целевой статьи "100 58 00 Федеральная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015
годы" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006 - 2015 годы".

Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований)"
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление бюджетных инвестиций в рамках указанной целевой программы, за
счет предоставленных субсидий.";

1.9.7. Текст целевой статьи "100 58 02   Расходы общепрограммного характера
по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на расходы общепрограммного характера по федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006 - 2015 годы".
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Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований)"
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
осуществление расходов общепрограммного характера по федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006 - 2015 годы", за счет предоставленных субсидий.";

1.9.8. Текст целевой статьи "100 88 20 Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на  обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей,
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 бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
обеспечение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств
федерального бюджета.

1.9.9. Текст целевой статьи "100 88 21 Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" за счет средств областного бюджета" изложить в следующей
редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет остатков средств
областного бюджета, образовавшихся на 01.01.2012 года.";

1.9.10. после  целевой статьи "260 04 08 Субсидии на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей" дополнить
абзацами следующего содержания:

"260 04 09 Субсидии на возмещение части затрат
на производство продукции рыболовства

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение части затрат
на производство продукции рыболовства.";

1.9.11. после  целевой статьи "260 32 01 Субсидирование части затрат на
приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ (за счет средств областного бюджета)" дополнить
абзацами следующего содержания:
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"261 00 00 Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства,

охраны и использования объектов животного мира
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в
области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира.";

1.9.12. после  целевой статьи "267 05 14 Поддержка экономически значимых
региональных программ" дополнить абзацами следующего содержания:

"267 05 16 Поддержка начинающих фермеров
По данной целевой статье отражаются   расходы областного бюджета,

производимые за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета, на
выполнение мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам.

267 05 17 Развитие семейных животноводческих ферм
По данной целевой статье отражаются  расходы областного бюджета,

производимые за счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета, на
выполнение мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных
животноводческих ферм.";

1.9.13. после  целевой статьи "338 00 03 Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства  по технической экспертизе"
дополнить абзацами следующего содержания:

"338 00 04 Реализация проекта
"Перспективы регионального развития и территориального

планирования в восточной части Финского залива до 2025 года"
По данной целевой статье отражаются  расходы областного бюджета на

реализацию проекта "Перспективы регионального развития и территориального
планирования в восточной части Финского залива до 2025 года".;

1.9.14. после  целевой статьи "427 99 08  Субсидия бюджетным учреждениям
на оплату работ по технологическому присоединению объектов к электрическим
сетям" дополнить абзацами следующего содержания:

"427 99 09 Расходы
на проведение капитального ремонта ГОБУ "Ленинградский областной

колледж культуры и искусств"
По данной целевой статье отражаются  расходы областного бюджета на

проведение капитального ремонта ГОБУ "Ленинградский областной колледж
культуры и искусств.";
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1.9.15. Текст целевой статьи "505 09 02 Социальная поддержка Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" изложить
в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы на социальную поддержку
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, за
счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации.

Также, по данной целевой статье отражается предоставление субвенций
бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных
государственных полномочий Ленинградской области по социальной поддержке
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, за
счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации.

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

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели.";

1.9.16. в тексте целевой статьи "505 17 01 Обязательное медицинское
страхование неработающего населения (детей)"

1.9.16.1. в абзаце первом слова "Ленинградскому областному фонду
обязательного медицинского страхования" заменить словами "Территориальному
фонду обязательного медицинского страхования Ленинградской области";

1.9.16.2. в абзаце втором слова "Ленинградского областного фонда
обязательного медицинского страхования" заменить словами "Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области";

1.9.17. в тексте целевой статьи "505 17 02 Выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования" слова "Ленинградского областного
фонда обязательного медицинского страхования" заменить словами
"Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области".;

1.9.18. в тексте целевой статьи "505 24 00 Проведение дополнительной
диспансеризации работающих граждан" слова "Ленинградского областного фонда
обязательного медицинского страхования" заменить словами "Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области";

1.9.19. после  целевой статьи "505 48 00 Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" дополнить
абзацами следующего содержания:
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"505 49 00 Закон Российской Федерации
от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв

политических репрессий"
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению расходных

обязательств Российской Федерации по выплате единовременных денежных
компенсаций реабилитированным лицам в соответствии с Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических
репрессий".

505 49 01 Единовременные денежные компенсации
реабилитированным лицам

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

Поступление трансфертов на указанные цели отражается
по соответствующим видам кодов доходов 000 2 02 04032 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на единовременные денежные компенсации реабилитированным
лицам" классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов,
производимые за счет межбюджетных трансфертов из областного  бюджета на
указанные цели.";

1.9.20.  наименование и текст целевой статьи "510 02 00 Осуществление
полномочий Российской  Федерации в области содействия занятости населения,
включая расходы по осуществлению этих полномочий" изложить в следующей
редакции:

"510 02 00 Реализация государственной политики в области содействия
занятости населения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета в
области содействия занятости населения, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", в том числе за счет средств федерального бюджета.";

1.9.21. после целевой статьи   "512 97 02 Субсидии аккредитованным
региональным спортивным федерациям Ленинградской области" дополнить
абзацами следующего содержания:

"512 97 03 Выплаты по итогам
чемпионатов мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и

Сурдлимпийских игр за достижение высоких спортивных результатов
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
выплаты спортсменам по итогам выступлений на Играх XXX Олимпиады и XIV
Паралимпийских летних играх 2012 года в г. Лондоне (Великобритания) за
достижение высоких спортивных результатов.";

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

514 41 00 Софинансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации,
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам.";

1.9.23. после  целевой статьи "520 09 00 Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство" дополнить абзацами следующего
содержания:

"520 11 00 Поощрение лучших учителей
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

выплаты денежного поощрения лучшим учителям Ленинградской области,
реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской
области.";

1.9.24. в тексте целевой статьи "520 21 00 Финансовое обеспечение
оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)"

слова "Ленинградского областного фонда обязательного медицинского
страхования" заменить словами "Территориального  фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области";
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1.9.25. после  целевой статьи "521 01 37 Обеспечение мероприятий по замене
и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок
службы" дополнить абзацами следующего содержания:

"521 01 38 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных

образовательных учреждений
"По данной целевой статье отражается предоставление субсидии бюджетам

муниципальных образований на приобретение в муниципальную собственность
зданий дошкольных образовательных учреждений.

.
Поступление в местные бюджеты субсидий на указанные цели отражается по

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований)"
классификации доходов бюджетов.

Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на
приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных
образовательных учреждений .";

1.9.26. после  целевой статьи   "521 03 15 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" дополнить абзацами
следующего содержания:

"521 03 16 Реализация проектов в рамках программы приграничного
сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства (ПГС

ЕИСП) "Эстония – Латвия - Россия"
По данной целевой статье отражается предоставление иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в рамках программы
приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства
(ПГС ЕИСП) "Эстония – Латвия - Россия".

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

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
реализацию проектов в рамках программы приграничного сотрудничества
Европейского инструмента соседства и партнерства (ПГС ЕИСП) "Эстония –
Латвия - Россия", за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов.

1.9.27. Текст целевой статьи "522 00 00 Долгосрочные целевые программы"
изложить в следующей редакции:
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"По данной целевой статье отражаются долгосрочные целевые программы
(подпрограммы), утвержденные в установленном порядке органами
государственной власти Ленинградской области, по направлениям
финансирования, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, государственные капитальные вложения и иные мероприятия. Перечень
целевых статей данной группы отражен в приложении 1 к настоящему приказу.

По целевым статьям данной группы (522 ** **), указанным в приложении 6,
могут быть предоставлены субсидии местным бюджетам на финансирование
мероприятий конкретных долгосрочных целевых программ.

Поступление в местные бюджеты указанных средств (за исключением
субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований и субсидий для оказания
государственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы) отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 00
0000 151 "Прочие субсидии" классификации доходов бюджетов.

Поступление в местные бюджеты средств на реализацию долгосрочных
целевых программ в форме субсидий на бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151
"Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований)" классификации доходов бюджетов.

Поступление в местные бюджеты средств в форме субсидий для оказания
государственной поддержки молодым гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, на строительство (приобретение) жилья в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-
2015 годы отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 02008 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых
семей» классификации доходов бюджетов.

Расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий долгосрочных
целевых программ отражаются с сохранением целевой статьи, по которой средства
предоставляются из областного бюджета.

1.9.28. после  целевой статьи  "552 23 00  Ведомственная целевая программа
"Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса
Ленинградской области на 2012-2014 годы" дополнить абзацами следующего
содержания:

552 33 00  Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских

(фермерских) хозяйств
Ленинградской области на 2012-2014 годы"
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Ленинградской области на 2012-2014 годы".

1.10. В приложении 4 "Порядок применения кодов видов расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Ленинградского областного фонда обязательного медицинского страхования":

1.10.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок применения кодов видов расходов классификации расходов

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ленинградской области ";

1.10.2. наименование и текст вида расхода "020 Софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований)" изложить в следующей редакции:

"020 Субсидии на софинансирование
объектов капитального строительства собственности муниципальных

образований
По данному виду расходов отражаются расходы на софинансирование

расходных обязательств муниципальных образований по строительству и
реконструкции объектов капитального  строительства, а также по приобретению в
муниципальную собственность вновь построенных объектов социальной
инфраструктуры.".

1.11.  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":

1.11.1. исключить следующую строку:

521 01 19

Субсидии муниципальным образованиям для оказания
государственной поддержки молодым гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, на
строительство (приобретение) жилья

1.11.2. дополнить строками следующего содержания:
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001 40 00 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

001 40 01 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели Ленинградского областного суда

001 40 02 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели 3-его окружного военного суда

100 58 00 Федеральная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015
годы"

100 58 02 Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой
программе "Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

436 15 00 Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений

505 09 02 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

505 49 01 Единовременные денежные компенсации реабилитированным
лицам

521 01 38 Субсидии бюджетам муниципальных образований на
приобретение в муниципальную собственность зданий
дошкольных образовательных учреждений

521 03 16 Реализация проектов в рамках программы приграничного
сотрудничества Европейского инструмента соседства и
партнерства (ПГС ЕИСП) "Эстония – Латвия - Россия"

522 41 06 Мероприятия по комплексной компактной застройке и
благоустройству сельских территорий

1.11.3. код целевой статьи:

522 40 11 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской
области

изложить в следующей редакции:

522 40 11 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Ленинградской области
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2.   Организационному отделу довести настоящий приказ до сведения
главных распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области и
муниципальных образований Ленинградской области.

3.   Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя председателя комитета финансов Л.В.Королеву.

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


