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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26 декабря 2012 года № 18-02/01-02-219

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

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

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

1.1.1. исключить коды целевых статей:
260 04 10 Субсидии на поддержку свиноводства, яичного птицеводства и

мясного скотоводства (крупного рогатого скота)
267 00 00 Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы

267 05 00 Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства
267 05 01 Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

267 05 03 Поддержка элитного семеноводства
267 05 06 Закладка и уход за многолетними насаждениями
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267 05 07 Компенсация части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних насаждений и
посадок многолетних насаждений

267 05 09 Поддержка племенного животноводства
267 05 10 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

267 05 11 Компенсация части затрат на приобретение средств химической
защиты растений

267 05 13 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

267 05 14 Поддержка экономически значимых региональных программ

267 05 16 Поддержка начинающих фермеров
267 05 17 Развитие семейных животноводческих ферм
516 01 10 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
517 07 03 Гранты за достижение наилучших показателей эффективности

деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

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

1.1.2. дополнить строками следующего содержания:
002 23 01 Расходы на содержание работников аппаратов мировых судей

Ленинградской области
002 23 02 Расходы на профессиональную переподготовку и повышение

квалификации мировых судей Ленинградской области
002 23 03 Расходы на возмещение издержек, связанных с рассмотрением

мировыми судьями Ленинградской области гражданских дел
092 03 77 Разработка концепции развития транспортной инфраструктуры

Ленинградской области на период до 2020 года
220 00 00 Мероприятия по обеспечению миграционной политики
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247 04 00 Обеспечение создания и развития системы вызова экстренных
оперативных служб

260 01 00 Возмещение части затрат  на приобретение элитных семян
260 01 01 Возмещение части затрат  на приобретение элитных семян (за счет

средств областного бюджета)
260 01 02 Возмещение части затрат  на приобретение элитных семян (за счет

средств федерального бюджета)
260 05 00 Возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними

плодовыми и ягодными насаждениями
260 05 01 Возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними

плодовыми и ягодными насаждениями    (за счет средств
областного бюджета)

260 05 02 Возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями    (за счет средств
федерального бюджета)

260 09 00 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на развитие растениеводства,  переработки и реализации
продукции  растениеводства

260 09 01 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на развитие растениеводства,  переработки и реализации
продукции  растениеводства   (за счет средств областного
бюджета)

260 09 02 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на развитие растениеводства,  переработки и реализации
продукции  растениеводства    (за счет средств федерального
бюджета)

260 10 00 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

260 10 01 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства    (за счет средств областного
бюджета)

260 10 02 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства  (за счет средств федерального
бюджета)

260 11 00 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства

260 11 01 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной



4

по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства (за счет средств областного бюджета)

260 11 02 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства (за счет средств федерального бюджета)

260 13 00 Поддержка племенного  животноводства
260 13 01 Поддержка племенного  животноводства   (за счет средств

областного бюджета)
260 13 02 Поддержка племенного  животноводства    (за счет средств

федерального бюджета)
260 20 00 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам

(займам)  на развитие животноводства,  переработки и реализации
продукции  животноводства

260 20 01 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на развитие животноводства,  переработки и реализации
продукции  животноводства  (за счет средств областного бюджета)

260 20 02 Возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на развитие животноводства,  переработки и реализации
продукции  животноводства (за счет средств федерального
бюджета)

260 21 00 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  животноводства, переработки  и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения  рынков
продукции животноводства

260 21 01 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  животноводства, переработки  и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения  рынков
продукции животноводства    (за счет средств областного бюджета)

260 21 02 Возмещение части процентной ставки  по инвестиционным
кредитам  (займам) на развитие  животноводства, переработки и
развития инфраструктуры  и логистического обеспечения  рынков
продукции животноводства   (за счет средств федерального
бюджета)

260 22 00 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства

260 22 01 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств областного бюджета)

260 22 02 Возмещение части затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств федерального бюджета)
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260 30 00 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми
формами хозяйствования

260 30 01 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми
формами хозяйствования    (за счет средств областного бюджета)

260 30 02 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми
формами хозяйствования   (за счет средств федерального бюджета)

330 02 12 Прочие мероприятия в области информационно-
коммуникационных технологий и связи

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

505 34 04 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет
средств областного бюджета

517 02 05 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

521 01 39 Субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и
оборудования в лизинг муниципальными организациями жилищно-
коммунального комплекса

521 02 46 Меры социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и
последующих детей

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

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

522 19 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений
и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015
годы"

522 20 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в Ленинградской области на 2013-2015 годы"

522 21 00 Долгосрочная целевая программа "Создание общественных
спасательных постов в местах массового отдыха на водных
объектах Ленинградской области и обучения населения плаванию
и приемам спасания на воде на 2012-2014 годы"

522 22 00 Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Ленинградской
области на 2013-2015 годы"

522 64 13 Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
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552 24 00 Ведомственная целевая программа "Организация обеспечения
деятельности мировых судей Ленинградской области на 2013 год"

552 25 00 Ведомственная целевая программа "Развитие пчеловодства, охрана
пород и популяций пчелиных в Ленинградской области на 2012-
2014 годы"

552 26 00 Ведомственная целевая программа "Развитие соболеводства в
Ленинградской области на 2013-2015 годы"

552 27 00 Ведомственная целевая программа "Развитие и модернизация
государственной ветеринарной службы Ленинградской области на
2013-2015 годы"

552 28 00 Ведомственная целевая программа "Предупреждение
возникновения и распространения африканской чумы свиней на
территории Ленинградской области на 2013-2015 годы"

552 29 00 Ведомственная целевая программа "Организация обеспечения
деятельности и развитие материально-технической базы ГКУ ЛО
"Управление гражданской защиты Ленинградской области" на
2013-2015 годы

552 30 00 Ведомственная целевая программа "Организация обеспечения
деятельности ГКУ ЛО "Ленинградская областная противопожарн-
спасательная служба" на  2013-2015 годы

552 31 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение жителей
Ленинградской области дорогостоящими лекарственными
препаратами на 2013-2015 годы"

552 32 00 Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-
технической базы ГАОУ ДПО "Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Ленинградской области" на 2013-2015 годы"

1.1.2. коды целевых статей:

001 49 00 Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации
в области охраны здоровья граждан

096 00 00 Реализация региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ
модернизации федеральных государственных учреждений

096 01 00 Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

096 02 00 Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранении в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования единого образца

096 03 00 Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской
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помощи
100 11 00 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до

2012 года"
260 04 07 Субсидии на компенсацию затрат при погашении части первого

взноса по договорам финансовой аренды (лизинга)
260 04 08 Субсидии на возмещение части затрат на строительство,

реконструкцию и модернизацию мощностей
315 01 00 Управление дорожным хозяйством
485 04 00 Централизованные закупки диагностических средств и

антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В, С

485 05 00 Централизованные закупки оборудования и расходных материалов
для неонатального и аудиологического скрининга

485 14 00 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан лекарственными средствами, предназначенными для
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом,
а также после трансплантации органов и (или) тканей

485 17 00 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака

485 77 00 Централизованные закупки медикаментов и медицинского
оборудования

505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

505 05 01 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию

505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей
погибших (умерших) инвалидов войны-участников Великой
Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов

520 20 00 Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения

521 03 17 Средства бюджетам муниципальных образований на закупку
специализированных автомагазинов, оборудованных
холодильными установками для обслуживания удаленных
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населенных пунктов Ленинградской области
522 34 00 Долгосрочная целевая программа «О поддержке граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на
2009-2012 годы»

522 40 04 Мероприятия по приобретению дорожной техники
522 40 12 Мероприятия по созданию и эксплуатации системы фото-

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на
территории Ленинградской области

522 41 00 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на
2009-2012 годы»

522 64 00 Долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного
материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2012
годы"

552 15 00 Ведомственная целевая программа "Совершенствование готовности
и эффективности гражданской обороны и защиты населения
Ленинградской области на 2012 год"

552 17 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности
документов Архивного фонда Российской Федерации в
государственном архиве Ленинградской области в 2012 году"

изложить соответственно в следующей редакции:
001 49 00 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в

сфере охраны здоровья граждан
096 00 00 Реализация региональных программ модернизации

здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий
по модернизации государственных учреждений

096 01 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

096 02 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования единого образца

096 03 00 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской
помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской
помощи

100 11 00 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до
2013 года"

260 04 07 Субсидии на компенсацию затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для
сельскохозяйственного производства

260 04 08 Субсидии на возмещение части затрат на уплату инвестиционных
кредитов, полученных в российских кредитных организациях в
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2006-2013 годах на срок от двух до восьми лет
315 01 00 Содержание и управление дорожным хозяйством
485 04 00 Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и

антивирусных препаратов для профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

485 05 00 Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального
и аудиологического скрининга

485 14 00 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан 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

485 17 00 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака

485 77 00 Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования

505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

505 05 01 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

505 34 00 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых
действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц,
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

520 20 00 Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными
препаратами

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

522 34 00 Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на
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2013-2015 годы"
522 40 04 Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого

имущества, необходимого для функционирования и содержания
автомобильных дорог и обеспечения контроля качества
выполненных дорожных работ

522 40 12 Мероприятия по устройству опор для размещения элементов
обустройства и оборудования, предназначенного для
автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения Ленинградской области

522 41 00 Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на
2009-2013 годы"

522 64 00 Долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного
материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2013
годы"

552 15 00 Ведомственная целевая программа "Совершенствование готовности
и эффективности гражданской обороны и защиты населения
Ленинградской области на 2013 год"

552 17 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
государственного архива Ленинградской области в 2013-2015
годах"

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

1.2.1. дополнить строками следующего содержания:

840
Исполнение государственных гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу

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

1.3.1. наименование и текст целевой статьи "001 49 00 Осуществление
передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан" изложить в следующей редакции:

"001 49 00 Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан
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По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые за счет
субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан.";

1.3.2. текст целевой статьи "002 23 00 Обеспечение деятельности аппаратов
судов" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного
содержания государственных гражданских служащих, на переподготовку и
повышение квалификации мировых судей Ленинградской области,  на возмещение
издержек, связанных с рассмотрением мировыми судьями Ленинградской области
гражданских дел.";

1.3.3. после целевой статьи "002 23 00 Обеспечение деятельности аппаратов
судов" дополнить  абзацами следующего содержания:

"002 23 01 Расходы на содержание работников
аппаратов мировых судей Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного
содержания государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей
Ленинградской области.

002 23 02 Расходы на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации мировых судей Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации мировых судей Ленинградской
области.

002 23 03 Расходы на возмещение издержек, связанных с рассмотрением
мировыми судьями Ленинградской области гражданских дел

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение издержек,
связанных с рассмотрением мировыми судьями Ленинградской области
гражданских дел.";

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

"092 03 77 Разработка концепции развития транспортной инфраструктуры
Ленинградской области на период до 2020 года

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
разработку концепции развития транспортной инфраструктуры Ленинградской
области на период до 2020 года.";

1.3.5. наименование и текст целевой статьи "096 00 00 Реализация
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений"
изложить в следующей редакции:
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"096 00 00  Реализация региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и

мероприятий по модернизации государственных учреждений
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию региональной программы модернизации здравоохранения
Ленинградской области и мероприятий по модернизации государственных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений,
реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в
здравоохранение.";

1.3.6. наименование и текст целевой статьи "096 01 00 Реализация программы
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений" изложить в
следующей редакции:

"096 01 00 Реализация программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления

материально-технической базы медицинских учреждений
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий

долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской
области» в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений.

По данной целевой статье  также отражается предоставление субсидий местным
бюджетам на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Модернизация здравоохранения Ленинградской области» в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов    2 02 04034 00 0001 151   "Межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам     на  реализацию   программ   и
мероприятий   по   модернизации здравоохранения в части  укрепления
материально-технической     базы     медицинских учреждений" классификации
доходов бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов  на
реализацию   программ   и   мероприятий   по   модернизации здравоохранения в
части  укрепления материально-технической     базы     медицинских учреждений, за
счет предоставленных средств.";

1.3.7. наименование и текст целевой статьи "096 02 00 Реализация программы
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования единого образца" изложить в
следующей редакции:

"096 02 00 Реализация программ модернизации
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здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода

на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранении в целях перехода на
полисы обязательного медицинского страхования единого образца.";

1.3.8. целевую статью "096 03 00 Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской
помощи" изложить в следующей редакции:

"096 03 00 Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской

помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской
области» в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения
доступности амбулаторной медицинской помощи, а также расходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования  Ленинградской
области на указанные цели.";

1.3.9. наименование и текст целевой статьи  "100 11 00 Федеральная целевая
программа "Социальное развитие села до 2012 года" изложить в следующей
редакции:

"100 11 00 Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2013 года"

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств федерального
бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие
села до 2013 года", в том числе предоставление субсидий местным бюджетам на
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований в рамках указанной целевой программы.

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
субъектов Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций в
рамках указанной целевой программы, за счет предоставленных субсидий.";

1.3.10. после целевой статьи "219 01 00 Подготовка населения и организаций
к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время" дополнить
абзацами следующего содержания:
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"220 00 00 Мероприятия по обеспечению
миграционной политики

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий по
реализации миграционной политики в соответствии с законодательством
Российской Федерации.";

1.3.11. после целевой статьи "247 00 00 Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности" дополнить  абзацами следующего содержания:

"247 04 00 Обеспечение создания и развития системы вызова экстренных
оперативных служб

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по
обеспечению создания и развития системы вызова экстренных оперативных
служб.";

1.3.12. после целевой статьи "260 00 00 Государственная поддержка сельского
хозяйства" дополнить  абзацами следующего содержания:

"260 01 00 Возмещение части затрат  на приобретение элитных семян
По данной целевой статье отражаются расходы  областного бюджета на

возмещение части затрат  на приобретение элитных семян.

260 01 01 Возмещение части затрат
на приобретение элитных семян (за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части затрат  на приобретение элитных семян (за счет средств
областного бюджета).

260 01 02 Возмещение части затрат
на приобретение элитных семян (за счет средств федерального бюджета)
По данной целевой статье отражаются расходы  областного бюджета на

возмещение части затрат  на приобретение элитных семян (за счет средств
федерального бюджета). ";

1.3.13. наименование и текст целевой статьи "260 04 07 Субсидии на
компенсацию затрат при погашении части первого взноса по договорам финансовой
аренды (лизинга)" изложить в следующей редакции:

"260 04 07 Субсидии на компенсацию затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного

производства
По данной целевой статье отражаются субсидии на компенсацию затрат на

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
сельскохозяйственного производства.";
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1.3.14. наименование и текст целевой статьи "260 04 08 Субсидии на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию
мощностей" изложить в следующей редакции:

"260 04 08 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату инвестиционных кредитов, полученных в российских кредитных

организациях в 2006-2013 годах на срок от двух до восьми лет
По данной целевой статье отражаются субсидии на возмещение части затрат

на уплату инвестиционных кредитов, полученных в российских кредитных
организациях в 2006-2013 годах на срок от двух до восьми лет.";

1.3.15. целевую статью "260 04 10 Субсидии на поддержку свиноводства,
яичного птицеводства и мясного скотоводства  (крупного рогатого скота)"
исключить;

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

"260 05 00 Возмещение части затрат
на  закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

По данной целевой статье отражаются расходы  областного бюджета на
возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями .

260 05 01 Возмещение части затрат
на  закладку и уход за многолетними  плодовыми и ягодными насаждениями

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

возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними  плодовыми и
ягодными насаждениями    (за счет средств областного бюджета).

260 05 02 Возмещение части затрат
на  закладку и уход за многолетними  плодовыми и ягодными насаждениями

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

возмещение части затрат на  закладку и уход за многолетними  плодовыми и
ягодными насаждениями    (за счет средств федерального бюджета).

260 09 00 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие растениеводства,

переработки и реализации продукции  растениеводства
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие растениеводства,  переработки и реализации продукции  растениеводства.
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260 09 01 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие растениеводства,

переработки и реализации продукции  растениеводства   (за счет средств
областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие растениеводства,  переработки и реализации продукции  растениеводства
(за счет средств областного бюджета).

260 09 02 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие растениеводства,

переработки и реализации продукции  растениеводства   (за счет средств
федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие растениеводства,  переработки и реализации продукции  растениеводства
(за счет средств федерального бюджета).

260 10 00 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  растениеводства,

переработки и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  растениеводства, переработки и развития инфраструктуры  и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

260 10 01 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  растениеводства,

переработки и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства    (за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  растениеводства, переработки и развития инфраструктуры  и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства    (за счет средств
областного бюджета).

260 10 02 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  растениеводства,

переработки и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства    (за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  растениеводства, переработки и развития инфраструктуры  и
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логистического обеспечения рынков продукции растениеводства    (за счет средств
федерального бюджета).

260 11 00 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в
области растениеводства.

260 11 01 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства (за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в
области растениеводства (за счет средств областного бюджета).

260 11 02 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
растениеводства (за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в
области растениеводства (за счет средств федерального бюджета).

260 13 00 Поддержка племенного  животноводства
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

поддержку племенного  животноводства.

260 13 01 Поддержка племенного  животноводства
(за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поддержку племенного  животноводства   (за счет средств областного бюджета).

260 13 02 Поддержка племенного  животноводства
(за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
поддержку племенного  животноводства   (за счет средств федерального бюджета).";
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1.3.17. после целевой статьи "260 15 02 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях в 2007-2011 годах на
приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного
рыбоводства на срок до восьми лет (за счет средств федерального бюджета)"
дополнить  абзацами следующего содержания:

"260 20 00 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие животноводства,

переработки и реализации продукции  животноводства
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие животноводства,  переработки и реализации продукции  животноводства.

260 20 01 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие животноводства,

переработки и реализации продукции  животноводства  (за счет средств
областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие животноводства,  переработки и реализации продукции  животноводства
(за счет средств областного бюджета).

260 20 02 Возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам)  на развитие животноводства,

переработки и реализации продукции  животноводства  (за счет средств
федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам)  на
развитие животноводства,  переработки и реализации продукции  животноводства
(за счет средств федерального бюджета).

260 21 00 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  животноводства,

переработки  и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  животноводства, переработки  и развития инфраструктуры  и
логистического обеспечения  рынков продукции животноводства.

260 21 01 Возмещение части процентной ставки
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по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  животноводства,
переработки  и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения

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

возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  животноводства, переработки  и развития инфраструктуры  и
логистического обеспечения  рынков продукции животноводства    (за счет средств
областного бюджета).

260 21 02 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам  (займам) на развитие  животноводства,

переработки  и развития инфраструктуры  и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства    (за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части процентной ставки  по инвестиционным кредитам  (займам) на
развитие  животноводства, переработки  и развития инфраструктуры  и
логистического обеспечения  рынков продукции животноводства    (за счет средств
федерального бюджета).

260 22 00 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
возмещение части затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в
области  животноводства.

260 22 01  Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств областного бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,
начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств областного бюджета).

260 22 02 Возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,

начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы на  возмещение части затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату  страховой премии,
начисленной  по договору сельскохозяйственного  страхования в области
животноводства   (за счет средств федерального бюджета).";
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1.3.18. после целевой статьи "260 24 00 Возмещение части затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения" дополнить  абзацами следующего содержания:

"260 30 00 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами

хозяйствования
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами хозяйствования.

260 30 01 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами

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

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами хозяйствования    (за счет
средств областного бюджета).

260 30 02 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным  и краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами

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

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым  малыми формами хозяйствования    (за счет
средств федерального бюджета).";

1.3.19. целевую статью "267 00 00 Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" исключить;

1.3.20. целевую статью "267 05 00 Государственная поддержка отраслей
сельского хозяйства" исключить;

1.3.21. целевую статью "267 05 01 Возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2005-2012 годах  на срок до 8 лет" исключить;

1.3.22. целевую статью "267 05 03 Поддержка элитного семеноводства"
исключить;

1.3.23. целевую статью "267 05 06 Закладка и уход за многолетними
насаждениями " исключить;
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1.3.24. целевую статью "267 05 07 Компенсация части затрат по страхованию
урожая сельскохозяйственных культур, урожая  многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений " исключить;

1.3.25. целевую статью "267 05 09 Поддержка племенного животноводства"
исключить;

1.3.26. целевую статью "267 05 10 Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года" исключить;

1.3.27. целевую статью "267 05 11 Компенсация части затрат на
приобретение средств химической защиты растений" исключить;

1.3.28. целевую статью "267 05 13 Возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет" исключить;

1.3.29. целевую статью "267 05 14 Поддержка экономически значимых
региональных программ" исключить;

1.3.30. целевую статью "267 05 16 Поддержка начинающих фермеров"
исключить;

1.3.31. целевую статью "267 05 17 Развитие семейных животноводческих ферм "
исключить;

1.3.32. наименование и текст целевой статьи  "315 01 00 Управление
дорожным хозяйством" изложить в следующей редакции:

"315 01 00 Содержание и управление дорожным хозяйством
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности

учреждений дорожного хозяйства .";

1.3.33. после целевой статьи "330 02 00 Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и связи" дополнить  абзацами
следующего содержания:
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"330 02 12 Прочие мероприятия
в области информационно-коммуникационных технологий и связи

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на прочие
мероприятия  в области информационно-коммуникационных технологий и связи.";

1.3.34. после целевой статьи  "340 83 88 Субсидии   газоснабжающим
организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных
углеводородных газов  населению Ленинградской области" дополнить  абзацами
следующего содержания:

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

Ленинградской области
По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидии

на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с
применением государственных регулируемых тарифов на коммунальные услуги,
предоставляемые населению на территории Ленинградской области.";

1.3.35. текст целевой статьи 470 02 00  "Высокотехнологичные виды
медицинской помощи" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи.";

1.3.36. наименование  и текст целевой статьи "485 04 00 Централизованные
закупки диагностических средств и антиретровирусных препаратов для
профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В, С" изложить в следующей редакции:

"485 04 00  Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга

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

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспечение
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики,
выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C.";

1.3.37. наименование  и текст целевой статьи "485 05 00 Централизованные
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга " изложить в следующей редакции:

"485 05 00 Закупки оборудования
и расходных материалов для неонатального

и аудиологического скрининга
По данной целевой статье отражаются расходы на закупки оборудования и

расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга.";
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1.3.38. наименование  и текст целевой статьи "485 14 00 Осуществление
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными
средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей" изложить в следующей
редакции:

"485 14 00  Осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан 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

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление
организационных мероприятий по обеспечению граждан 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.";

1.3.39. наименование  и текст целевой статьи "485 17 00 Мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" изложить в
следующей редакции:

"485 17 00 Мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации,

включая сокращение потребления алкоголя и табака
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий,

направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение
потребления алкоголя и табака.";

1.3.40. наименование  и текст целевой статьи "485 77 00 Централизованные
закупки медикаментов и медицинского оборудования" изложить в следующей
редакции:

"485 77 00 Закупки лекарственных препаратов
и медицинского оборудования

По данной целевой статье отражаются расходы на закупки лекарственных
препаратов и медицинского оборудования.";

1.3.41. наименование  и текст целевой статьи "505 03 02 Оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"
изложить в следующей редакции:

"505 03 02 Оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями
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медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы на оказание отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи", в том числе за счет средств федерального
бюджета.";

1.3.42. наименование  и текст целевой статьи "505 05 01 Выплата пособий по
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию" изложить в следующей
редакции:

"505 05 01 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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление
трансфертов местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия 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, за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, в том числе расходы на доставку и пересылку пособий, по
финансовому обеспечению выплат, включая судебные расходы, по исковым
требованиям граждан на основании решения суда.";

1.3.43. наименование  и текст целевой статьи "505 34 00 Обеспечение жильем
инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших
военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в
период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов
войны-участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов" изложить в следующей редакции:

"505 34 00 Обеспечение жильем
инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих,

проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц,

работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение жильем
инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой
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Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших
военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.";

1.3.44. текст целевой статьи "505 34 02 Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года
№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ  «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным
бюджетам на обеспечение жильем следующих категорий граждан: инвалидов
боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых
действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета.

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03070 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" классификации доходов бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
обеспечение жильем указанных категорий граждан производимые за счет средств
федерального бюджета.";

1.3.45. после целевой статьи "505 34 03 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» за счет средств областного бюджета"
дополнить  абзацами следующего содержания:

"505 34 04 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
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установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации" за счет средств областного бюджета
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным

бюджетам на обеспечение жильем следующих категорий граждан: инвалидов
боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых
действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и
ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов за счет средств областного бюджета.

Поступление в местные бюджеты субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов  000 2 02 03070 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" классификации доходов бюджетов.

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
обеспечение жильем указанных категорий граждан, производимые за счет средств
областного бюджета.";

1.3.46. целевую статью 516 01 10 "Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений " исключить;

1.3.47. после целевой статьи "517 02 00 Поддержка мер  по обеспечению
сбалансированности бюджетов" дополнить  абзацами следующего содержания:

"517 02 05  Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по
предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Поступление в местные бюджеты указанных дотаций отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01003 00 0000 151 "Дотации
бюджетам  на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов"
классификации доходов бюджетов.";
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1.3.48. целевую статью 517 07 03 "Гранты за достижение наилучших
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа" исключить;

1.3.49. целевую статью 517 07 04 " Поощрение достижения наилучших
показателей оценки качества управления муниципальных образований" исключить;

1.3.50. текст целевой статьи "520 18 00 Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи" изложить в следующей редакции:

"По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субсидий
бюджету Территориального  фонда обязательного медицинского страхования
Ленинградской области на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи, в том числе за счет средств федерального бюджета.";

1.3.51. наименование  и текст целевой статьи "520 20 00 Отдельные полномочия
в области лекарственного обеспечения" изложить в следующей редакции:

"520 20 00 Отдельные полномочия
в области обеспечения лекарственными препаратами

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета,
связанные с осуществлением отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами.";

1.3.52. после целевой статьи "521 01 25 Мероприятия по организации и
проведению мониторинга социально-экономического развития" дополнить
абзацами следующего содержания:

"521 01 28 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по предупреждению ситуаций, связанных с нарушением

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по
предупреждению ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области.

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

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

521 01 31 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда.

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

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

1.3.53. после целевой статьи "521 01 38 Субсидии бюджетам муниципальных
образований на приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных
образовательных учреждений" дополнить  абзацами следующего содержания:

"521 01 39 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и

оборудования в лизинг муниципальными организациями жилищно-
коммунального комплекса

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат при
приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг
муниципальными организациями жилищно-коммунального комплекса.

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

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

1.3.54. после целевой статьи "521 02 45 Осуществление отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере охраны здоровья
граждан" дополнить  абзацами следующего содержания:

"521 02 46 Меры социальной поддержки многодетных семей по
предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и последующих

детей
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным

бюджетам на оказание мер социальной поддержки многодетных семей  по
предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей.

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

По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели за счет предоставленных субвенций.
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521 02 47 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций бюджетам

муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий Ленинградской области  по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

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

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

1.3.55. после целевой статьи "521 03 16 Реализация проектов в рамках
программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и
партнерства (ПГС ЕИСП) "Эстония – Латвия - Россия" дополнить  абзацами
следующего содержания:

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

городского округа
По данной целевой статье отражается предоставление иных межбюджетных

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

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

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

521 03 18 Поощрение достижения
наилучших показателей оценки качества управления финансами

муниципальных образований
По данной целевой статье отражается предоставление иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей
оценки качества управления финансами муниципальных образований.

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

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

1.3.56. наименование  и текст целевой статьи "552 15 00 Ведомственная
целевая программа "Совершенствование готовности и эффективности гражданской
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обороны и защиты населения Ленинградской области на 2012 год" изложить в
следующей редакции:

"552 15 00 Ведомственная целевая программа
"Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и

защиты населения Ленинградской области на 2013 год"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

ведомственную целевую программу "Совершенствование готовности и
эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области
на 2013 год".;

1.3.57. наименование  и текст целевой статьи "552 17 00 Ведомственная целевая
программа "Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации в государственном архиве Ленинградской области в 2012 году" изложить
в следующей редакции:

"552 17 00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности
государственного архива Ленинградской области в 2013-2015 годах"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности государственного
архива Ленинградской области в 2013-2015 годах".;

1.3.58. 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 24 00 Ведомственная целевая программа
"Организация обеспечения деятельности мировых судей Ленинградской

области на 2013 год"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы  "Организация обеспечения
деятельности мировых судей Ленинградской области на 2013 год".

552 25 00 Ведомственная целевая программа
"Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных в

Ленинградской области на 2012-2014 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Развитие пчеловодства, охрана
пород и популяций пчелиных в Ленинградской области на 2012-2014 годы".

552 26 00 Ведомственная целевая программа
"Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства в
Ленинградской области на 2013-2015 годы".

552 27 00 Ведомственная целевая программа
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"Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы
Ленинградской области на 2013-2015 годы"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию ведомственной целевой программы "Развитие и модернизация
государственной ветеринарной службы Ленинградской области на 2013-2015 годы"

552 28 00 Ведомственная целевая программа
"Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы

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

реализацию ведомственной целевой программы  "Предупреждение возникновения и
распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области
на 2013-2015 годы".

552 29 00 Ведомственная целевая программа
"Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической
базы ГКУ ЛО "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на

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

реализацию ведомственной целевой программы "Организация обеспечения
деятельности и развитие материально-технической базы ГКУ ЛО "Управление
гражданской защиты Ленинградской области" на 2013-2015 годы ".

552 30 00 Ведомственная целевая программа
"Организация обеспечения деятельности ГКУ Ленинградской области

"Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"
на  2013-2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию ведомственной целевой программы "Организация обеспечения
деятельности ГКУ ЛО "Ленинградская областная противопожарно-спасательная
служба" на  2013-2015 годы".

552 31 00 Ведомственная целевая программа
"Обеспечение жителей Ленинградской области дорогостоящими

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

реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение жителей
Ленинградской области дорогостоящими лекарственными препаратами на 2013-
2015 годы".

552 32 00 Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы ГАОУ ДПО "Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Ленинградской области" на 2013-2015 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

реализацию ведомственной целевой программы "Укрепление материально-
технической базы ГАОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской
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обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской
области" на 2013-2015 годы".

1.4. В Приложении 4 "Порядок применения кодов видов расходов
классификации расходов областного бюджета Ленинградской области и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской
области":

1.4.1. после вида расходов "831 Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений" дополнить абзацами следующего
содержания:

"840 Исполнение государственных гарантий
без права регрессного требования гаранта к принципалу

или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Данный вид расходов отражает расходы областного бюджета, связанные с

исполнением государственных гарантий Ленинградской области без права
регрессного требования гаранта к принципалу  или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу.".

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

1.5.1. дополнить строками следующего содержания:

Код Наименование дополнительного кода  расходов

10020500
Проведение текущего ремонта здания пожарной части в гор.
Шлиссельбург Кировского района (в том числе ремонт и замена
инженерных сетей)

10030300 Приобретение грузового автомобиля повышенной проходимости

10030500 Приобретение грузовых автомобилей  для перевозки малогабаритных
грузов

12040900
Разработка и издание информационно-методичских пособий по
повышению профессионального мастерства специалистов,
работающих в сфере профилактики наркомании

15020104

создание информационного портала для родителей, имеющих детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями, на сайте
Правительства Ленинградской области и комитета по социальной
защите населения Ленинградской области

15020212

развитие в 2013-2014 годах службы "Мобильная бригада" для
оказания социально-консультативной помощи семьям с детьми-
инвалидами, имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности,
проживающим в отдаленных населенных пунктах

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



33

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

15020540 подготовка специалистов учреждений социальной защитынаселения
по программе "Медицинский массаж"

15020550 обучение специалистов учреждений социального обслуживания
населения

15030120

укрепление материально-технической базы отделений милосердия
Приозерского детского дома-интерната для реализации программы
"Абилитация детей-инвалидов с множественными нарушениями
развития"

15030210 проведение областных фестивалей творчества для воспитанников
дедомов-интернатов

15030211
обучение специалистов государственных стационарных учреждений
социального обслуживания - детских домов-интернатов современным
подходам к реабилитации детей-инвалидов

15030260

приобретение учебного оборудования, материалов для организации
обучения воспитанников детских домов-интернатов по
образовательной программе 8 вида и специальным учебным
программам социально-бытовой адаптации

15030280 организация реабилитации воспитанников детских домов-интернатов
посредством физической культуры и спорта

15030290 проведение областных спортивных праздников для воспитанников
детски домов-интернатов

15030340
разработка и издание методических рекомендаций по подготовке
воспитанников детских домов-интернатов к самостоятельной жизни
вне интерната и их постинтернатному сопровождению

15030350 создание социальной рекламы по вопросам социализации детей-
инвалидов

15030360
открытие и организация работы отделения социальной реабилитации
и профессиональной адаптации молодых инвалидов на базе
Волосовского детского дома-интерната

22010100 Ремонт кровли
22010200 Замена окон, дверей
22010300 Ремонт внутренних инженерных сетей
22010400 Ремонт фундаментов, отмосток
22010500 Ремонт фасадов
22010600 Ремонт помещений
22010700 Ремонт спортивных площадок
22020100 Установка систем видеонаблюдения
22020200 Устройство ограждения
22020300 Противопожарные мероприятия
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32040482 Модернизация пожарных автоцистерн со сроком эксплуатации более
10 лет

32040494 Приобретение пожарной автоцистерны с лестницей (АЦЛ)

76020300 Приобретение аварийно спасательных автомобилей повышенной
проходимости

76020600 Закупка и монтаж пирсов причальных

76030600 Приобретение средств защиты от низких температур термо-
гидрокостюм защитный

76040400 Приобретение электронного учебного медицинского робота-
тренажера

76040500 Приобретение оборудования для компьютерного учебного класса

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

90070704 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню
пожилых людей

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

93030510 Приобретение пожарных автоцистерн для оснащения пожарных
постов

93030511 Приобретение автотракторной техники, приспособленной для целей
пожаротушения, для оснащения пожарных постов

93030512
Приобретение дополнительного лесопожарного оборудования для
оснащения автотракторной техники, приспособленной для целей
пожаротушения  (прицепное оборудование и лесопожарный плуг)

93030517 Приобретение тепловых пушек

93040411 Издание методического пособия для специалистов, работающих  в
области взаимодействия  с добровольными пожарными

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

1.6.1.  удалить строки:
516 01 10 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

517 07 03
Гранты за достижение наилучших показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов и городского округа

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

1.6.2.  строку:
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521 03 15 Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по зрению I и II
группы, проживающих в Ленинградской области, в части
предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте
общего пользования городского и пригородного сообщения

522 34 00 Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы"

изложить в следующей редакции:
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

522 34 00 Долгосрочная целевая программа "О поддержке граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015 годы"

1.6.3. дополнить строками следующего содержания:
505 34 04 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

517 02 05 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

521 01 31 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

521 01 39 Субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и
оборудования в лизинг муниципальными организациями жилищно-
коммунального комплекса

521 02 46 Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению
материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей

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

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

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

522 19 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015 годы"

522 22 00 Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Ленинградской
области на 2013-2015 годы"
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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 1 января 2013 года.
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


