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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 03 июля 2013 года № 18-02/01-02-96

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

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

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

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

1.1.1. коды целевых статей:
098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

338 00 01 Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства на разработку схем территориального
планирования, проведение комплекса землеустроительных работ и
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подготовки градостроительной документации для создания
технопарков

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"

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

изложить соответственно в следующей редакции:

098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации  систем коммунальной
инфраструктуры

098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда  и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств бюджетов

338 00 01 Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства на разработку (внесение изменений) и
реализацию документов территориального планирования,
подготовку текстовых и графических описаний границ
муниципальных образований Ленинградской области, разработку
инвестиционного паспорта и иных документов по обеспечению
градостроительной деятельности Ленинградской области

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

552 25 00 Ведомственная целевая программа "Развитие пчеловодства,
охрана пород и популяций пчелиных в Ленинградской области на
2013-2015 годы"

1.1.2. исключить коды целевых статей:
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003 00 00 Международное сотрудничество

003 06 00 Выполнение других международных обязательств государства

003 06 01 Взносы в Парламентскую конференцию Балтийского моря
100 88 11 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы

(службы), и приравненных к ним лиц
100 88 21 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет

средств областного бюджета

1.1.3. дополнить строками следующего содержания:
002 23 04 Исполнение обязательств, возникших при выполнении

государственных функций по материально-техническому
обеспечению деятельности мировых судей

030 00 00 Международное сотрудничество
030 06 00 Выполнение других международных обязательств государства
030 06 01 Взносы в Парламентскую конференцию Балтийского моря
092 03 81 Мероприятия по развитию институтов государственно-частного

партнерства при реализации стратегических проектов на
территории Ленинградской области

092 03 83 Мероприятия по проведению археолого-географической
экспедиции "Гогланд 2013"

092 03 84 Исполнение судебных актов на оплату кредиторской
задолженности казенных учреждений

092 03 85 Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пропускного
режима на охраняемых объектах Администрации Ленинградской
области, расположенных в Санкт-Петербурге

092 46 00 Субсидии автономной  некоммерческой  организации "Дирекция
по  развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и
Ленинградской области"

092 46 01 Субсидии автономной  некоммерческой  организации "Дирекция
по  развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и
Ленинградской области" за счет средств областного бюджета

100 11 99 Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года"

100 12 99 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах"

100 93 00 Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы
100 93 99 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Чистая

вода" на 2011 - 2017 годы
260 27 00 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным

кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства

260 27 01 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
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кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства (за счет средств областного бюджета)

260 27 02 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства (за счет средств федерального бюджета)

260 28 00 Поддержка начинающих фермеров
260 28 02 Поддержка начинающих фермеров (за счет средств федерального

бюджета)
260 29 00 Развитие семейных животноводческих ферм
260 29 02 Развитие семейных животноводческих ферм (за счет средств

федерального бюджета)
260 40 00 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в
связи с удорожанием приобретенных кормов

260 40 01 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в
связи с удорожанием приобретенных кормов (за счет средств
областного бюджета)

260 40 02 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в
связи с удорожанием приобретенных кормов (за счет средств
федерального  бюджета)

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 18 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

340 83 90 Субсидии  на возмещение части затрат в связи с выполнением
работ  по подключению внутридомового газового оборудования
индивидуальных домовладений  к сетям газораспределения

340 83 91 Субсидии юридическим лицам, находящимся в собственности
общественных организаций инвалидов, осуществляющих
деятельность на территории Ленинградской области, в целях
возмещения затрат на приобретение производственного
оборудования и (или) технологической оснастки

340 83 93 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при
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приобретении в лизинг коммунальной спецтехники и
оборудования

436 04 02 Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для
одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования, имеющих
государственную аккредитацию

505 86 41 Выплата ежемесячного пособия членам семьи умершего члена
Правительства Ленинградской области или депутата
Законодательного собрания Ленинградской области, лица,
прекратившего исполнение полномочий Губернатора
Ленинградской области или Председателя Законодательного
собрания Ленинградской области

517 02 01 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях, установленных распоряжениями Правительства
Ленинградской области

517 02 02 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях стимулирования муниципальных образований,
принимающих меры по увеличению налогового потенциала

517 02 03 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов
муниципальных районов (городских округов)

517 02 04 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) при
недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных
районов (городских округов)

521 01 40 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона
от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления"
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521 01 41 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп
помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах
для организации оказания амбулаторной помощи населению

521 01 42 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия
по обеспечению кадровой подготовки специалистов для экономики
Ленинградской области

521 01 43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к
отопительному сезону  на территории Ленинградской области

521 01 44 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период  на
территории Ленинградской области

521 01 45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части затрат при приобретении  коммунальной спецтехники и
оборудования в лизинг

521 02 48 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей

521 02 50 Осуществление отдельного государственного полномочия
Ленинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых
помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных
им по договору социального найма

522 25 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного хозяйства
Ленинградской области на 2013-2015 годы"

522 26 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие электронного и
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015
годы"

522 27 00 Долгосрочная целевая программа "Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического развития Ленинградской области на
2013-2014 годы"

522 28 00 Долгосрочная целевая программа "Инфраструктурное обеспечение
комплексного инвестиционного развития и диверсификации
экономики города Пикалево на 2010-2013 годы"

1.2. В приложении 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:
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441 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества казенным учреждениям

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

1.3.1. после целевой статьи  "002 23 03 Расходы на возмещение издержек,
связанных с рассмотрением мировыми судьями Ленинградской области
гражданских дел " дополнить  абзацами следующего содержания:

"002 23 04 Исполнение обязательств, возникших при выполнении
государственных функций по материально-техническому обеспечению

деятельности мировых судей
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

исполнение обязательств, возникших при выполнении государственных функций
по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей.";

1.3.2. после целевой статьи "092 03 78 Перечисление членского взноса в
Европейскую организацию региональных контрольных органов" дополнить
абзацами следующего содержания:

"092 03 81 Мероприятия по развитию институтов государственно-
частного партнерства при реализации стратегических проектов на территории

Ленинградской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

мероприятия по развитию институтов государственно-частного партнерства при
реализации стратегических проектов на территории Ленинградской области.

092 03 83 Мероприятия по проведению
археолого-географической экспедиции "Гогланд 2013"

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
мероприятия по проведению археолого-географической экспедиции "Гогланд 2013".

092 03 84 Исполнение судебных актов на оплату кредиторской
задолженности казенных учреждений

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
исполнение судебных актов на оплату кредиторской задолженности казенных
учреждений.

092 03 85 Расходы на реализацию мероприятий
по обеспечению пропускного режима на охраняемых объектах Администрации

Ленинградской области, расположенных в Санкт-Петербурге
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
реализацию мероприятий по обеспечению пропускного режима на охраняемых
объектах Администрации Ленинградской области, расположенных в Санкт-
Петербурге.";

1.3.3. после целевой статьи "092 22 00 Возмещение организациям транспорта
потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда инвалидов и
участников Великой Отечественной войны в период празднования 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне" дополнить абзацами следующего
содержания:

"092 46 00 Субсидии автономной  некоммерческой  организации
"Дирекция  по  развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и

Ленинградской области"
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

предоставление субсидий автономной  некоммерческой  организации "Дирекция  по
развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и Ленинградской области".

092 46 01 Субсидии автономной  некоммерческой  организации
"Дирекция  по  развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и

Ленинградской области" за счет средств областного бюджета
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

предоставление субсидий автономной некоммерческой  организации "Дирекция  по
развитию  транспортной системы Санкт- Петербурга и Ленинградской области" за
счет средств областного бюджета.";

1.3.4. наименование и текст целевой статьи "098 00 00 Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:

"098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного

фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий

по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации  систем коммунальной
инфраструктуры.";

1.3.5. наименование и текст целевой статьи "098 01 00 Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:

"098 01 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного

фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
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поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.";

1.3.6. наименование и текст целевой статьи "098 02 00 Обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов" изложить в
следующей редакции:

"098 02 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного

фонда  и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда  и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств областного и местных бюджетов.";

1.3.7. после целевой статьи  "100 11 00 Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до 2013 года" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"100 11 99 Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до 2013 года";

1.3.8. после целевой статьи  "100 12 00 Федеральная целевая программа
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020
годах" дополнить  абзацами следующего содержания:

"100 12 99 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020

годах";

1.3.9. целевую статью "100 88 11 Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц " исключить.;

1.3.10. целевую статью "100 88 21 Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей" за счет средств областного бюджета " исключить.;
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1.3.11. после целевой статьи  "100 89 00 Федеральная целевая программа
развития образования на 2011-2015 годы" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"100 93 00 Федеральная целевая программа
"Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

100 93 99 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы
"Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств федерального
бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 -
2017 годы, 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.";

1.3.12. после целевой статьи "260 25 02 Поддержка племенного крупного
рогатого скота мясного направления (за счет средств федерального бюджета)"
дополнить  абзацами следующего содержания:

"260 27 00 Возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

260 27 01 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (за счет

средств областного бюджета)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (за счет средств
областного бюджета)

260 27 02 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (за счет

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

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на



11

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (за счет средств
федерального бюджета)

260 28 00 Поддержка начинающих фермеров
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

поддержку начинающих фермеров

260 28 02 Поддержка начинающих фермеров
(за счет средств федерального бюджета)

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

260 29 00 Развитие семейных животноводческих ферм
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

развитие семейных животноводческих ферм

260 29 02 Развитие семейных животноводческих ферм
(за счет средств федерального бюджета)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
развитие семейных животноводческих ферм (за счет средств федерального
бюджета).";

1.3.13. 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:

"260 40 00 Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

По данной целевой статье отражается  предоставление субсидий на
возмещение затрат,  связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов.

260 40 01 Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

(за счет средств областного бюджета)
По данной целевой статье отражается  предоставление субсидий на

возмещение затрат,  связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов (за счет средств областного
бюджета).
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260 40 02 Субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных

товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

(за счет средств федерального бюджета)
По данной целевой статье отражается  предоставление субсидий на

возмещение затрат,  связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц,
в связи с удорожанием приобретенных кормов (за счет средств федерального
бюджета). ";

1.3.14. после целевой статьи "264 04 00 Охрана, контроль и регулирование
использования объектов животного мира" дополнить  абзацами следующего
содержания:

"267 00 00 Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2008-2012 годы
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы"

267 05 00 Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

государственную поддержку отраслей сельского хозяйства

267 05 18 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.";

1.3.15. наименование и текст целевой статьи "338 00 01 Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства на разработку схем
территориального планирования, проведение комплекса землеустроительных работ
и подготовки градостроительной документации для создания технопарков"
изложить в следующей редакции:

"338 00 01 Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства на разработку (внесение изменений) и реализацию
документов территориального планирования, подготовку текстовых и

графических описаний границ муниципальных образований Ленинградской
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области, разработку инвестиционного паспорта и иных документов по
обеспечению градостроительной деятельности Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства на разработку (внесение
изменений) и реализацию документов территориального планирования, подготовку
текстовых и графических описаний границ муниципальных образований
Ленинградской области, разработку инвестиционного паспорта и иных документов
по обеспечению градостроительной деятельности Ленинградской области.";

1.3.16. после целевой статьи "340 83 89 Субсидии на возмещение части затрат
ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных
ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области" дополнить  абзацами
следующего содержания:

"340 83 90 Субсидии  на возмещение части затрат
в связи с выполнением работ  по подключению внутридомового газового

оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения
По данной целевой статье отражается  предоставление субсидий  на

возмещение части затрат в связи с выполнением работ  по подключению
внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений  к сетям
газораспределения

340 83 91 Субсидии юридическим лицам, находящимся в собственности
общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на

территории Ленинградской области, в целях возмещения затрат на
приобретение производственного оборудования и (или) технологической

оснастки
По данной целевой статье отражается  предоставление субсидий

юридическим лицам, находящимся в собственности общественных организаций
инвалидов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в
целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и (или)
технологической оснастки

340 83 93 Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при приобретении в

лизинг коммунальной спецтехники и оборудования
По данной целевой статье отражается  представление субсидий  юридическим

лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части
затрат при приобретении в лизинг коммунальной спецтехники и оборудования.";

1.3.17. после целевой статьи "436 04 01 Государственная поддержка
талантливой молодежи " дополнить  абзацами следующего содержания:

"436 04 02 Именная стипендия Губернатора Ленинградской области
для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также для лиц из числа детей-сирот и из числа детей, оставшихся без
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попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на
выплату именных стипендий Губернатора Ленинградской области для одаренных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа
детей-сирот и из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную
аккредитацию.";

1.3.18. после целевой статьи "505 86 39 Предоставление дополнительного вида
социальной защиты должностных лиц, замещающих должности
правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области" дополнить  абзацами следующего содержания:

"505 86 41 Выплата ежемесячного пособия членам семьи умершего члена
Правительства Ленинградской области или депутата Законодательного

собрания Ленинградской области, лица, прекратившего исполнение
полномочий Губернатора Ленинградской области или Председателя

Законодательного собрания Ленинградской области
По данной целевой статье отражаются  расходы областного бюджета на

выплату ежемесячного пособия членам семьи умершего члена Правительства
Ленинградской области или депутата Законодательного собрания Ленинградской
области, лица, прекратившего исполнение полномочий Губернатора Ленинградской
области или Председателя Законодательного собрания Ленинградской области.";

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

"517 02 01 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях,
установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по

предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства
Ленинградской области.

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.

517 02 02 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях
стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по

увеличению налогового потенциала
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По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по
предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях стимулирования муниципальных образований,
принимающих меры по увеличению налогового потенциала.

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.

517 02 03 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях

частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных
районов (городских округов)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по
предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях частичной компенсации выпадающих доходов
бюджетов муниципальных районов (городских округов).

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.

517 02 04 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях

финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных
районов (городских округов) при недостатке собственных доходов бюджетов

муниципальных районов (городских округов)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по

предоставлению дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) при недостатке
собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов).

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.";

1.3.20. после целевой статьи  "521 01 39 Субсидии бюджетам муниципальных
образований на компенсацию части затрат при приобретении коммунальной
спецтехники и оборудования в лизинг муниципальными организациями жилищно-
коммунального комплекса" дополнить  абзацами следующего содержания:

"521 01 40 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от
14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий
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муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного
самоуправления"

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №
95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного самоуправления".

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 41 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп
помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для

организации оказания амбулаторной помощи населению

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на выкуп помещений во вновь построенных
многоквартирных жилых домах для организации оказания амбулаторной помощи
населению.

Поступление в местные бюджеты средств на указанные цели отражается по
коду вида доходов 000 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам
поселений" классификации доходов бюджетов.

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

521 01 42 Субсидии бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по обеспечению кадровой подготовки специалистов для

экономики Ленинградской области
По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспечению кадровой
подготовки специалистов для экономики 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 43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону

на территории Ленинградской области

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по подготовке
объектов теплоснабжения к отопительному сезону  на территории Ленинградской
области.
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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 44 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов  водоснабжения

и водоотведения в осенне-зимний период  на территории Ленинградской
области

По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов  водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний
период  на территории 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 45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части затрат при приобретении  коммунальной спецтехники и оборудования в

лизинг
По данной целевой статье отражаются расходы на  предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат при
приобретении  коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг.

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

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

1.3.21. после целевой статьи "521 02 47 Осуществление отдельных
государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета" дополнить  абзацами следующего содержания:

"521 02 48 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным

бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

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
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Российской Федерации" классификации доходов бюджетов.
По данной целевой статье также отражаются расходы местных бюджетов на

указанные цели за счет предоставленных субвенций.

521 02 50 Осуществление отдельного государственного полномочия
Ленинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений,
находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или предоставленных им по договору социального найма

По данной целевой статье отражается предоставление субвенций местным
бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия
Ленинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых помещений,
находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
или предоставленных им по договору социального найма.

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.";

1.3.22. Наименование и текст целевой статьи "552 25 00 Ведомственная
целевая программа "Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных в
Ленинградской области на 2012-2014 годы" изложить в следующей редакции:

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

Ленинградской области на 2013-2015 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 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  "411 Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного
оборонного заказа" дополнить  абзацами следующего содержания:

"441 Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям

По данному виду расходов отражаются расходы на предоставление бюджетных
инвестиций государственным казенным учреждениям на приобретение в
собственность объектов недвижимого имущества.
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1.5.  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":

1.5.1. удалить строки:
100 88 11 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы

(службы), и приравненных к ним лиц
100 88 21 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" за счет

средств областного бюджета

1.5.2. строку

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

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"

изложить в следующей редакции:

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

522 34 00

Долгосрочная целевая программа "Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного
кредитования в Ленинградской области на 2013-2015 годы"

1.5.2. дополнить строками следующего содержания:
100 93 99 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Чистая

вода" на 2011 - 2017 годы
517 02 01 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской
области

517 02 02 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях стимулирования муниципальных образований, принимающих
меры по увеличению налогового потенциала

517 02 03 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов
муниципальных районов (городских округов)

517 02 04 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в
целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств
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муниципальных районов (городских округов) при недостатке
собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городских
округов)

521 01 40 Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от
14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления"

521 01 41 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выкуп
помещений во вновь построенных многоквартирных жилых домах для
организации оказания амбулаторной помощи населению

521 01 42 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по
обеспечению кадровой подготовки специалистов для экономики
Ленинградской области

521 01 43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к
отопительному сезону  на территории Ленинградской области

521 01 44 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период  на
территории Ленинградской области

521 01 45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на компенсацию
части затрат при приобретении  коммунальной спецтехники и
оборудования в лизинг

521 02 48 Осуществление отдельных государственных полномочий
Ленинградской области по подготовке граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей

521 02 50 Осуществление отдельного государственного полномочия
Ленинградской области на обеспечение текущего ремонта жилых
помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им
по договору социального найма

522 25 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного хозяйства
Ленинградской области на 2013-2015 годы"

522 26 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие электронного и
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015
годы"

522 28 00 Долгосрочная целевая программа "Инфраструктурное обеспечение
комплексного инвестиционного развития и диверсификации
экономики города Пикалево на 2010-2013 годы"



21

552 18 00 Ведомственная целевая программа "Развитие театрального искусства в
Ленинградской области на 2011-2013 годы"

998 00 00 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

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


