
Перечень кодов целевых статей расходов областного бюджета Ленинградской 

области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области 

 
Код Наименование кода целевой статьи 

01 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие 

здравоохранения в Ленинградской области" 

01 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

01 1 N1 00000 

Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи" 

01 1 N1 55540 
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи 

01 1 N2 00000 Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

01 1 N2 51920 
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений 

01 1 N2 55860 

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 

на диспансерном наблюдении 

01 1 N3 00000 Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" 

01 1 N3 51900 
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями 

01 1 N7 00000 

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

01 1 N7 51140 

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" 

01 1 N9 00000 

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации" 

01 1 N9 53650 
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена 

здравоохранения 

01 1 P3 00000 Федеральный проект "Старшее поколение" 

01 1 P3 54680 

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

01 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

01 2 01 00000 

Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 

реабилитация" 

01 2 01 R7520 

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями 

медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации 

01 2 02 00000 Федеральный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" 

01 2 02 R3850 

Реализация мероприятий по проведению массового обследования 

новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания 

(расширенный неонатальный скрининг) 

01 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

01 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации оказания 

медицинской помощи" 

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

01 4 01 10790 
Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекциях, 

венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях жителям 



Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов 

Российской Федерации 

01 4 01 14980 

Компенсация стоимости проезда (туда и обратно) на всех видах транспорта 

общего пользования (кроме такси) при направлении или вызове для оказания 

медицинской помощи в государственных медицинских организациях, а также 

в подведомственных федеральным органам исполнительной власти 

медицинских организациях, расположенных на территории Ленинградской 

области или Санкт-Петербурга, лицам, находящимся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом 

(распространяется в том числе на законных представителей 

несовершеннолетних лиц) 

01 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально 

значимыми и инфекционными заболеваниями" 

01 4 02 15580 
Реализация мероприятий по профилактике социально значимых и 

инфекционных заболеваний, включая обеспечение проведения вакцинации 

01 4 02 R2021 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (выявление и мониторинг лечения 

лиц, инфицированных ВИЧ) 

01 4 02 R2022 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (выявление, определение 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинг лечения) 

01 4 02 R2023 

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика ВИЧ-инфекции и 

гепатитов B и C) 

01 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация обязательного 

медицинского страхования жителей Ленинградской области" 

01 4 03 13850 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения Ленинградской области 

01 4 03 73030 

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области на увеличение средней 

заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего 

медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" 

01 4 03 74500 

Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ленинградской области на дополнительное 

финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой 

программой обязательного медицинского страхования 

01 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан" 

01 4 04 03230 

Обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями 

01 4 04 10910 

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

01 4 04 13910 

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

01 4 04 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

01 4 04 52160 Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 



связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 

апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 

(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

01 4 04 54600 

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

01 4 04 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи 

01 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская 

помощь" 

01 4 05 10820 
Высокотехнологичная медицинская помощь детям в медицинских 

организациях других субъектов Российской Федерации 

01 4 05 R4020 

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

01 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы донорства крови и ее 

компонентов, органов человека в целях трансплантации" 

01 4 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

01 4 06 03440 
Денежные выплаты и денежные компенсации донорам крови и (или) ее 

компонентов 

01 4 06 R4760 
Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки) 

01 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации" 

01 4 07 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

01 4 07 06060 
Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг в социальной сфере по санаторно-курортному лечению 

01 4 07 10860 Долечивание граждан Ленинградской области в условиях санатория 

01 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи" 

01 4 08 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

01 4 08 R2010 Развитие паллиативной медицинской помощи 

01 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

01 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 

01 8 01 04300 
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов 

государственной собственности 

01 8 01 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

01 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами" 

01 8 05 03150 
Единовременные компенсационные выплаты средним медицинским 

работникам 



01 8 05 03450 Ежегодные выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей 

01 8 05 03470 

Единовременное пособие выпускникам образовательных организаций, 

поступившим на работу в медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Ленинградской области, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь 

01 8 05 03780 

Выплата именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих программы высшего медицинского образования, 

высшего фармацевтического образования и программы ординатуры, в 

соответствии с договорами о целевом обучении 

01 8 05 03830 
Социальные выплаты и меры стимулирующего характера, связанные с 

профессиональной деятельностью 

01 8 05 04190 Приобретение жилья для медицинских работников 

01 8 05 10900 
Профессиональные праздники и конкурсы профессионального мастерства для 

медицинских работников 

01 8 05 14850 

Единовременные выплаты медицинским работникам, награжденным знаком 

отличия Ленинградской области "За заслуги перед здравоохранением 

Ленинградской области" 

01 8 05 15130 

Единовременные выплаты медицинским работникам, удостоенным почетного 

звания Ленинградской области "Почетный работник здравоохранения 

Ленинградской области" 

01 8 05 15950 

Компенсация медицинским работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ленинградской области расходов, 

связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений 

01 8 05 15960 
Выплата именной стипендии для лиц, обучающихся по программам среднего 

медицинского образования, в соответствии с договорами о целевом обучении 

01 8 05 R1380 

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

01 8 06 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие инфраструктуры здравоохранения" 

01 8 06 04300 
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов 

государственной собственности 

01 8 06 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Современное 

образование Ленинградской области" 

02 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

02 1 E1 00000 Федеральный проект "Современная школа" 

02 1 E1 51720 

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, 

средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

02 1 E1 52560 

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

02 1 E1 53050 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 

02 1 E1 55200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 



02 1 E2 00000 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

02 1 E2 50980 

Обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях 

02 1 E4 00000 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 

02 1 E4 52130 

Обновление материально-технической базы образовательных организаций для 

внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков 

обучающихся 

02 1 EВ 00000 Федеральный проект "Патриотическое воспитание" 

02 1 EВ 51790 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

в общеобразовательных организациях 

02 1 EВ 57860 

Обеспечение оснащения государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений 

указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 

02 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

02 2 02 00000 

Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

02 2 02 R7500 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

02 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

02 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ 

дошкольного образования" 

02 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

02 4 01 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 4 01 15640 

Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и 

экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения 

02 4 01 15650 
Организация и проведение конкурсов, конференций, семинаров, прочих 

мероприятий, участие в выставках, салонах 

02 4 01 15660 Информационно-методическая поддержка в сфере образования 

02 4 01 15920 
Гранты в форме субсидий по итогам областных конкурсов в области 

образования 

02 4 01 70490 
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций 

дошкольного образования 

02 4 01 71350 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

02 4 01 71360 

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

02 4 01 71740 

Субвенции по финансовому обеспечению получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей 

02 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ 

общего и дополнительного образования" 

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



02 4 02 15650 
Организация и проведение конкурсов, конференций, семинаров, прочих 

мероприятий, участие в выставках, салонах 

02 4 02 15660 Информационно-методическая поддержка в сфере образования 

02 4 02 15920 
Гранты в форме субсидий по итогам областных конкурсов в области 

образования 

02 4 02 53030 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

02 4 02 71530 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

02 4 02 71750 

Субвенции по финансовому обеспечению получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

02 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ 

профессионального образования" 

02 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

02 4 03 06360 
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке кадров для экономики 

Ленинградской области 

02 4 03 14300 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

02 4 03 15700 

Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности и престижа системы профессионального образования 

Ленинградской области 

02 4 03 15710 
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие 

развитию профессионального образования 

02 4 03 15750 

Организация и проведение конкурса на соискание звания "Лучшая 

государственная образовательная организация, реализующая программы 

подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской 

области (включая награждение)" 

02 4 03 53630 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

02 4 03 R0660 
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

02 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры системы 

профессионального образования" 

02 4 04 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Реализация программ дополнительного 

профессионального образования для развития кадрового потенциала" 



02 4 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

02 4 05 03290 Поощрение лучших учителей 

02 4 05 03300 
Единовременная премия лицам, удостоенным звания "Почетный учитель 

Ленинградской области" 

02 4 05 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 4 05 13780 
Областные праздники и конкурсы для учителей и школ Ленинградской 

области 

02 4 05 15760 
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового 

потенциала 

02 4 05 15920 
Гранты в форме субсидий по итогам областных конкурсов в области 

образования 

02 4 05 70840 
Субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

02 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля 

качества образования" 

02 4 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

02 4 06 15770 
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы 

независимой оценки качества образования 

02 4 06 15780 
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы 

контроля качества образования 

02 4 06 15920 
Гранты в форме субсидий по итогам областных конкурсов в области 

образования 

02 4 06 59900 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования 

02 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий 

учащимся, обучающимся по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

02 4 07 12620 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Ленинградской области по основным 

общеобразовательным программам 

02 4 07 13040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

02 4 07 14990 

Компенсационные выплаты за обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

зачисленных в государственные общеобразовательные организации 

Ленинградской области и осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому 

02 4 07 71440 

Субвенции по предоставлению бесплатного питания обучающимся по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях в Ленинградской области, обучающимся по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам в частных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области 

02 4 07 73040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

02 4 07 74930 

Субсидии на организацию бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 

разных муниципальных районов, между поселением и городским округом 



02 4 07 R3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

02 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий 

студентам, обучающимся по программам профессионального образования, и 

студентам и аспирантам, обучающимся по программам высшего образования" 

02 4 08 03310 

Стипендиальное обеспечение и другие денежные выплаты студентам и 

аспирантам государственных образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области, студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области 

02 4 08 03610 

Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным 

транспортом по межрегиональным (до границы с соседними субъектами 

Российской Федерации), смежным межрегиональным (до границы с Санкт-

Петербургом), межмуниципальным и муниципальным (в границах двух и 

более поселений одного муниципального района) маршрутам регулярных 

перевозок в Ленинградской области студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

02 4 08 15070 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Ленинградской области по образовательным 

программам среднего профессионального образования, по основным 

программам профессионального обучения 

02 4 09 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Воспитание и социализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

02 4 09 15800 Организация и проведение мероприятий в сфере опеки и попечительства 

02 4 09 15810 
Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

02 4 10 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи" 

02 4 10 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

02 4 10 03330 

Частичная компенсация стоимости путевок в детские санатории, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

стационарные оздоровительные лагеря 

02 4 10 12290 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время) 

02 4 10 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 4 10 15830 

Мероприятия, направленные на развитие системы отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

02 4 10 70600 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 

02 4 10 74410 
Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в каникулярное время 

02 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

02 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Современная школа" 

02 8 01 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

02 8 01 70510 Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего 



образования 

02 8 01 70570 
Субсидии на укрепление материально-технической базы организаций 

дополнительного образования 

02 8 01 74300 Субсидии на реновацию организаций общего образования 

02 8 01 74450 
Субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой 

объектов для организации общего образования 

02 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Успех каждого ребенка" 

02 8 02 03270 
Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 

молодежи 

02 8 02 03900 

Премии Губернатора Ленинградской области для выпускников 

общеобразовательных организаций Ленинградской области - победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

02 8 02 03910 

Ежемесячная стипендия Губернатора Ленинградской области обучающимся 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области - победителям и 

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

02 8 02 15730 

Подготовка цикла телевизионных передач, подготовка и публикация статей, 

посвященных возрождению имиджа рабочих профессий, повышению статуса 

профессиональных образовательных организаций 

02 8 02 74890 
Субсидии на проведение капитального ремонта спортивных площадок 

(стадионов) общеобразовательных организаций 

02 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Молодые профессионалы" 

02 8 03 03280 

Ежемесячные стипендии Губернатора Ленинградской области особо 

одаренным студентам - выпускникам общеобразовательных организаций 

Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации 

02 8 03 03320 

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

02 8 03 03510 

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-

инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

02 8 03 03800 

Премия Губернатора Ленинградской области по итогам национальных и 

региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" 

02 8 03 03930 

Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования 

02 8 03 04300 
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов 

государственной собственности 

02 8 03 11950 

Конкурсы, конференции и прочие мероприятия, направленные на повышение 

привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда 

02 8 03 14080 
Премия Губернатора Ленинградской области по итогам национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству по 



стандартам "Ворлдскиллс" 

02 8 03 15740 

Приведение содержания и технологий среднего профессионального 

образования в соответствие с перспективными требованиями к квалификации 

работников со стороны работодателей, улучшение условий осуществления 

образовательной деятельности 

02 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие занятости" 

02 8 05 70470 
Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для 

организации дошкольного образования 

02 8 05 74590 Субсидии на реновацию организаций дошкольного образования 

02 8 06 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Патриотическое воспитание" 

02 8 06 15630 
Проведение организационных мероприятий в сфере патриотического и 

трудового воспитания обучающихся и студентов 

03 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области" 

03 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

03 1 P1 00000 Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

03 1 P1 03710 
Социальные выплаты семьям с детьми, направленные на стимулирование 

роста рождаемости 

03 1 P1 03860 Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка 

03 1 P1 50840 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

03 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

03 2 01 00000 

Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в 

реализации адресной социальной поддержки граждан" 

03 2 01 14770 

Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) 

средств на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно 

03 2 01 14780 

Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) 

средств на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта отдельным категориям граждан 

03 2 01 15050 
Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) 

региональных социальных доплат к пенсии 

03 2 01 R0070 Выплата региональных социальных доплат к пенсии 

03 2 01 R3020 
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

03 2 01 R4040 

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан 

03 2 02 00000 

Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в 

реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

03 2 02 R4620 
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

03 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

03 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мерами социальной 

поддержки, направленными на борьбу с бедностью" 

03 4 01 03140 
Единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Ленинградской области, в целях возмещения 



расходов на подключение (технологическое присоединение) индивидуальных 

домовладений к сети газораспределения 

03 4 01 03190 
Мера социальной поддержки по замене оборудования, входящего в состав 

внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования 

03 4 01 03220 

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого 

помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда 

гражданам, являющимся пострадавшими участниками долевого строительства 

03 4 01 03590 

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий и членам семей 

погибшего (умершего) инвалида боевых действий, сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации 

03 4 01 03650 

Социальная поддержка и государственная социальная помощь семьям с 

доходами ниже установленного критерия нуждаемости, субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

03 4 01 15980 
Изготовление бланков сертификатов на замену оборудования, входящего в 

состав внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования 

03 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 

воспитание в семью" 

03 4 02 03410 

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения в санаторно-курортных 

учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (а также лиц из их числа) 

03 4 02 11980 

Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (а также лиц из их числа) 

03 4 02 12250 

Бесплатное обучение на курсах по подготовке к поступлению в организации 

среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

03 4 02 59400 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций 

03 4 02 71430 
Субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

03 4 02 71450 
Субвенции по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

03 4 02 71460 

Субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились 

под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования 

03 4 02 71470 

Субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 

бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных 

образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 



бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы 

03 4 02 71480 

Субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных 

нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

предоставленных им по договору социального найма, право пользования 

которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в 

них указанных лиц 

03 4 02 71490 

Субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 

03 4 02 71500 

Субвенции по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и(или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период 

прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в 

исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку 

стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в 

собственность 

03 4 02 71720 
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по 

постинтернатному сопровождению 

03 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мерами социальной 

поддержки в связи с профессиональной деятельностью" 

03 4 03 03060 
Ежемесячное пособие семье умершего члена Правительства Ленинградской 

области или депутата Законодательного собрания Ленинградской области 

03 4 03 03070 
Ежемесячное денежное содержание заслуженным деятелям физической 

культуры и спорта в Ленинградской области 

03 4 03 03080 
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности 

Ленинградской области и должности государственной гражданской службы 

03 4 03 03170 

Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Правительства 

Ленинградской области или депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области, лица, прекратившего исполнение полномочий 

Губернатора Ленинградской области или Председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области 

03 4 03 03390 
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

"Народный учитель СССР", "Народный учитель Российской Федерации" 

03 4 03 03560 
Единовременное пособие членам семьи пожарных, в случае их гибели 

(смерти), а также возмещение расходов, связанных с их погребением 

03 4 03 03830 
Социальные выплаты и меры стимулирующего характера, связанные с 

профессиональной деятельностью 

03 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация проезда льготным 

категориям граждан" 

03 4 04 06490 

Возмещение (компенсация) акционерному обществу "Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания" части потерь в доходах, возникающих в 

результате установления льгот на проезд для обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным 



транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

03 4 04 06500 

Возмещение (компенсация) акционерному обществу "Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания" потерь в доходах, возникающих в 

результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан - 

жителям Ленинградской области на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения 

03 4 04 07100 

Возмещение (компенсация) акционерному обществу "Северо-Западная 

пригородная пассажирская компания" потерь в доходах, возникающих в 

результате предоставления права бесплатного проезда ветеранам Великой 

Отечественной войны и сопровождающим их лицам железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории 

Ленинградской области 

03 4 04 07970 

Возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении 

регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с предоставлением 

льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям 

Ленинградской области 

03 4 04 74870 

Субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по 

перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, 

заключаемого между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью 

03 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение мерами социальной 

поддержки иных категорий граждан" 

03 4 05 03160 Социальная поддержка пенсионеров 

03 4 05 03360 

Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, призванным на военную 

службу по частичной мобилизации, и членам их семей 

03 4 05 03370 
Бесплатное обеспечение потребности в слухопротезировании тружеников тыла 

и жертв политических репрессий 

03 4 05 03380 
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами тружеников тыла и 

жертв политических репрессий 

03 4 05 03630 
Именная стипендия Губернатора Ленинградской области для студентов-

инвалидов 

03 4 05 03640 

Социальная поддержка региональных льготников: ветеранов труда (ветеранов 

военной службы), жертв политических репрессий, тружеников тыла, ветеранов 

труда Ленинградской области, лиц, рожденных в период с 3 сентября 1927 

года по 3 сентября 1945 года 

03 4 05 03680 

Единовременные выплаты в связи с юбилеем совместной жизни, 

единовременные выплаты к юбилейным датам со дня рождения, возмещение 

затрат на погребение умерших жителей области 

03 4 05 03690 
Меры социальной поддержки лиц, страдающих заболеваниями, и иных лиц, 

нуждающихся в лекарственном обеспечении 

03 4 05 03740 
Ежемесячная денежная компенсация и ежемесячная денежная выплата на 

уплату взносов на капитальный ремонт лицам, достигшим возраста 70 и 80 лет 

03 4 05 03760 

Ежемесячная денежная выплата родителю (отчиму, мачехе) погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

ветеранов боевых действий 

03 4 05 03890 

Ежемесячная денежная выплата и ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

03 4 05 03970 
Бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальными 

параметрами изготовления 

03 4 05 03990 
Дополнительная ежемесячная денежная выплата гражданам Российской 

Федерации, проживавшим в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 



1941 года по 27 января 1944 года менее 4 месяцев и не награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", в том 

числе имеющим инвалидность 

03 4 05 06460 
Субсидии Адвокатской палате Ленинградской области на оказание бесплатной 

юридической помощи на территории Ленинградской области 

03 4 05 12860 
Организация перевозки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 

к месту лечения 

03 4 05 12870 
Обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников 

тыла и жертв политических репрессий 

03 4 05 13230 
Обеспечение дополнительными техническими средствами реабилитации 

инвалидов 

03 4 05 14130 
Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам 

труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий 

03 4 05 14280 
Изготовление бланков сертификатов на изготовление (ремонт) зубных 

протезов 

03 4 05 15120 Изготовление удостоверений детям Великой Отечественной войны 

03 4 05 52200 

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" 

03 4 05 52400 

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 

03 4 05 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

03 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования системы 

социальной защиты населения" 

03 4 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

03 4 06 06790 

Возмещение затрат, связанных с осуществлением реализации единых 

социальных проездных билетов отдельным категориям граждан, 

проживающим в Ленинградской области 

03 4 06 15100 

Оказание услуг по расчету ежемесячных денежных компенсаций части 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Ленинградской области, 

ежеквартальному информированию получателей о произведенных расчетах 

ежемесячных денежных компенсаций в разрезе отдельных видов жилищно-

коммунальных услуг, предоставлению информации о наличии задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

03 4 06 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти Ленинградской 

области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

03 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления 

социального обслуживания" 

03 4 07 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

03 4 07 06530 
Возмещение затрат в связи с предоставлением социальных услуг в 

Ленинградской области 

03 4 07 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

03 4 07 14140 
Апробация методик и технологий по организации социального обслуживания 

граждан 

03 4 07 15530 Кадровое обеспечение в сфере социального обслуживания 

03 4 07 R3070 Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов 



03 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества жизни лиц 

пожилого возраста и инвалидов" 

03 4 08 06550 

Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Ленинградской области, на закупку автобусов 

03 4 08 06630 

Возмещение затрат в связи с предоставлением дополнительной меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Ленинградской области, в виде специального транспортного 

обслуживания 

03 4 08 15540 
Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями в Ленинградской области 

03 4 08 15560 Приспособление объектов социальной сферы для доступа инвалидов 

03 4 08 70930 
Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области 

03 4 08 74970 

Субсидии на мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов, 

относящихся к муниципальному жилищному фонду, и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 

03 4 09 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Воспитание и социализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

03 4 09 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

03 4 09 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

03 4 09 15820 
Мероприятия, направленные на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот 

03 4 09 71380 
Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

03 4 10 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ 

дошкольного образования" 

03 4 10 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

03 4 11 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ 

общего и дополнительного образования" 

03 4 11 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

03 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

03 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

03 8 01 03130 
Единовременная выплата, предоставляемая при награждении знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

03 8 01 03210 
Единовременная выплата, предоставляемая при награждении почетным знаком 

Ленинградской области "Слава Матери" 

03 8 01 03710 
Социальные выплаты семьям с детьми, направленные на стимулирование 

роста рождаемости 

03 8 01 10840 

Оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) 

средств ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

03 8 01 14760 Предоставление земельного капитала в Ленинградской области 

03 8 01 15060 

Изготовление (приобретение) бланков, сертификатов, удостоверений в целях 

реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации 

03 8 01 31440 Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования 



Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату на ребенка в 

возрасте от восьми до семнадцати лет 

03 8 01 31460 

Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением 

и воспитанием ребенка 

03 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Старшее поколение" 

03 8 02 06470 
Государственная поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

03 8 02 15580 

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, в целях проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации 

04 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской области" 

04 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

04 1 P5 00000 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

04 1 P5 04300 
Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности 

04 1 P5 50810 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

04 1 P5 51390 

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом 

04 1 P5 52280 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием 

04 1 P5 52290 
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

04 1 P5 74050 
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

спортивных объектов 

04 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

04 2 01 00000 Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" 

04 2 01 04300 
Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной 

собственности 

04 2 01 74050 
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

спортивных объектов 

04 2 03 00000 Федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" 

04 2 03 R7530 Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок 

04 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

04 4 01 00000 Комплекс процессных мероприятий "Развития физической культуры и спорта" 

04 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

04 4 01 15380 
Стимулирование и поощрение заслуг в сфере физической культуры и спорта, 

присвоение спортивных разрядов 

04 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической 

базы учреждений физической культуры и спорта" 

04 4 02 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

04 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

04 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

04 8 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 



04 8 01 14370 
Мероприятия по подготовке спортивных судей для Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

04 8 01 14380 

Мероприятия по организации краткосрочных курсов повышения 

квалификации и обучения специалистов физкультурно-спортивных 

организаций 

04 8 01 74060 Субсидии на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 

04 8 01 74600 

Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

05 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в 

Ленинградской области" 

05 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

05 1 A1 00000 Федеральный проект "Культурная среда" 

05 1 A1 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 1 A1 55840 Оснащение региональных и муниципальных театров 

05 1 A1 55900 Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев 

05 1 A2 00000 Федеральный проект "Творческие люди" 

05 1 A2 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 1 A2 55190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 1 A2 75190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 1 A3 00000 Федеральный проект "Цифровая культура" 

05 1 A3 14450 Мероприятия в сфере цифровой культуры 

05 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

05 2 01 00000 Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" 

05 2 01 11090 Реставрация и мониторинг состояния объектов культурного наследия 

05 2 01 15410 Государственная охрана объектов культурного наследия 

05 2 03 00000 Федеральный проект "Развитие искусства и творчества" 

05 2 03 R4660 

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 

05 2 03 R5170 
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров 

05 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

05 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития 

библиотечного дела и популяризации чтения" 

05 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 4 01 15420 Модернизация библиотечного обслуживания 

05 4 01 15430 Популяризация чтения и деятельности библиотек 

05 4 01 75190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 4 01 R5190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения 

культурного и исторического наследия" 

05 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 4 02 15440 Государственная охрана объектов культурного наследия 

05 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития 

музейного дела" 

05 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 4 03 15450 Обеспечение развития музейного дела 

05 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства 

и творчества" 

05 4 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 



05 4 04 06510 

Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, 

связанных с производством кинофильмов на территории Ленинградской 

области 

05 4 04 15460 
Проведение мероприятий, посвященных значимым событиям, продвижению 

культурных брендов Ленинградской области 

05 4 04 75190 Государственная поддержка отрасли культуры 

05 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового 

потенциала работников в учреждениях культуры" 

05 4 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 4 05 70360 

Субсидии на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов 

на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" 

05 4 06 00000 Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития парков" 

05 4 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

05 4 06 15470 Обеспечение сохранности, благоустройства и доступности парков 

05 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности в системе 

управления сферой культуры" 

05 4 07 15480 Мероприятия организационного характера 

05 4 07 15490 
Организация торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям 

истории России и Ленинградской области 

05 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

05 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Культурная среда" 

05 8 01 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

05 8 01 14750 
Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, находящихся в 

собственности Ленинградской области 

05 8 01 70350 
Субсидии на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 

05 8 01 74230 
Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры 

Ленинградской области 

05 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Творческие люди" 

05 8 02 03270 
Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 

молодежи 

05 8 02 15610 
Поддержка театральных, музыкальных и кинофестивалей проводимых 

государственными учреждениями Ленинградской области 

05 8 02 15620 Премирование победителей конкурсов в сфере культуры и искусства 

06 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области" 

06 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

06 1 F1 00000 Федеральный проект "Жилье" 

06 1 F1 50210 
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

06 1 F2 00000 Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 

06 1 F2 54240 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 



06 1 F2 55550 Реализация программ формирования современной городской среды 

06 1 F3 00000 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 

06 1 F3 67483 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации 

"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") 

06 1 F3 67484 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области) 

06 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

06 2 01 00000 

Федеральный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в 

реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 

06 2 01 R0820 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

06 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

06 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Содействие в обеспечении жильем 

граждан Ленинградской области" 

06 4 01 03810 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, и на предоставление дополнительной поддержки в случае 

рождения (усыновления) детей на погашение части расходов по строительству 

(приобретению) жилья 

06 4 01 03820 

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области (путем 

предоставления социальных выплат и компенсаций) 

06 4 01 06690 

Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации 

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства 

Ленинградской области" 

06 4 01 R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

06 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан" 

06 4 02 51340 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

06 4 02 51350 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

06 4 02 51760 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

06 4 02 71420 Субвенции в сфере жилищных отношений 

06 4 02 71640 
Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты 

на проведение капитального ремонта жилых домов 

06 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт многоквартирных 

домов" 

06 4 04 06760 
Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации 

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 



области" 

06 4 04 07280 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

при возникновении неотложной необходимости 

06 4 04 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

06 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

06 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" 

06 8 01 07120 
Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр компетенций 

Ленинградской области" 

06 8 01 13920 Выплата денежной премии участникам - победителям конкурсов 

06 8 01 74750 
Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий муниципальных образований Ленинградской области 

06 8 01 74800 
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества 

городской среды 

06 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

06 8 02 74860 Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда 

06 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Жилье" 

06 8 03 14580 
Предоставление субсидии публично-правовой компании "Фонд развития 

территорий" 

06 8 03 70780 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных 

бесплатно гражданам 

06 8 03 70800 
Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 

пожара муниципального жилищного фонда 

06 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по 

оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг" 

06 8 04 70820 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

07 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области" 

07 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

07 1 F5 00000 Федеральный проект "Чистая вода" 

07 1 F5 52430 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

07 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

07 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения и организаций 

Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами)" 

07 4 01 06310 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, реализуемые населению на территории 

Ленинградской области 

07 4 01 06330 
Возмещение части затрат газоснабжающим организациям в связи с 

реализацией сжиженных углеводородных газов населению 



07 4 01 07990 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, реализуемые населению на территории 

Ленинградской области 

07 4 01 10270 
Централизованные поставки топлива государственным учреждениям, 

финансируемым за счет средств областного бюджета 

07 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы 

объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры" 

07 4 02 06320 
Возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации 

индивидуальных домовладений 

07 4 02 07550 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 

области, на формирование аварийного запаса материалов и оборудования 

07 4 02 07560 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 

области, на выполнение работ по капитальному ремонту объектов 

водоснабжения и водоотведения 

07 4 02 07590 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на исполнение 

обязательств по кредитным договорам 

07 4 02 07680 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 

области, на оплату потребленной электроэнергии 

07 4 02 07890 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на проведение 

кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке 

объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и 

последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на 

объекты недвижимого имущества 

07 4 02 70160 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской 

области 

07 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории Ленинградской области" 

07 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

07 4 03 15500 
Формирование организационно-правового и методического обеспечения в 

области энергосбережения и пропаганда энергосбережения 

07 4 03 70810 
Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием 

07 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Оценка состояния и прогноз (планы) 

развития топливно-энергетического комплекса Ленинградской области" 

07 4 04 13930 Разработка региональной программы газификации Ленинградской области 

07 4 04 15160 
Формирование фактического и прогнозного топливно-энергетического баланса 

Ленинградской области 

07 4 04 16020 
Анализ схем теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской 

области 

07 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-

коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения 

условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" 

07 4 05 06880 

Возмещение части затрат юридических лиц, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, на приобретение коммунальной спецтехники и 

оборудования в лизинг (сублизинг) 



07 4 05 10630 

Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и 

внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной 

сфере 

07 4 05 70550 
Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в 

лизинг (сублизинг) 

07 6 00 00000 Приоритетные проекты 

07 6 13 00000 

Приоритетный проект "Создание модели внедрения энергоэффективных 

технологий на территории Ленинградской области" 

07 6 13 70180 
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

07 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

07 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Чистая вода" 

07 8 01 70250 
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения 

07 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)" 

07 8 02 06830 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 

области, на приобретение и монтаж модульных очистных сооружений 

07 8 02 07640 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской 

области, на лицензирование подземных водозаборов и исполнение 

обязательств недропользователя 

07 8 02 07880 

Субсидии государственным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на создание и 

развитие системы управления производственно-технологическим комплексом 

07 8 02 15520 

Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты 

водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

07 8 02 70170 

Субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения 

населения посредством передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, 

по концессионным соглашениям 

07 8 02 70200 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 

собственности муниципальных образований 

07 8 02 74270 

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения 

(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 

жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области 

07 8 02 74980 
Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

водоотведения и очистки сточных вод 

07 8 02 98671 

Субсидия на возмещение затрат связанных со строительством инженерной 

инфраструктуры к территории жилого комплекса "Ржевка" в пос. Ковалево 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

07 8 02 K8671 

Субсидия на возмещение затрат связанных со строительством инженерной 

инфраструктуры к территории жилого комплекса "Ржевка" в пос. Ковалево 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

08 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Безопасность 

Ленинградской области" 

08 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 



08 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня общественной 

безопасности" 

08 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

08 4 01 11550 

Обеспечение функционирования и развитие Территориально-распределенной 

автоматизированной информационно-управляющей системы "Система-112 

Ленинградской области" 

08 4 01 13980 
Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания Ленинградской области 

08 4 01 74650 

Субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных 

обязательств Российской Федерации по материально-техническому 

обеспечению полиции 

08 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений на территории Ленинградской области" 

08 4 02 11530 
Вознаграждение гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

08 4 02 13950 
Расходы на личное страхование народных дружинников на период их участия 

в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка 

08 4 02 71330 
Субвенции в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

08 4 02 71340 Субвенции в сфере административных правоотношений 

08 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и поддержание в готовности 

систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

08 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

08 4 03 11560 
Формирование резерва имущества гражданской обороны Ленинградской 

области, приобретение средств индивидуальной защиты 

08 4 03 11570 
Внеплановые и неотложные мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

08 4 03 13350 Обслуживание, эксплуатация и ремонт сооружений гражданской обороны 

08 4 03 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

08 4 03 14550 
Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области 

08 4 03 14880 
Единовременная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

Ленинградской области "Почетный спасатель Ленинградской области" 

08 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и поддержание в готовности 

систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения 

населения" 

08 4 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

08 4 04 11540 
Развитие и поддержание в готовности технических систем управления 

гражданской обороны и оповещения населения 

08 4 04 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

08 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение и поддержание в готовности 

системы пожарной безопасности" 

08 4 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

08 4 05 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

08 4 05 13880 

Расходы на обязательное государственное личное страхование работников 

противопожарной службы Ленинградской области Государственной 

противопожарной службы 



08 4 05 15270 
Организационно-методическое обеспечение мероприятий в области пожарной 

безопасности 

08 7 00 00000 Отраслевые проекты 

08 7 03 00000 

Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-

спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской 

области" 

08 7 03 16040 
Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и 

государственной противопожарной служб Ленинградской области 

09 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей 

среды Ленинградской области" 

09 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

09 1 G1 00000 Федеральный проект "Чистая страна" 

09 1 G1 52420 
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 

09 1 GА 00000 Федеральный проект "Сохранение лесов" 

09 1 GА 54290 Увеличение площади лесовосстановления 

09 1 GА 54320 

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием 

для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

09 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

09 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг, регулирование качества 

окружающей среды и формирование экологической культуры населения 

Ленинградской области" 

09 4 01 10390 

Мероприятия по мониторингу состояния окружающей среды, оценке качества 

компонентов природной среды, ведению информационно-аналитических 

систем и изучению природных объектов и территорий Ленинградской области, 

подверженных воздействию опасных гидрометеорологических явлений и 

антропогенному воздействию 

09 4 01 10410 
Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию, просвещению, 

изданию эколого-просветительской литературы 

09 4 01 70190 Субсидии на организацию работы школьных лесничеств 

09 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений и осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений" 

09 4 02 13370 
Мероприятия по приведению гидротехнических сооружений в технически 

безопасное состояние 

09 4 02 51280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

09 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение управления и организация 

функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранение 

ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области" 

09 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 03 10430 
Оснащение и поддержка особо охраняемых природных территорий и 

сохранение ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области 

09 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Минерально-сырьевая база и 

государственная экологическая экспертиза" 

09 4 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 04 10420 Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня 

09 4 04 10440 
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных 

систем в сфере недропользования 

09 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере лесных 

отношений" 



09 4 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 05 14410 Мероприятия по ведению государственного лесного реестра 

09 4 05 14420 Мероприятия по санитарной безопасности в лесах 

09 4 05 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

09 4 05 53450 Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров 

09 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с 

отходами" 

09 4 06 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 06 74880 Субсидии на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 

09 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля (надзора) за 

соблюдением природоохранного законодательства" 

09 4 07 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 07 14120 
Государственные функции в сфере осуществления контроля (надзора) за 

соблюдением природоохранного законодательства 

09 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, воспроизводство и 

использование объектов животного мира, водных биологических и охотничьих 

ресурсов" 

09 4 08 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 4 08 06640 
Субсидии на возмещение части затрат по обеспечению, содержанию и 

реабилитации диких животных, изъятых из естественной среды обитания 

09 4 08 10470 
Государственные функции в сфере сохранения, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов 

09 4 08 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

09 4 08 15320 Природоохранное воспитание и просвещение 

09 4 08 59100 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 

09 4 08 59200 

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов) 

09 4 08 59700 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

09 4 08 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти Ленинградской 

области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

09 6 00 00000 Приоритетные проекты 

09 6 07 00000 Приоритетный проект "Тропа 47" 

09 6 07 15260 Организация и обустройство экологических маршрутов 

09 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

09 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Чистая страна" 

09 8 01 15330 
Разработка проектов рекультивации несанкционированных свалок в границах 

городов 

09 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 

09 8 02 15340 
Реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации 

отходов I-IVкласса опасности 

09 8 02 74790 
Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

09 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Сохранение лесов" 



09 8 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

09 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Генеральная уборка" 

09 8 04 16050 

Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта "Генеральная уборка" 

10 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие 

Ленинградской области" 

10 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

10 2 02 00000 

Федеральный проект "Развитие цифровых и информационных проектов на 

территории субъектов Российской Федерации" 

10 2 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 

10 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

10 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности, а 

также оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, 

процессов государственного управления" 

10 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

10 4 01 03240 

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

Ленинградской области "Почетный работник связи и информации 

Ленинградской области" 

10 4 01 06090 

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат по ремонту 

помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, 

в целях повышения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 

10 4 01 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

10 4 01 14440 
Мероприятия по внедрению процессного управления в Администрации 

Ленинградской области 

10 4 01 15200 
Обеспечение экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию 

электронного правительства 

10 4 01 15210 

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по формированию 

электронного правительства, оказанию электронных государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области 

10 4 01 59300 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

10 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности 

государственных учреждений Ленинградской области" 

10 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

10 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности 

государственных информационных систем и инфраструктуры электронного 

правительства Ленинградской области" 

10 4 03 10970 

Создание, развитие и обеспечение функционирования систем защиты 

информации органов исполнительной власти и межведомственных 

информационных систем Ленинградской области 

10 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие и обеспечение 

функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры 

электронного правительства Ленинградской области" 

10 4 04 10930 
Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области 

и услугам связи для нужд Ленинградской области 

10 4 04 13390 Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства 



10 4 04 13400 
Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры 

электронного правительства 

10 4 04 14720 
Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры 

органов исполнительной власти Ленинградской области 

10 6 00 00000 Приоритетные проекты 

10 6 05 00000 

Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы 

Ленинградской области с высоким пространственным разрешением" 

10 6 05 13220 
Создание, развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры 

пространственных данных Ленинградской области 

10 6 08 00000 Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" 

10 6 08 14630 
Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

10 6 09 00000 

Приоритетный проект "Внедрение и развитие государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 

использованием инфраструктуры пространственных данных в Ленинградской 

области" 

10 6 09 15230 
Создание, развитие и обеспечение функционирования государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

10 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

10 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Цифровое государственное управление" 

10 8 01 06050 
Возмещение затрат оператора государственной информационной системы 

Ленинградской области "Региональная геоинформационная система" 

10 8 01 11000 
Развитие информационных систем и программных платформ, обеспечивающих 

предоставление государственных услуг в электронном виде 

10 8 01 14490 

Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных 

информационных систем и программных платформ управления 

государственными финансами и государственным имуществом Ленинградской 

области 

10 8 01 14500 

Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных 

информационных систем и программных платформ органов исполнительной 

власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных 

информационных систем 

10 8 01 14510 

Создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных 

информационных систем и программных платформ кадровой работы в 

государственных органах Ленинградской области 

11 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области" 

11 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

11 1 I2 00000 

Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами" 

11 1 I2 55270 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

11 1 I4 00000 

Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса" 

11 1 I4 55270 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

11 1 I5 00000 

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 



11 1 I5 55270 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

11 1 L2 00000 

Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях" 

11 1 L2 07140 

Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 

поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере 

производительности труда 

11 1 L2 52890 
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях 

достижения результатов национального проекта "Производительность труда" 

11 1 T1 00000 Федеральный проект "Промышленный экспорт" 

11 1 T1 06660 
Возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с 

продвижением продукции (услуг) на внешние рынки 

11 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

11 2 02 00000 Федеральный проект "Национальная система пространственных данных" 

11 2 02 R5110 Проведение комплексных кадастровых работ 

11 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

11 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области" 

11 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

11 4 01 06170 

Субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежит Ленинградской области, на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности таких юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества в целях реализации новых инвестиционных проектов 

11 4 01 10480 

Обеспечение функционирования интегрированной региональной 

информационной системы "Инвестиционное развитие территории 

Ленинградской области" 

11 4 01 10530 
Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Ленинградской области 

11 4 01 14040 Продвижение инвестиционного потенциала Ленинградской области 

11 4 01 15940 
Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Ленинградской 

области 

11 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы 

стратегического управления социально-экономическим развитием 

Ленинградской области" 

11 4 02 10570 
Обеспечение органов государственной власти Ленинградской области 

статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии 

11 4 02 13830 

Обеспечение функционирования и модернизация информационно-

аналитической системы мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР 

МО") 

11 4 02 14050 
Формирование и совершенствование документов стратегического 

планирования 

11 4 02 14060 
Развитие проектного управления в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

11 4 02 74490 

Субсидии для софинансирования мероприятий по организации мониторинга 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Ленинградской области 

11 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение конкурентоспособности 

промышленности Ленинградской области" 



11 4 03 03030 
Научные стипендии Губернатора Ленинградской области ведущим и молодым 

ученым Ленинградской области 

11 4 03 06350 

Возмещение затрат, связанных с реализацией товаров, субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую 

деятельность на территории Ленинградской области 

11 4 03 06660 
Возмещение части затрат предприятиям Ленинградской области, связанных с 

продвижением продукции (услуг) на внешние рынки 

11 4 03 07190 
Субсидии на реализацию мероприятий по организации и проведению 

ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" 

11 4 03 07700 

Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 

поддержки промышленности, на осуществление деятельности по развитию 

кластерных инициатив, организации и участию в выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных мероприятиях 

11 4 04 00000 Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса" 

11 4 04 06380 

Возмещение части затрат организациям потребительской кооперации, 

входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ и 

юридическим лицам, единственным учредителем которых они являются 

11 4 04 06920 
Гранты в форме субсидий субъектам предпринимательства - победителям 

конкурсов "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" 

11 4 04 07070 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов 

и (или) ремесел 

11 4 04 07650 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов, прицепов для 

обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области и участия 

в ярмарочных мероприятиях 

11 4 04 07780 

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, для возмещения части затрат, 

связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных 

праздников и другое, а также с организацией участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях 

11 4 04 74560 

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ 

поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации 

11 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурная и информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 

11 4 05 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

11 4 05 06940 

Имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации 

"Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная компания" 

11 4 05 07850 
Субсидии на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области 

11 4 05 07860 

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, для возмещения части затрат, 

связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и 

образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и 

реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства 

11 4 05 15300 
Организация мероприятий в рамках информационной кампании, 

популяризирующей ведение предпринимательской деятельности 

11 6 00 00000 Приоритетные проекты 

11 6 06 00000 

Приоритетный проект "Развитие проектного подхода в деятельности органов 

местного самоуправления Ленинградской области" 



11 6 06 15150 
Содействие внедрению механизмов проектного управления в муниципальных 

образованиях Ленинградской области 

11 6 10 00000 

Приоритетный проект "Подготовка кадров с компетенциями бережливого 

производства" 

11 6 10 07140 

Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 

поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере 

производительности труда 

11 6 11 00000 

Приоритетный проект "Внедрение практик бережливого производства в 

организациях социальной сферы" 

11 6 11 07140 

Субсидии некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре 

поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере 

производительности труда 

11 6 12 00000 Приоритетный проект "Внедрение сервиса "Зеленый коридор" для инвестора" 

11 6 12 15930 
Повышение эффективности взаимодействия с участниками инвестиционной 

деятельности 

11 7 00 00000 Отраслевые проекты 

11 7 02 00000 

Отраслевой проект "Регистрация права собственности и постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" 

11 7 02 14030 

Описание местоположения границ между Ленинградской областью и 

смежными субъектами Российской Федерации, границ муниципальных 

образований 

11 7 02 74620 Проведение комплексных кадастровых работ 

11 7 02 74640 

Субсидии на подготовку проектов изменений в генеральные планы поселений, 

необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных 

пунктов в единый государственный реестр недвижимости 

11 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

11 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Поддержка региональных программ развития промышленности" 

11 8 01 06260 
Субсидии на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) 

регионального фонда развития промышленности 

11 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" 

11 8 02 07710 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

являющимся социальными предприятиями 

11 8 02 74240 

Субсидии для софинансирования текущей деятельности бизнес-инкубаторов, 

на создание которых были предоставлены средства за счет субсидий 

федерального бюджета 

11 8 02 74260 

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ 

поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на 

организацию предпринимательской деятельности 

11 8 02 74540 

Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого 

имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной 

документации 

11 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

11 8 03 06410 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

11 8 03 06590 

Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным 

договорам субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 

проекты, направленные на увеличение количества объектов социальной 



направленности на территории Ленинградской области 

11 8 03 07440 
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов 

11 8 03 07770 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями на возмещение части затрат, понесенных в 

текущем финансовом году и связанных с разработкой и реализацией программ 

бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства 

11 8 03 07790 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с получением сертификатов 

11 8 03 07810 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров 

11 8 03 07820 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитным договорам 

11 8 03 07840 
Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) 

11 8 03 74250 

Субсидии моногородам Ленинградской области для софинансирования 

муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

11 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие туристической инфраструктуры" 

11 8 04 07800 

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и развитием объектов туристской индустрии на 

территории Ленинградской области 

11 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие занятости" 

11 8 05 07940 

Субсидии частным дошкольным образовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, реализующим основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования для возмещения 

затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру 

и уходу за детьми 

12 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной 

системы Ленинградской области" 

12 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

12 1 R1 00000 Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 

12 1 R1 04260 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

12 1 R1 10110 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

12 1 R1 12750 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

12 1 R1 53890 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 

12 1 R1 53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

12 1 R1 53940 
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений 

12 1 R2 00000 Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" 

12 1 R2 13150 

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение 

функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно 

влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения 

12 1 R3 00000 Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" 



12 1 R3 13150 

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение 

функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно 

влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения 

12 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

12 2 01 00000 Федеральный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" 

12 2 01 R7660 
Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для 

электромобилей 

12 2 02 00000 Федеральный проект "Развитие рынка природного газа как моторного топлива" 

12 2 02 R2610 Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа 

12 2 02 R2760 

Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, 

включая общественный транспорт и коммунальную технику, для 

использования природного газа в качестве топлива 

12 2 06 00000 

Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения" 

12 2 06 57840 

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения 

12 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

12 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления 

дорожной деятельности" 

12 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

12 4 01 07950 

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при 

приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для 

функционирования и содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 

12 4 01 14020 
Обеспечение деятельности государственных инженеров-инспекторов 

гостехнадзора 

12 4 01 16010 
Премирование граждан, награжденных почетным званием "Почетный 

работник дорожного хозяйства Ленинградской области" 

12 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого 

функционирования и совершенствования системы транспортного 

обслуживания населения Ленинградской области" 

12 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

12 4 02 03350 

Единовременные денежные выплаты лицам, удостоенным Почетного звания 

Ленинградской области "Почетный работник транспорта Ленинградской 

области" 

12 4 02 15390 
Выполнение работ, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения 

12 4 02 75050 

Субсидии бюджету Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий по изъятию 

земельных участков для государственных нужд в целях строительства участка 

Лахтинско-Правобережной линии метро до станции "Кудрово" 

12 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

12 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Региональная и местная дорожная сеть" 

12 8 01 04010 
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

12 8 01 04260 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

12 8 01 10100 
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 



12 8 01 10110 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

12 8 01 10160 Кадастровые работы 

12 8 01 12750 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 

12 8 01 14740 
Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной 

инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами 

12 8 01 44326 

Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к 

садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области 

12 8 01 70120 
Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

12 8 01 74200 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый 

характер 

12 8 01 98071 
Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной 

развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

12 8 01 98072 

Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги 

вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - 

Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги 

"Санкт-Петербург - Матокса" 

12 8 01 98073 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения "Санкт-Петербург - Колтуши" на участке "КАД - Колтуши" во 

Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4 

12 8 01 К8071 
Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной 

развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" 

12 8 01 К8072 

Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги 

вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - 

Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги 

"Санкт-Петербург - Матокса" 

12 8 01 К8073 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе 

Ленинградской области, этап №3, этап №4 

12 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Безопасность дорожного движения" 

12 8 02 13150 

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение 

функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно 

влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения 

12 8 02 13520 
Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие 

требованиям обеспечения безопасности дорожного движения 

12 8 02 13760 
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей 

автобусов 

12 8 02 15400 

Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в 

образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами 

детского мобильного автогородка 

12 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития 

транспортной системы" 

12 8 03 06440 
Субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию 

транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 

12 8 03 14010 Развитие информационных систем на общественном транспорте 



12 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие рынка природного газа как моторного топлива" 

12 8 05 06040 

Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Ленинградской области, на закупку автобусов на газомоторном топливе 

13 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского 

хозяйства Ленинградской области" 

13 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

13 1 I5 00000 

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

13 1 I5 54800 Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

13 1 T2 00000 Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 

13 1 T2 52590 
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства 

масличных культур 

13 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

13 2 01 00000 

Федеральный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация 

агропромышленного комплекса" 

13 2 01 06020 
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

13 2 01 06030 
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

13 2 01 06870 
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур 

13 2 01 R3580 
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур 

13 2 01 R3680 
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур 

части затрат на производство и реализацию зерновых культур 

13 2 01 R5020 
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

13 2 01 R5080 
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

13 2 02 00000 

Федеральный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе" 

13 2 02 R4330 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

13 2 02 R4360 
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

13 2 03 00000 Федеральный проект "Развитие сельского туризма" 

13 2 03 R3410 Развитие сельского туризма 

13 2 04 00000 

Федеральный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения" 

13 2 04 06300 
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения 

13 2 04 74680 Проведение кадастровых работ 

13 2 04 R5980 

Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также 

мероприятий в области известкования кислых почв на пашне 

13 2 04 R5991 
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение 

кадастровых работ (проведение кадастровых работ) 

13 2 05 00000 Федеральный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" 

13 2 05 06120 Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 



13 2 05 R0140 Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей 

13 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

13 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации 

государственной программы" 

13 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

13 4 01 07360 
Финансовое обеспечение части затрат при проведении мероприятий 

регионального значения 

13 4 01 15350 
Прочие мероприятия для развития агропромышленного комплекса 

Ленинградской области. 

13 4 01 71030 Субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства 

13 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического 

благополучия на территории Ленинградской области" 

13 4 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

13 4 02 06450 

Возмещение части затрат личных подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения 

вируса африканской чумы свиней, на прекращение содержания свиней и 

перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды 

животноводства 

13 4 02 06580 
Возмещение части затрат на содержание на территории Ленинградской 

области приютов для животных без владельцев 

13 4 02 13770 
Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы 

государственных учреждений 

13 4 02 71590 
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

13 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

13 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 

13 8 01 06200 Возмещение части затрат на развитие малых форм хозяйствования 

13 8 01 06560 Гранты в форме субсидий участникам мероприятия "Ленинградский фермер" 

13 8 01 07030 Гранты в форме субсидий участникам мероприятия "Ленинградский гектар" 

13 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного 

комплекса" 

13 8 02 06180 Возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивных пчелосемей 

13 8 02 07870 Возмещение части затрат на приобретение кормов 

13 8 02 15360 Мониторинг мелиоративного состояния 

13 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе" 

13 8 03 06190 

Возмещение части затрат на производство товарной пищевой рыбной 

продукции, произведенной из водных биоресурсов, добытых во внутренних 

водоемах Ленинградской области 

13 8 03 06240 

Возмещение части затрат на создание и восстановление объектов инженерной 

инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществах 

13 8 03 06910 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования 

13 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие занятости сельского населения" 

13 8 04 06130 Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных 



званий 

13 8 04 14970 

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

Ленинградской области "Почетный работник агропромышленного комплекса 

Ленинградской области" 

13 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 

13 8 05 06970 
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства 

масличных культур 

14 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Управление 

государственными финансами и государственным долгом Ленинградской 

области" 

14 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

14 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области" 

14 4 01 70050 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, городских округов 

14 4 01 71010 
Субвенции по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

14 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области" 

14 4 02 70010 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных 

распоряжениями Правительства Ленинградской области 

14 4 02 70040 

Дотации на сбалансированность бюджетов, предоставляемых в целях 

финансового обеспечения исполнения расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов) при недостатке собственных 

доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

14 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поощрение муниципальных образований 

Ленинградской области в целях достижения и (или) стимулирования к 

достижению наилучших показателей" 

14 4 03 70020 

Иные дотации бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области, предоставляемые в целях стимулирования муниципальных 

образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала 

14 4 03 70060 
Дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества 

управления финансами муниципальных образований 

14 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Выполнение обязательств, связанных с 

привлечением государственных заимствований и управлением 

государственными активами" 

14 4 04 10010 Процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области 

14 4 04 10030 Расходы на оплату услуг кредитных рейтинговых агентств 

14 4 04 10040 Выплата агентских комиссий и вознаграждений 

14 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности управления 

государственными финансами Ленинградской области" 

14 4 05 13870 
Работы по методическому сопровождению мероприятий по повышению 

эффективности управления общественными финансами 

14 4 05 15280 
Проведение и участие в научно-практических конференциях, совещаниях, 

семинарах, вебинарах, областных конкурсах 

14 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса в Ленинградской области" 

14 4 06 15290 Информирование граждан с использованием различных форм взаимодействия 



15 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области" 

15 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

15 1 E8 00000 Федеральный проект "Социальная активность" 

15 1 E8 54120 

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 

проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион 

добрых дел" 

15 1 EГ 00000 

Федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь 

России")" 

15 1 EГ 51160 
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в 

регионах Российской Федерации "Регион для молодых" 

15 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

15 2 01 00000 

Федеральный проект "Совершенствование государственно-общественного 

партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении 

российского казачества, а также реализация государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" 

15 2 01 R5180 
Достижение показателей государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" 

15 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

15 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие международных, 

внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области" 

15 4 01 11240 
Организация приема и направления делегаций в рамках развития 

международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 

15 4 01 15850 
Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом в сфере 

образования, культуры, молодежной политики и связей с общественностью 

15 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере 

муниципального управления" 

15 4 02 14940 
Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Ленинградской области 

15 4 02 70070 

Дотации (гранты) на поощрение достижения наилучших значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа 

15 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения 

в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" 

15 4 03 14180 
Информационная кампания поэтапной реализации мероприятий в рамках 

государственной поддержки проектов местных инициатив граждан 

15 4 03 14950 
Поддержка и стимулирование участия граждан Ленинградской области в 

развитии местного самоуправления 

15 4 03 74660 

Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территориях административных центров и городских 

поселков муниципальных образований Ленинградской области" 

15 4 03 74770 

Субсидии на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз 

"О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий муниципальных образований 

Ленинградской области" 



15 4 03 74840 
Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

15 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы защиты прав 

потребителей" 

15 4 04 07230 

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим оказание 

бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей на 

территории Ленинградской области 

15 4 04 14960 
Содействие развитию информационной грамотности в сфере защиты прав 

потребителей в Ленинградской области 

15 4 05 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Повышение информационной открытости 

органов государственной власти Ленинградской области" 

15 4 05 12080 
Обеспечение функционирования государственной информационной системы 

"Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области" 

15 4 05 15860 Организация научных, аналитических и социологических исследований 

15 4 06 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Организация создания и реализации 

социальной рекламы и социально значимых проектов" 

15 4 06 07410 
Финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией социально значимых 

проектов в сфере книгоиздания 

15 4 06 15870 Организация мероприятий в сфере социальной рекламы 

15 4 06 98770 

Гранты в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 

медиапроектов 

15 4 07 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка средств массовой 

информации и развитие медиасреды" 

15 4 07 13810 
Организация взаимодействия органов государственной власти Ленинградской 

области со средствами массовой информации 

15 4 07 98710 
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции 

районными телерадиокомпаниями Ленинградской области 

15 4 07 98711 
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и 

вещанием региональных телеканалов Ленинградской области 

15 4 07 98712 
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми 

средствами массовой информации Ленинградской области 

15 4 07 98713 
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных 

периодических печатных изданий Ленинградской области 

15 4 07 98714 

Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и 

распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных 

средств массовой информации 

15 4 07 98720 
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством районных 

периодических печатных изданий Ленинградской области 

15 4 08 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и 

эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций" 

15 4 08 15880 

Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской 

области 

15 4 09 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций" 

15 4 09 06600 
Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию проектов 

15 4 09 07500 
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере 

социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов 



15 4 09 72060 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ленинградской области 

15 4 10 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Профилактика асоциального поведения, 

пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи" 

15 4 10 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

15 4 10 15900 
Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 

профилактики асоциального поведения в молодежной среде 

15 4 10 15910 
Мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и 

экстремистских проявлений в молодежной среде 

15 4 10 74330 Субсидии на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи 

15 4 11 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий и возможностей для 

успешной социализации и самореализации молодежи" 

15 4 11 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

15 4 11 03270 
Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой 

молодежи 

15 4 11 11680 Молодежные форумы и молодежные массовые мероприятия 

15 4 11 11690 Поддержка творческих молодежных проектов 

15 4 11 74820 
Субсидии на материально-техническое обеспечение молодежных коворкинг-

центров 

15 4 12 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ленинградской области" 

15 4 12 14890 
Обеспечение содействия эффективному развитию сферы межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ленинградской области 

15 4 12 14900 Развитие национально-культурного взаимодействия в Ленинградской области 

15 4 12 14910 
Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных 

граждан в Ленинградской области 

15 4 12 15840 
Обеспечение организационной поддержки и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

15 4 13 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Поддержка этнокультурной 

самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Ленинградской области" 

15 4 13 14480 

Обеспечение организационной поддержки национально-культурных традиций 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Ленинградской области 

15 4 13 14920 
Комплексные программы (проекты) по сохранению этнической самобытности 

коренных малочисленных народов Ленинградской области 

15 4 13 14930 
Содействие в различных сферах деятельности коренных малочисленных 

народов, проживающих в Ленинградской области 

15 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

15 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Патриотическое воспитание" 

15 8 02 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

15 8 02 15890 
Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской 

области 

15 8 02 R2990 
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы" 

15 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Социальная активность" 

15 8 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

15 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" 



15 8 04 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

16 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости 

населения Ленинградской области" 

16 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

16 1 P2 00000 Федеральный проект "Содействие занятости" 

16 1 P2 52920 
Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования работников промышленных предприятий 

16 1 P2 52980 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по 

организации временного трудоустройства 

16 1 P2 53000 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по 

организации общественных работ 

16 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

16 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Активная политика содействия занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан 

16 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

16 4 01 06080 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг в социальной сфере по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

16 4 01 13740 Социальные и иные выплаты отдельным категориям граждан, ищущих работу 

16 4 01 13750 Реализация иных полномочий в области содействия занятости населения 

16 4 01 52900 

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

16 4 02 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Содействие трудоустройству инвалидов и 

граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке" 

16 4 02 07380 
Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

целью их интеграции в общество 

16 4 02 07430 

Возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, трудоустроенных граждан, 

отбывающих уголовное наказание без изоляции от общества, трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

выпускников образовательных организаций и трудоустроенных инвалидов, на 

доплаты за наставничество 

16 4 02 14250 

Гранты государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям (не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями) Ленинградской области 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 

Ленинградской области 

16 4 03 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Реализация превентивных мер, 

направленных на улучшение условий труда работников, снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" 

16 4 03 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

16 4 03 13730 Подготовка информационных материалов по охране труда 

16 4 04 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Создание условий, способствующих 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

Ленинградскую область и содействие их трудоустройству" 

16 4 04 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 



переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

17 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Ленинградской области" 

17 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

17 4 01 00000 

Комплекс процессных мероприятий "Развитие туристского потенциала 

Ленинградской области" 

17 4 01 00160 Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 

17 4 01 07690 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта туристско-

экскурсионных поездок для школьников и учащихся Ленинградской области 

"Мой родной край - Ленинградская область" 

17 4 01 14640 Реализация межрегиональных и международных туристских проектов 

17 4 01 14650 Продвижение туристского потенциала Ленинградской области 

17 4 01 15310 
Разработка методических рекомендаций, направленных на создание условий 

для развития туризма в Ленинградской области 

17 6 00 00000 Приоритетные проекты 

17 6 14 00000 Приоритетный проект "Вело-47" 

17 6 14 74950 

Субсидии на реализацию мероприятий по созданию и развитию 

инфраструктуры активных видов туризма на территории муниципальных 

образований Ленинградской области 

17 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

17 8 01 00000 

Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта 

"Развитие туристической инфраструктуры" 

17 8 01 14670 Создание на территории Ленинградской области туристской инфраструктуры 

17 8 02 00000 

Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта 

"Повышение доступности туристских продуктов" 

17 8 02 14660 Формирование единой цифровой среды в сфере туризма 

17 8 03 00000 

Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта 

"Совершенствование управления в сфере туризма" 

17 8 03 14690 Мероприятие по развитию кадрового потенциала в сфере туризма 

18 0 00 00000 

Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области" 

18 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

18 2 01 00000 

Федеральный проект "Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

18 2 01 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

18 2 02 00000 Федеральный проект "Содействие занятости сельского населения" 

18 2 02 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

18 2 03 00000 Федеральный проект "Современный облик сельских территорий" 

18 2 03 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

18 2 04 00000 

Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях" 

18 2 04 R3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

18 2 05 00000 Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий" 

18 2 05 R5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

18 8 00 00000 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 

18 8 01 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 

уровня благоустройства домовладений" 



18 8 01 03340 
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья 

18 8 02 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Содействие занятости сельского населения" 

18 8 02 03830 
Социальные выплаты и меры стимулирующего характера, связанные с 

профессиональной деятельностью 

18 8 02 06810 

Возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации 

кадров, обучение персонала на производстве, проведение производственной 

практики студентов образовательных организаций сельскохозяйственного 

профиля 

18 8 03 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Современный облик сельских территорий" 

18 8 03 04300 
Проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов 

государственной собственности 

18 8 03 70660 
Субсидии на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации 

объектов 

18 8 03 70670 Субсидии на мероприятия по капитальному ремонту объектов 

18 8 04 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" 

18 8 04 06290 

Возмещение части затрат по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного 

назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования 

18 8 04 14430 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции 

18 8 04 74290 

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции 

18 8 05 00000 

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 

"Благоустройство сельских территорий" 

18 8 05 06070 

Возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с 

борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

18 8 05 74310 

Субсидии на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской 

области 

18 8 05 75670 Субсидии на благоустройство сельских территорий 

67 0 00 00000 Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области 

67 1 00 00000 Обеспечение деятельности Губернатора Ленинградской области 

67 1 01 00000 Непрограммные расходы 

67 1 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 2 00 00000 Обеспечение деятельности вице-губернаторов Ленинградской области 

67 2 01 00000 Непрограммные расходы 

67 2 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 3 00 00000 

Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов Ленинградской 

области 

67 3 01 00000 Непрограммные расходы 



67 3 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 3 01 98740 

Освещение деятельности органов государственной власти Ленинградской 

области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

67 3 01 98750 

Размещение и распространение материалов, в том числе носящих 

аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти 

Ленинградской области 

67 3 01 98760 

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 

программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 

государственной власти Ленинградской области 

67 4 00 00000 

Обеспечение деятельности Председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области 

67 4 01 00000 Непрограммные расходы 

67 4 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 5 00 00000 

Обеспечение деятельности депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области 

67 5 01 00000 Непрограммные расходы 

67 5 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 6 00 00000 

Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты 

Ленинградской области и его заместителей 

67 6 01 00000 Непрограммные расходы 

67 6 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 7 00 00000 Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ленинградской области 

67 7 01 00000 Непрограммные расходы 

67 7 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

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

области 

67 8 00 00000 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ленинградской области 

67 8 01 00000 Непрограммные расходы 

67 8 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 9 00 00000 Обеспечение деятельности аппаратов мировых судей Ленинградской области 

67 9 01 00000 Непрограммные расходы 

67 9 01 00130 Исполнение гарантий статуса мировых судей 

67 9 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 Б 00 00000 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области 

67 Б 01 00000 Непрограммные расходы 

67 Б 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 Г 00 00000 

Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области 

67 Г 01 00000 Непрограммные расходы 

67 Г 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

67 Д 00 00000 

Обеспечение деятельности заместителей Председателя Правительства 

Ленинградской области 

67 Д 01 00000 Непрограммные расходы 

67 Д 01 00150 Исполнение функций государственных органов Ленинградской области 

68 0 00 00000 

Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской 

области 

68 1 00 00000 

Содержание депутатов Государственной Думы, сенаторов Российской 

Федерации и их помощников 



68 1 01 00000 Непрограммные расходы 

68 1 01 51410 
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 

помощников в избирательных округах 

68 1 01 51420 
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников 

в субъектах Российской Федерации 

68 2 00 00000 

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в рамках единой субвенции из федерального бюджета 

68 2 01 00000 Непрограммные расходы 

68 2 01 59300 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

68 2 01 59500 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении 

объектов культурного наследия 

68 2 01 59700 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов 

68 2 01 59800 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья 

68 2 01 59900 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

образования 

68 9 00 00000 Непрограммные расходы 

68 9 01 00000 Непрограммные расходы 

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

68 9 01 03570 

Премирование граждан, награжденных знаком отличия Ленинградской 

области, не являющихся сотрудниками органов исполнительной власти 

Ленинградской области 

68 9 01 04160 
Проектирование строительства и реконструкции объектов государственной и 

муниципальной собственности 

68 9 01 06980 

Финансовое обеспечение затрат, связанных с выплатой материальной 

поддержки работникам, изъявившим желание заключить контракт о 

прохождении военной службы 

68 9 01 07270 

Субсидии организациям, осуществляющим технический учет и 

инвентаризацию объектов недвижимого имущества, на возмещение затрат по 

предоставлению информации на бесплатной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности" 

68 9 01 07510 

Возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и 

эксплуатации помещений, занимаемых органами государственной власти 

Ленинградской области и государственными органами Ленинградской области 

68 9 01 07980 

Возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении 

регулярных перевозок автомобильным транспортом в связи с реализацией 

Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей 

Ленинградской области 

68 9 01 10050 Резервный фонд Правительства Ленинградской области 

68 9 01 10060 

Резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий 

стихийных бедствий, а также последствий террористических актов 

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

возмещению вреда 

68 9 01 10350 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

68 9 01 12130 Обеспечение деятельности Общественной палаты Ленинградской области 

68 9 01 12310 
Оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам, 

премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской области вне 



системы оплаты труда 

68 9 01 12580 

Обязательное государственное страхование лиц, замещающих 

государственные должности и должности государственных гражданских 

служащих Ленинградской области 

68 9 01 12650 Опубликование правовых актов Ленинградской области 

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

услуг 

68 9 01 12960 
Поощрение в форме ценного подарка организаций и граждан, не являющихся 

сотрудниками органов исполнительной власти Ленинградской области 

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

68 9 01 13690 Мероприятия в сфере информационной политики Ленинградской области 

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

государственных учреждений 

68 9 01 13790 
Государственные функции в сфере управления и распоряжения 

государственным имуществом 

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

68 9 01 14100 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения повышения 

средней заработной платы отдельных категорий работников в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

68 9 01 14340 

Зарезервированные средства для финансового обеспечения мероприятий по 

реализации национальных проектов (включая федеральные проекты), 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

68 9 01 14700 
Предоставление семьям с новорожденными детьми подарочного набора 

детских принадлежностей 

68 9 01 15110 
Приобретение земельных участков в государственную собственность 

Ленинградской области 

68 9 01 15600 

Внедрение новых форм профессионального развития государственных 

гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование 

информационно-коммуникационных технологий 

68 9 01 15670 

Стимулирование государственных гражданских служащих к повышению 

эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие 

системы государственных правовых и социальных гарантий на 

государственной гражданской службе Ленинградской области 

68 9 01 15680 

Совершенствование порядка назначения на должности государственной 

гражданской службы граждан Российской Федерации, государственных 

гражданских служащих Ленинградской области 

68 9 01 15970 
Зарезервированные средства для финансового обеспечения восстановления 

прав граждан - участников долевого строительства 

68 9 01 16000 Мероприятия в рамках реализации специального инфраструктурного проекта 

68 9 01 16030 

Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному 

учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

68 9 01 51180 
Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

68 9 01 51200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

68 9 01 71510 Субвенции в сфере архивного дела 



68 9 01 72030 
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных Дню образования Ленинградской области 

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

Ленинградской области 

68 9 01 72130 

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 

Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также 

последствий террористических актов 

68 9 01 72160 

Иные межбюджетные трансферты на установку стел в целях реализации 

областного закона Ленинградской области от 15 декабря 2016 года № 95-оз "О 

почетных званиях Ленинградской области "Город воинской доблести", 

"Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести" 

 
 


