Сведения главного распорядителя средств бюджета
по расходным обязательствам Санкт-Петербурга
Наименование главного распорядителя средств бюджета: 7830002590 Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
20-окт-2017 1

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)
1
1.1.

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

2
Материально-техническое и
финансовое обеспечение
деятельности органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации и
государственных учреждений
субъекта Российской Федерации, в
том числе вопросов оплаты труда
работников органов
государственной власти

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

5

6

7830002590/151009617 Обеспечение эакупки средств
0/1 /1
автоматизации

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 1
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

материально-техническое и
01.01.2012
финансовое обеспечение деятельности
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и
государственных учреждений субъекта
Российской Федерации, в том числе
вопросов оплаты труда работников
органов государственной вла

7830002590/151009617 Обеспечение эакупки средств
0/1 /1
автоматизации

Закон Санкт-Петербурга "О
государственных информационных
системах Санкт-Петербурга" от
07.07.2009 № 371-70

Финансирование эксплуатации
государственных информационных
систем Санкт-Петербурга
осуществляется за счет бюджета СанктПетербурга, при условии включения их
в реестр.

7830002590/990000036 Обеспечение
0/11 /1
автоматизированного ведения
бюджетного учета

72

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 1
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

410

1510096170

242

01.01.2012

материально-техническое и
01.01.2011
финансовое обеспечение деятельности
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и
государственных учреждений субъекта
Российской Федерации, в том числе
вопросов оплаты труда работников
органов государственной вла

Страница 1

Дата
окончания
действия

Расходы на обеспечение закупки средств
автоматизации

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

1
2
7830002590/990000036 Обеспечение
0/11 /1
автоматизированного ведения
бюджетного учета

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

3
Закон Санкт-Петербурга "О
государственных информационных
системах Санкт-Петербурга" от
07.07.2009 № 371-70

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4
72

5
Финансирование эксплуатации
государственных информационных
систем Санкт-Петербурга
осуществляется за счет бюджета СанктПетербурга, при условии включения их
в реестр.

6
01.01.2011

7830002590/991000009 Обеспечение деятельности
0/2 /1
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 1
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

материально-техническое и
13.01.2004
финансовое обеспечение деятельности
органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и
государственных учреждений субъекта
Российской Федерации, в том числе
вопросов оплаты труда работников
органов государственной вла

7830002590/991000009 Обеспечение деятельности
0/2 /1
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга

Закон Санкт-Петербурга "О
21
государственной гражданской службе
Санкт-Петербурга" от 01.07.2005 № 39939

Финансирование гражданской службы
осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
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Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

410

9900000360

242

Расходы на эксплуатацию и развитие
программных продуктов
автоматизированного ведения
бюджетного учета

113

9910000090

121

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

113

9910000090

122

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

113

9910000090

129

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

113

9910000090

242

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

113

9910000090

244

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

113

9910000090

852

Содержание исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

13.01.2004

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)
1
1.72.

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

2
Осуществление международного
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе
приграничного сотрудничества,
участие в осуществлении
государственной политики в
отношении соотечественников за
рубежом, за исключением вопрос

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

7830002590/115009524 Информационные кампании
0/1 /1
мероприятий зарубежных
партнеров в СПб

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009524 Информационные кампании
0/1 /1
мероприятий зарубежных
партнеров в СПб

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009524 Информационные кампании
0/1 /1
мероприятий зарубежных
партнеров в СПб

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

34

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095240

244

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
Информационные кампании
мероприятий, проводимых
зарубежными партнерами в СанктПетербурге
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01.01.2008

Расходы на информационные кампании
мероприятий, проводимых зарубежными
партнерами в Санкт-Петербурге

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009525 Освещение
0/1 /1
внешнеэкономического и
международного сотрудничества
СПб в СМИ

3
4
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009525 Освещение
0/1 /1
внешнеэкономического и
международного сотрудничества
СПб в СМИ

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009525 Освещение
0/1 /1
внешнеэкономического и
международного сотрудничества
СПб в СМИ

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

34

7830002590/115009528 Мониторинг иностранных и
0/1 /1
российских СМИ

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009528 Мониторинг иностранных и
0/1 /1
российских СМИ

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

34

5
6
осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095250

244

Освещение внешнеэкономического и
01.01.2008
международного сотрудничества СанктПетербурга в российских и зарубежных
СМИ

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
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Расходы на освещение
внешнеэкономического и
международного сотрудничества СанктПетербурга в российских и зарубежных
СМИ

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

1
2
7830002590/115009528 Мониторинг иностранных и
0/1 /1
российских СМИ

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

3
Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009529 Издание информационных и
0/1 /1
презентационных материалов о
Санкт-Петербурге

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009529 Издание информационных и
0/1 /1
презентационных материалов о
Санкт-Петербурге

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009529 Издание информационных и
0/1 /1
презентационных материалов о
Санкт-Петербурге

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

34

4

5
6
Мониторинг иностранных и российских 01.01.2008
СМИ в целях анализа репутации СанктПетербурга за рубежом и в субъектах
Российской Федерации и выстраивания
механизмов продвижения
положительного имиджа СанктПетербург

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095280

244

Расходы на мониторинг иностранных и
российских СМИ

113

1150095290

244

Расходы на издание информационных и
презентационных материалов о СанктПетербурге

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
Издание информационных и
презентационных материалов о СанктПетербурге для информационного
продвижения социальноэкономического потенциала СанктПетербурга, укрепление
международного и общероссийского
значения Санкт-Петербурга
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01.01.2008

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009530 Подготовка информационно0/1 /1
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга

3
4
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009530 Подготовка информационно0/1 /1
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009530 Подготовка информационно0/1 /1
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009531 Обеспечение деятельности
0/1 /1
Информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за
рубежом

34

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

5
6
осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
Подготовка информационноаналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга с
зарубежными партнерами и
субъектами Российской Федерации

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095300

244

01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
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Дата
окончания
действия

Расходы на подготовку информационноаналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга с
зарубежными партнерами и субъектами
Российской Федерации

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1
2
7830002590/115009531 Обеспечение деятельности
0/1 /1
Информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за
рубежом

3
Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009531 Обеспечение деятельности
0/1 /1
Информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за
рубежом

7830002590/115009531 Обеспечение деятельности
0/1 /1
Информационных деловых
центров Санкт-Петербурга за
рубежом

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

5
За счет средств бюджета СанктПетербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга

6
01.01.2008

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

Обеспечение деятельности
Информационных деловых центров
Санкт-Петербурга за рубежом

01.01.2008

Постановление Правительства СанктПетербурга "О порядке создания и
деятельности информационных
деловых центров Санкт-Петербурга за
рубежом" от 20.09.2004 № 1583

Финансирование расходов по
обеспечению Центра
информационными материалами и
обновлению экспозиций Центра
осуществляется за счет средств,
предусмотренных Комитету
ведомственной структурой расходов
бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год

01.01.2008

34

42798

7830002590/115009536 Проведение в СПб
0/1 /1
образоват.программ, культпросвет акций для
соотечественников

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009536 Проведение в СПб
0/1 /1
образоват.программ, культпросвет акций для
соотечественников

Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами
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Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095310

244

Расходы на обеспечение деятельности
Информационных деловых центров СанктПетербурга за рубежом

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

1
2
7830002590/115009536 Проведение в СПб
0/1 /1
образоват.программ, культпросвет акций для
соотечественников

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

3
Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009537 Мероприятия для молодежных
0/1 /1
объединений соотечественников

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009537 Мероприятия для молодежных
0/1 /1
объединений соотечественников

Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009537 Мероприятия для молодежных
0/1 /1
объединений соотечественников

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

4

5
Организ и провед в СПб образоват
прогр, культ-просвет акций, курсов
повыш.квалиф по рус.яз, литературе,
конференц для соотеч, концертов,
худ.выставок, фестивалей, творч
встреч, мастер-классов

6
01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами

Организ и провед в СПб меропр,
ориентированных на молодежные
объединения российских
соотечественников и работников
русскояз и зарубеж СМИ (форумы,
конференции, просвет.прогр и т.д.)
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01.01.2008

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095360

244

Расходы на орг-цию и провед. в СПб
образ. программ, культурнопросветительских акций, курсов
повышения квалификации по русскому
языку, литературе, конференций для
соотечественников, концертов, худож.
выставок, фестивалей, творч. встреч,
мастер-классов

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

7830002590/115009538 Мероприятия для ветеранов ВОВ и Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
0/1 /1
жителей блокадного Ленинграда принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009538 Мероприятия для ветеранов ВОВ и Федеральный закон "О
23
0/1 /1
жителей блокадного Ленинграда государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009538 Мероприятия для ветеранов ВОВ и Постановление Правительства Санкт- 42901
0/1 /1
жителей блокадного Ленинграда Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

4

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
113

9
1150095370

10
244

11
Расходы на организацию и проведение в
Санкт-Петербурге мероприятий,
ориентированных на молодежные
объединения российских
соотечественников и работников
русскоязычных зарубежных СМИ (форумы,
конференции, просветительские
программы и т.д.)

113

1150095380

244

Расходы на орг-цию и проведение в СПб и
за рубежом мероприятий для ветеранов
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда,
проживающих за рубежом (включая
приобретение и доставку подарков),
проведение образ.-просветит. программ,
посвящ. истории ВОВ

Наименование целевой статьи

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами

Организ и провед в СПб и за рубежом
01.01.2008
меропр для ветеранов ВОВ, жителей
блокадного Ленинграда, проживающих
за рубежом (включая приобретение и
доставку подарков), проведение
образоват-просвет программ,
посвященных истории ВОВ
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009539 Образовательные акции для
0/1 /1
соотечественников

3
4
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009539 Образовательные акции для
0/1 /1
соотечественников

Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009539 Образовательные акции для
0/1 /1
соотечественников

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009540 Организация участия в акциях
0/1 /1
руководителей и представителей
объединений соотечественников

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

5
6
осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095390

244

Расходы на организацию и проведение за
рубежом культурно-образовательных
акций, направленных на развитие и
укрепление культурных, образовательных,
научных связей соотечественников с СанктПетербургом и Россией

Организация и проведение за рубежом 01.01.2008
образовательных акций, направленных
на развитие и укрепление
образовательных, научных связей
соотечественников с СанктПетербургом и Россией

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009540 Организация участия в акциях
0/1 /1
руководителей и представителей
объединений соотечественников

3
Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009540 Организация участия в акциях
0/1 /1
руководителей и представителей
объединений соотечественников

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009541 Информационное обеспечение
0/1 /1
реализации гос.политики РФ в
отношении соотечественников

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009541 Информационное обеспечение
0/1 /1
реализации гос.политики РФ в
отношении соотечественников

Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

4

5
Финансирование деятельности в
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами

6
01.01.2008

Организ участия в акциях, проводимых
в СПб, руководит и представит
объединений соотеч, деятельность
которых направлена на развитие
связей с СПб, привлечение интеллект и
проф потенциала к процессу модерниз
СПб

01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами
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Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095400

244

Расходы на орг-цию участия в акциях,
проводимых в СПб, руководителей и
представителей объединений
соотечественников, деятельность которых
направлена на развитие связей с СПб,
привлечение интеллектуал. и
профессионал. потенциала к процессу
модернизации СПб

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

1
2
7830002590/115009541 Информационное обеспечение
0/1 /1
реализации гос.политики РФ в
отношении соотечественников

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

3
Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009542 Приобретение и передача
0/1 /1
литературы, видео- и
аудиоматериалов для
соотечественников

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009542 Приобретение и передача
0/1 /1
литературы, видео- и
аудиоматериалов для
соотечественников

Федеральный закон "О
23
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009542 Приобретение и передача
0/1 /1
литературы, видео- и
аудиоматериалов для
соотечественников

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

4

5
6
Организ инф обесп реализ гос.пол РФ в 01.01.2008
отнош соотеч за рубеж (разв сайта в
инф-тел сети Интернет, организ публ в
рус зарубеж СМИ, подгот и изд информ
матер, изд сборн лит-ных произв
соотеч, подгот презент, прод
мультимед "Культ насл рус.заруб")

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотчественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями , установленными
федеральными законами

Приобр и передача русскояз учрежд и
объедин соотеч учебно-метод и худ
литер, видео- и аудиоматер, книг и
фильмов, информ материалов
"Петербургская библиотека"
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01.01.2008

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095410

244

Расх. на орг.инф.обесп.реал.гос.полит. РФ
в отн.соотеч. за рубеж. (разв. сайта в инф.телек.сети Интернет, орг-цию публик. в
русскоязыч. зарубеж. СМИ, подг. и
изд.инф.матер., изд.сборн. лит.
произ.соот.,подг.през.прод.мульт.энцик."
Культ.насл.рус.заруб.")

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

7830002590/115009562 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009562 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009562 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества

Постановление Правительства Санкт- 15.6 1.1.4
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009563 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества в СанктПетербурге

3

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
113

9
1150095420

10
244

11
Расходы на приобретение и передачу
русскоязычным учреждениям и
объединениям соотечественников учебнометодической и художественной
литературы, видео- и аудиоматериалов,
книг и фильмов, информационных
материалов "Петербургская библиотека"

108

1150095620

244

Расходы на организацию мероприятий по
развитию международного
сотрудничества Санкт-Петербурга за
рубежом

Наименование целевой статьи

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, предусмотренные
соглашениями об осуществлении
международного сотрудничества
Организация мероприятий по
развитию международного
сотрудничества Санкт-Петербурга за
рубежом

01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009563 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества в СанктПетербурге

3
Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

4

7830002590/115009563 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию международного
сотрудничества в СанктПетербурге

Постановление Правительства Санкт- 15.6 1.2.5
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

3

7830002590/115009564 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию сотрудничества СанктПетербурга в странах СНГ, Грузии,
Абхазии, Южной Осетии

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009564 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию сотрудничества СанктПетербурга в странах СНГ, Грузии,
Абхазии, Южной Осетии

Постановление Правительства Санкт- 15.6 1.1.5
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

5
За счет средств бюджета СанктПетербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, предусмотренные
соглашениями об осуществлении
международного сотрудничества

6
01.01.2008

Организация мероприятий по
развитию международного
сотрудничества в Санкт-Петербурге

01.01.2008

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

108

1150095630

244

Расходы на организацию мероприятий по
развитию международного
сотрудничества в Санкт-Петербурге

108

1150095640

244

Расходы на организацию мероприятий по
развитию сотрудничества СанктПетербурга в странах СНГ, Грузии,
Абхазии, Южной Осетии

осуществление международного
13.01.2004
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Организация мероприятий по
13.01.2004
развитию сотрудничества СанктПетербурга в странах СНГ, Грузии,
Абхазии, Южной Осетии
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009565 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию сотрудничества со
странами СНГ, Грузией, Абхазией,
Южной Осетией в СанктПетербурге

3
4
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009565 Организация мероприятий по
0/1 /1
развитию сотрудничества со
странами СНГ, Грузией, Абхазией,
Южной Осетией в СанктПетербурге

Постановление Правительства Санкт- 15.6 1.2.6
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009568 Протокольное обеспечение
0/1 /1
деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию
международных и
внешнеэкономических связей

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009568 Протокольное обеспечение
0/1 /1
деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию
международных и
внешнеэкономических связей

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009568 Протокольное обеспечение
0/1 /1
деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию
международных и
внешнеэкономических связей

Постановление Правительства Санкт- 15.6 1.8
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

3

5
6
осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Организация мероприятий по
01.01.2008
развитию сотрудничества со странами
СНГ, Грузией, Абхазией, Южной
Осетией в Санкт-Петербурге

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, предусмотренные
соглашениями об осуществлении
международного сотрудничества
Протокольное обеспечение
деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию
международных и
внешнеэкономических связей
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01.01.2008

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

108

1150095650

244

Расходы на организацию мероприятий по
развитию сотрудничества со странами
СНГ, Грузией, Абхазией, Южной Осетией в
Санкт-Петербурге

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

7830002590/115009569 Организация информационных
0/1 /1
компаний по освещению
мероприятий, проводимых СанктПетербургом за рубежом и в
субъектах Российской
Федедерации

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009569 Организация информационных
0/1 /1
компаний по освещению
мероприятий, проводимых СанктПетербургом за рубежом и в
субъектах Российской
Федедерации

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009569 Организация информационных
0/1 /1
компаний по освещению
мероприятий, проводимых СанктПетербургом за рубежом и в
субъектах Российской
Федедерации

Постановление Правительства Санкт- 42901
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

34

7830002590/115009586 Информационная поддержка
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
0/1 /2
внешних связей Санкт-Петербурга принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
108

9
1150095680

10
244

11
Расходы на протокольное обеспечение
деятельности Правительства СанктПетербурга по развитию международных
и внешнеэкономических связей

113

1150095690

244

Расходы на организацию
информационных кампаний по
освещению мероприятий, проводимых
Санкт-Петербургом за рубежом и в
субъектах Российской Федерации

Наименование целевой статьи

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информ.
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
Организация информационных
01.01.2008
компаний по освещению мероприятий,
проводимых Санкт-Петербургом за
рубежом и в субъектах Российской
Федедерации

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1
2
3
7830002590/115009586 Информационная поддержка
Закон Санкт-Петербурга "О
0/1 /2
внешних связей Санкт-Петербурга международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4
34

7830002590/115009586 Информационная поддержка
Постановление Правительства Санкт- 15.6 3.12
0/1 /2
внешних связей Санкт-Петербурга Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009587 Подготовка информационно0/1 /2
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербкрга с
зарубежными партнерами и
субъектами Российской
Федерации

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009587 Подготовка информационно0/1 /2
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербкрга с
зарубежными партнерами и
субъектами Российской
Федерации

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

7830002590/115009587 Подготовка информационно0/1 /2
аналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербкрга с
зарубежными партнерами и
субъектами Российской
Федерации

Постановление Правительства Санкт- 15.6 3.9
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

34

5
За счетсредств бюджета СанктПетербурга финансируются расходы.
Связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в том числе с
информационной поддержкой
международных программ
сотрудничества Санкт-Петербурга

6
01.01.2008

информационная поддержка внешних
связей Санкт-Петербурга

01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
за счет средств бюджета Санкт01.01.2008
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в т.ч. с информационной
поддержкой международных
программ сотрудничества СанктПетербурга
Подготовка информационноаналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербкрга с
зарубежными партнерами и
субъектами Российской Федерации
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01.01.2008

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095860

244

Расходы на информационную поддержку
внешних связей Санкт-Петербурга

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

7830002590/115009588 Организация и проведение в Санкт- Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
0/1 /2
Петербурге гуманитарных и
принципах организации
культурно-образовательных
законодательных (представительных) и
проектов по реализации
исполнительных органов
государственной политики
государственной власти субъектов
Российской Федерации в
Российской Федерации" от 06.10.1999
отношении соотечественников за № 184-ФЗ
рубежом
7830002590/115009588 Организация и проведение в Санкт- Федеральный закон "О
23 1
0/1 /2
Петербурге гуманитарных и
государственной политике Российской
культурно-образовательных
Федерации в отношении
проектов по реализации
соотечественников за рубежом" от
государственной политики
24.05.1999 № 99-ФЗ
Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом
7830002590/115009588 Организация и проведение в Санкт- Постановление Правительства Санкт- 15.6 4.8
0/1 /2
Петербурге гуманитарных и
Петербурга "О государственной
культурно-образовательных
программе Санкт-Петербурга
проектов по реализации
"Экономическое развитие и экономика
государственной политики
знаний в Санкт-Петербурге" на 2015Российской Федерации в
2020 годы" от 23.06.2014 № 496
отношении соотечественников за
рубежом

4

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
113

9
1150095870

10
244

11
Расходы на подготовку информационноаналитических материалов по
сотрудничеству Санкт-Петербурга с
зарубежными партнерами и субъектами
Российской Федерации

113

1150095880

244

Расходы на организацию и проведение в
Санкт-Петербурге гуманитарных и
культурно-образовательных проектов по
реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом

Наименование целевой статьи

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотечественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджета субъектов РФ в соответствии с
полномочиями, установленными
федеральными законами

Организация и проведение в СанктПетербурге гуманитарных и культурнообразовательных проектов по
реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом
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01.01.2008

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009589 Организация информационного и
0/1 /2
научно-методического
обеспечения реализации СанктПетербургом государственной
политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом

3
4
Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/115009589 Организация информационного и
0/1 /2
научно-методического
обеспечения реализации СанктПетербургом государственной
политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом

Федеральный закон "О
23 1
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009589 Организация информационного и
0/1 /2
научно-методического
обеспечения реализации СанктПетербургом государственной
политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом

Постановление Правительства Санкт- 15.6 4.10
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/115009590 Организация и проведение за
0/1 /2
рубежом гуманитарных и
культурно-образовательных
проектов,направленных на
развитие и укрепление
культурных, образовательных,
научных связей соотечественников
с Санкт-Петербургом и Россией

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

5
6
осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотечественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями, установленными
федеральными законами

Организация информационного и
научно-методического обеспечения
реализации Санкт-Петербургом
государственной политики Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095890

244

01.01.2008

осуществление международного
01.01.2008
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос

Страница 19

Дата
окончания
действия

Расходы на организацию
информационного и научнометодического обеспечения реализации
Санкт-Петербургом государственной
политики Российской Федерации в
отношении соотечественников за
рубежом

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения

1
2
7830002590/115009590 Организация и проведение за
0/1 /2
рубежом гуманитарных и
культурно-образовательных
проектов,направленных на
развитие и укрепление
культурных, образовательных,
научных связей соотечественников
с Санкт-Петербургом и Россией

3
Федеральный закон "О
23 1
государственной политике Российской
Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" от
24.05.1999 № 99-ФЗ

7830002590/115009590 Организация и проведение за
0/1 /2
рубежом гуманитарных и
культурно-образовательных
проектов,направленных на
развитие и укрепление
культурных, образовательных,
научных связей соотечественников
с Санкт-Петербургом и Россией

Постановление Правительства Санкт- 15.6 4.9
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

7830002590/990000023 Обеспечение участия Санкт0/1/1 /1
Петербурга в работе
международных организаций,
членские взносы

Федеральный закон "Об общих
26.3. 2. 47
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

7830002590/990000023 Обеспечение участия Санкт0/1/1 /1
Петербурга в работе
международных организаций,
членские взносы

Закон Санкт-Петербурга "О
международном сотрудничестве,
международных и
внешнеэкономических связях СанктПетербурга" от 08.07.2008 № 418-70

31

4

5
6
Финансирование деятельности в
01.01.2008
области отношений с
соотечественниками осуществляется за
счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии
с полномочиями, установленными
федеральными законами

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Наименование целевой статьи

7

8

9

10

11

113

1150095900

244

Расходы на организацию и проведение за
рубежом гуманитарных и культурнообразовательных проектов, направленных
на развитие и укрепление культурных
образовательных, научных связей
соотечественников с Санкт-Петербургом и
Россией

Организация и проведение за рубежом 01.01.2008
гуманитарных и культурнообразовательных
проектов,направленных на развитие и
укрепление культурных,
образовательных, научных связей
соотечественников с СанктПетербургом и Россией

осуществление международного
13.01.2004
сотрудничества в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества, участие в
осуществлении государственной
политики в отношении
соотечественников за рубежом, за
исключением вопрос
За счет средств бюджета Санкт13.01.2004
Петербурга финансируются расходы,
связанные с реализацией полномочий
органов государственной власти СанктПетербурга, в том числе с участием
Санкт-Петербурга в работе
международных орг-й, в т.ч. с уплатой
членских взносов
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

иные расходные обязательства, в
том числе
7830002590/115009520 Организация Петербургского
0/1 /2
Партнериата малого и среднего
бизнеса

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

5

6

Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
108

9
9900000230

10
244

11
Расходы на обеспечение участия СанктПетербурга в работе международных
организаций, вступительные членские
взносы в международные организации

108

9900000230

862

Расходы на обеспечение участия СанктПетербурга в работе международных
организаций, вступительные членские
взносы в международные организации

113

1150095200

244

Расходы на организацию Петербургского
Партнериата малого и среднего бизнеса
«Санкт-Петербург – регионы России и
зарубежья»

Наименование целевой статьи

2.900.

7830002590/115009520 Организация Петербургского
0/1 /2
Партнериата малого и среднего
бизнеса

Федеральный закон "Об общих
26.2.
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

полномочия органов государственной
власти субъекта РФ по предметам
ведения субъектов РФ осуществляются
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из
федерального бюджета)

13.01.2014

Постановление Правительства Санкт- 15.6 6.1
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

Организация Петербургского
Партнериата малого и среднего
бизнеса "Санкт-Петербург - регионы
России и зарубежья"

13.01.2014

7830002590/115009522 Протокольное обеспечение
0/1 /2
деятельности Правительства СПб в
рамках сотрудничества с
субъектами РФ

Федеральный закон "Об общих
26.2.
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

полномочия органов государственной
власти субъекта РФ по предметам
ведения субъектов РФ осуществляются
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из
федерального бюджета)

13.01.2004

7830002590/115009522 Протокольное обеспечение
0/1 /2
деятельности Правительства СПб в
рамках сотрудничества с
субъектами РФ

Постановление Правительства Санкт- 15.6 2.5
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

За счет средств бюджета СанктПетербурга финансируются расходы,
связанные с протокольным
обеспечением деятельности
Правительства Санкт-Петербурга в
рамках сотрудничества с субъектами
РФ

13.01.2004
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Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

5

6

7830002590/115009566 Организация мероприятий по
0/1 /2
развитию сотрудничества СанктПетербурга с субъектами
Российской Федерации в регионах
России

Федеральный закон "Об общих
26.2.
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

полномочия органов государственной
власти субъекта РФ по предметам
ведения субъектов РФ осуществляются
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из
федерального бюджета)

13.01.2004

7830002590/115009566 Организация мероприятий по
0/1 /2
развитию сотрудничества СанктПетербурга с субъектами
Российской Федерации в регионах
России

Постановление Правительства Санкт- 15.6 2.2.1
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

Организация мероприятий по
развитию сотрудничества СанктПетербурга с субъектами Российской
Федерации в регионах России

13.01.2004

7830002590/115009567 Организация мероприятий
Федеральный закон "Об общих
26.2.
0/1 /2
субъектов Российской Федерации принципах организации
в Санкт-Петербурге
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

полномочия органов государственной
власти субъекта РФ по предметам
ведения субъектов РФ осуществляются
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из
федерального бюджета)

13.01.2004

7830002590/115009567 Организация мероприятий
Постановление Правительства Санкт- 42901
0/1 /2
субъектов Российской Федерации Петербурга "О государственной
в Санкт-Петербурге
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

Организация мероприятий субъектов
Российской Федерации в СанктПетербурге

13.01.2004

7830002590/115009567 Организация мероприятий
Постановление Правительства Санкт0/1 /2
субъектов Российской Федерации Петербурга "О Комитете по внешним
в Санкт-Петербурге
связям Санкт-Петербурга" от
13.01.2004 № 5

Реализация и проведение гос.политики 13.01.2004
СПб в сфере развития внешних связей
СПб, межрегионального
сотрудничества СПб

2 2.1
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Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
113

9
1150095220

10
244

11
Расходы на протокольное обеспечение
деятельности Правительства СанктПетербурга в рамках сотрудничества с
субъектами Российской Федерации

113

1150095660

244

Расходы на организацию мероприятий по
развитию сотрудничества СанктПетербурга с субъектами Российской
Федерации в регионах России

Наименование целевой статьи

Код полномочия,
расходного
обязательства
(реестровый номер)

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Реквизиты нормативного правового
акта, договора, соглашения

1

2

3

Статья, пункт,
подпункт, абзац
Дата
нормативного
Содержание расходного обязательства вступления
правового акта,
в силу
договора, соглашения
4

5

6

7830002590/115009585 Организация мероприятий в Санкт0/1 /2
Петербурге по развитию
сотрудничества с субъектами
Российской Федерации

Федеральный закон "Об общих
26.2.
принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" от 06.10.1999
№ 184-ФЗ

полномочия органов государственной
власти субъекта РФ по предметам
ведения субъектов РФ осуществляются
данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта РФ (за
исключением субвенций из
федерального бюджета)

13.01.2004

7830002590/115009585 Организация мероприятий в Санкт0/1 /2
Петербурге по развитию
сотрудничества с субъектами
Российской Федерации

Постановление Правительства Санкт- 15.6 2.4.1
Петербурга "О государственной
программе Санкт-Петербурга
"Экономическое развитие и экономика
знаний в Санкт-Петербурге" на 20152020 годы" от 23.06.2014 № 496

Организация мероприятий в СанктПетербурге по развитию
сотрудничества с субъектами
Российской Федерации

13.01.2004
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Дата
окончания
действия

Код
подразде
ла

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

7

8
113

9
1150095670

10
244

11
Расходы на организацию мероприятий
субъектов Российской Федерации в СанктПетербурге

113

1150095850

244

Расходы на организацию мероприятий в
Санкт-Петербурге по развитию
сотрудничества с субъектами Российской
Федерации

Наименование целевой статьи

