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КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 5 марта 2018 года № 18-02/01-02-22 

 
О внесении изменений в 

приказ комитета финансов 

Ленинградской области от 20 декабря 

2016 года № 18-02/01-02-111 "Об 

утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной 

классификации областного бюджета 

Ленинградской области и бюджета 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Ленинградской 

области"  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 27 декабря 2017 года № 255н "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 65н" приказываю: 

 

Внести в Указания о порядке применения бюджетной классификации 

областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области, утвержденные 

приказом комитета финансов Ленинградской области от 20 декабря 2016 года 

№ 18-02/01-02-111 "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области" (далее - Указания), следующие изменения: 

 

1. Приложение 5 к Указаниям "Перечень дополнительных кодов (КОСГУ) 

расходов областного бюджета Ленинградской области" изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Установить, что изменения, вносимые в Указания настоящим приказом, 

применяются при составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Нюнина И.Г. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов              Р.И. Марков  



Приложение

к приказу комитета финансов Ленинградской области 

от 5 марта 2018  года №18-02/01-02-22                             

"Приложение 5

к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации областного 

бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ленинградской области"      

Код Наименование дополнительного кода (КОСГУ)

1 2

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213 Начисления на выплаты по оплате труда

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Работы, услуги по содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги

231 Обслуживание внутреннего долга

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

253 Перечисления международным организациям

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления

291 Налоги, пошлины и сборы

292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах

293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)

 294 Штрафные санкции по долговым обязательствам

 295 Другие экономические санкции

 296 Иные расходы

310 Увеличение стоимости основных средств

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

330 Увеличение стоимости непроизведенных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОДОВ (КОСГУ) РАСХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале


