
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

от 18 января 2019 года № 18-02/02-01 
 

О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской 

области от 28 декабря 2018 года № 18-

02/01-02-119 "Об утверждении 

Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации 

областного бюджета Ленинградской 

области и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Ленинградской области" 

 

 

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 28 декабря 2018 года № 18-

02/01-02-119 "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. Указания дополнить пунктом восемь следующего содержания: 

"8. Дополнительные коды (КОСГУ) расходов областного бюджета  

Ленинградской области 

Утвердить Перечень дополнительных кодов (КОСГУ) расходов областного 

бюджета Ленинградской области согласно приложению 5 к настоящим Указаниям. 

Финансовым органам муниципальных образований Ленинградской области при 

формировании кодов бюджетной классификации обеспечить сопоставимость 

показателей бюджетов муниципальных образований Ленинградской области при 

дополнительной детализации с учетом требования настоящего раздела.". 

2. Указания дополнить Приложением 5 "Перечень дополнительных кодов 

(КОСГУ) расходов областного бюджета Ленинградской области" согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов              Р.И. Марков  
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Приложение 

к приказу комитета финансов 

Ленинградской области от 18 января 2019 

года № 18-02/02-01  

Приложение 5 

к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации областного 

бюджета Ленинградской области и 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Ленинградской области 

 

Перечень дополнительных кодов (КОСГУ) расходов областного бюджета 

Ленинградской области 

 
Код Наименование дополнительного кода (КОСГУ) 

1 2 

211 Заработная плата 

212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 

214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 

224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов) 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 

226 Прочие работы, услуги 

227 Страхование 

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений 

231 Обслуживание внутреннего долга 

241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и 

автономным учреждениям 

242 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на 

производство 

244 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на 

производство 

245 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 

246 Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг на производство 

24A Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением 

нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 
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251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

253 Перечисления международным организациям 

262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 

263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 

264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 

265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме 

266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

281 Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) 

бюджетным и автономным учреждениям 

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) 

295 Другие экономические санкции 

296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

297 Иные выплаты текущего характера организациям 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

342 Увеличение стоимости продуктов питания 

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

344 Увеличение стоимости строительных материалов 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 

352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования 

353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования 

530 Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 

 


