
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 18 февраля 2014 года № 18-02/01-02-11 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

комитета финансов Ленинградской 

области от 24 ноября 2010 года 

№ 18-02/01-02-181  

 

 

В целях совершенствования контроля за использованием средств областного 

бюджета Ленинградской области приказываю: 

 

1. В Приложение 13 "Дополнительные функциональные коды" к Порядку 

составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

Ленинградской области, бюджетной росписи главных распорядителей, главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

Ленинградской области, утвержденному приказом комитета финансов 

Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 18-02/01-02-181 "Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета Ленинградской области, бюджетной росписи главных 

распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета Ленинградской области" (с изменениями) внести следующие 

изменения: 

 

1.1. Дополнить строками следующего содержания: 

"013 Расходы за счет возврата муниципальными образованиями и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

014 Расходы за счет грантов от нерезидентов". 

 

1.2. Дополнительный функциональный код "300 Ведомственные программы" 

изложить в следующей редакции: 

"300 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет 

возврата муниципальными образованиями и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

313 Межбюджетные трансферты городским поселениям за счет возврата 

муниципальными образованиями и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
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323 Межбюджетные трансферты сельским поселениям за счет возврата 

муниципальными образованиями и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

343 Межбюджетные трансферты муниципальным районам за счет возврата 

муниципальными образованиями и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

353 Межбюджетные трансферты городскому округу за счет возврата 

муниципальными образованиями и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет". 

 

1.3. Дополнительный функциональный код "400 Финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий бюджетными учреждениями" изложить в 

следующей редакции: 

"400 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям за счет 

грантов от нерезидентов" 

414 Межбюджетные трансферты городским поселениям за счет грантов от 

нерезидентов 

424 Межбюджетные трансферты сельским поселениям за счет грантов от 

нерезидентов 

444 Межбюджетные трансферты муниципальным районам за счет грантов от 

нерезидентов 

454 Межбюджетные трансферты городскому округу за счет грантов от 

нерезидентов". 

 

2. Организационному отделу довести настоящий приказ до сведения главных 

распорядителей средств областного бюджета Ленинградской области. 

 

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

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов Королеву Л.В. 

 

 

 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области - 

председатель комитета финансов                                                                 Р.И. Марков 

 


