МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

РАЙОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 03 февраля 2020 года

j\o 9
с. Ловозеро

О внесении изменений в приказ
районного финансового отдела

администрации Ловозерского района от
26.12.2019 № 59 «О порядке применения

бюджетной классификации» (в редакциях
приказов от 09.01.2020№ 1,
от 29.01.2020№ 6)

В целях актуализации перечня муниципальных кодов цели, применяемых
при организации исполнения бюджета муниципального образования Ловозерский
район,
приказываю:

1.

Внести изменения в Приложение № 3 «Перечень муниципальных кодов
цели»,

утвержденное

приказом

районного

финансового

отдела

администрации Ловозерского района от 26.12.2019 № 59 «О порядке
применения бюджетной классификации» (в редакциях приказов от 09.01.2020
№ 1, от 29.01.2020 № 6), изложив его в новой редакции (прилагается);

2.

Установить,

что

изменения

вносимые

настоящим

приказом,

распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Начальник районного финансового отдела
администрации Ловозерского района

^

Н.И. Котова

Пршожение № 3
к приказу районного финансового отдела

администрации Ловозерского района
от 26.12.2019 № 59 (в редакциях
приказов от 09.01.2020№ 1,

от 29.01.2020 № 6, от 03.02.2020 № 9)

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОДОВ ЦЕЛИ
Код

Наименование

1

2

21101

Выплаты по заработной плате, оплате отпусков, другие выплаты

21102
21201

Выплаты премий муниципальным служащим
Командировочные расходы (суточные)

21203

Прочие выплаты, связанные с реализацией Закона Мурманской области «О муниципальной

21299
21301

службе в МО»
Другие расходы по прочим выплатам
Начисления на выплаты по оплате труда

21303

Начисления на выплаты по оплате труда, связанные с реализацией Закона Мурманской

21499

области «0 муниципальной службе в МО»
Прочие выплаты персоналу

22100

Услуги связи

22299
22301

Другие расходы по транспортным услугам
Оплата отопления и технологических нужд

22302

Оплата водоснабжения помещений

22303

Оплата потребления электрической энергии
Передаточный тариф по теплу
Оплата потребления газа
Арендная плата за пользование имуществом

22304
22305

22400
22501

22502

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, за исключением
недвижимого имущества

22503

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение
функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое

22504

Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-

обслуживание
аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое
обслуживание
22505

Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в части недвижимого
имущества

22599

Другие расходы по содержанию имущества

22601

Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной

22602

22603

сигнализации, видеонаблюдения
Организация питания
Вневедомственная охрана

22604

Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (проезд,

22605
22699

22700
22800
23100

проживание, иные расходы, связанные с выполнением служебного задания в командировке)
Услуги в области информационных технологий
Другие расходы по прочим работам, услугам
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Обслуживание внутреннего долга

24101

Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на выполнение
муниципального задания (за исключением расходов на выплаты по оплате труда и начисления

24102

Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на содержание

24103
24104

Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на выплаты по оплате

24105

Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на выплаты по оплате

на выплаты по оплате труда), в том числе:
имущества

труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников

труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, обеспечивающих предоставление
медицинских услуг

24106

Безвозмездные перечисления бюджетным и автономным учреждениям на выплаты по оплате
труда и начисления на выплаты по оплате труда работников (за исключением выплат по

оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, а также
24400

работников, обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на
производство

24500
24А00*
24600

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -

26300

производителям товаров, работ и услуг на производство
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме

26400

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывщим работникам

25100
26200

26401

Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих

26402

Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, муниципального
служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения,
иными организационно-щтатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности
или щтата учреждения

26501

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим
работникам в натуральной форме
Компенсация расходов связанных с переездом и провозом багажа из районов Крайнего

26600

Севера
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

26500

26602

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в
случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Выплата персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

26603

Выплаты, связанные с реализацией Закона Мурманской области «О муниципальной службе в

26604

Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

29000
29100

Прочие расходы
Налоги, пощлины и сборы

29200

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых

26601

3 лет
МО»

взносах

29300

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов

29600

(договоров)
Штрафные санкции по долговым обязательствам
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера физическим лицам

29700

Иные выплаты текущего характера организациям

29800

Иные выплаты капитального характера физическим лицам

31001

Автотранспорт и иные транспортные средства
Охранно-пожарная сигнализация
Комплектование книжных фондов библиотек
Компьютерная техника, оргтехника
Бытовая техника, мебель
Реконструкция, модернизация и дооборудование основных средств
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских

29400
29500

31002
31003
31004
31005

31006
31099
34100

целях

34200
34300
34400
34500

Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря

34600

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

34700

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

34900

20-51200-0000000000

20-59000-0000000300

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

20-54690-0000000000
75100-20

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной

поддержки 0.дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа» в части организации предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области
75110-20

Предоставление субвенций на реализацию Закона Мурманской области «0 мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области

75530-20

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "0 наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

71040-20

Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком

71070-20

обучаюшихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных

70790-20

Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных

75200-20

Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

75320-20

образовательных организациях
организаций

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
75210-20

Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
75360-20

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр

и уход за детьми, посешающими образовательные организации, реализуюшие

общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги,
расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и
учреждений, находяшихся в их ведении)
75370-20

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещаюшими образовательные организации, реализуюшие общеобразовательные программы

75340-20

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также

75520-20

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного

дошкольного образования

вознафаждение, причитаюшееся приемному родителю

самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних"
75540-20

Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмофенных Законом Мурманской области "Об административных
правонарушениях"
75570-20

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений
76600-20

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "0 предоставлении льготного проезда

на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся
и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Мурманской области"
70910-20
70960F-20*

Субсидия на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений
Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков,

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами
коммунальной и дорожной инфраструктуры

71000F-20*

Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства
жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках

75510-20

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных

образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района

отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения
торгового реестра

70720-20

Субсидия на оказание государственной финансовой поддержки доставки нефтепродуктов и

70750-20

Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повыщение энергетической
эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований

топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов

Мурманской области
70850-20

Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на

75560-20

оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам
несоверщеннолетних и защите их прав в Мурманской области"

75620-20

Субвенция осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной

71090-20

денежной выплаты многодетным семьям на улучщение жилищных условий
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке
местных инициатив

49100-20

Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных

20-51690-00000-

Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся

дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)
00000

20-54910-0000000000

20-55190-00000-

современных технологических и гуманитарных навыков

Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры

00000
70530-20

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субсидии из
областного бюджета)

75010-20

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субвенции из
областного бюджета)

71100-20

Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов,

направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам

муниципальных учреждений
740034-20

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

71180-20

Субсидия из областного бюджета на создание комфортных условий проживания коренных
малочисленных народов Севера

* в данном коде применяется буква латинского алфавита

