
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮ НГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « Я А  » 0 % ________20 7 7  Г.

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, на основании приказов 
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 28.10.2013 №01-04/1108 «Об 
утверждении перечня целевых статей расходов, применяемого при составлении и 
исполнении местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2014 год», от 05.11.2013 №01- 
04/1130-Н «Об определении перечней целевых статей расходов, статей и видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов», в целях обеспечения единых 
подходов по администрированию доходов местных бюджетов, в связи с переходом с 1 
января 2014 года на единый сервер Министерства финансов Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому органу, осуществляющему составление и исполнение бюджета 
Нерюнгринского района (далее - Финансовый орган), главным распорядителям и прямым 
получателям бюджетных средств Нерюнгринского района руководствоваться данным 
постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 2 & -  0 % .  2014 №

(приложение)

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Нерюнгринского района

1. Общие положения

1.1 Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2 Порядок устанавливает:
- структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского 

района;
- порядок применения целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района;
- порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

Нерюнгринского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета, имеющих целевое назначение;

- указания по отнесению источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на соответствующие коды классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

- перечень кодов главных распорядителей средств бюджета Нерюнгринского 
района.

2. Структура, перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета Нерюнгринского района

2.1. Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского района обеспечивают 
привязку бюджетных ассигнований бюджета Нерюнгринского района к муниципальным 
программам Нерюнгринского района, их подпрограммам и (или) непрограммным 
направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления, указанных в 
ведомственной структуре расходов бюджета Нерюнгринского района, и (или) к 
расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета Нерюнгринского района 
состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

- первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непрограммного) 
направления расходов, предназначенный для кодирования муниципальных программ 
Нерюнгринского района, непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления;

- 3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм муниципальных программ Нерюнгринского района;

- последние 4 разряда кода целевой статьи - код направления расходов, 
предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.



Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Целевая статья

Код программы (непрограммного 
направления)

Код
подпрограммы

Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского района на финансирование 
мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (4-7 разряды кода направления расходов) детализируются и утверждаются сводной 
росписью бюджета Нерюнгринского района на соответствующий финансовый год.

2.4. Целевым статьям расходов бюджета Нерюнгринского района присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

2.5. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района, 
применяемые при составлении и исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с 
бюджета на 2014 год, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок применения целевых статей расходов 
бюджета Нерюнгринского района

3.1. Целевая статья 2000000 «Развитие системы образования».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Социокультурная 
модель системы образования Нерюнгринского района».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2010000 «Управление программой»;
2) целевая статья 2020000 «Дошкольное образование»;
3) целевая статья 2030000 «Общее образование»;
4) целевая статья 2040000 «Дополнительное образование»;
5) целевая статья 2050000 «Отдых и оздоровление детей»;
6) целевая статья 2060000 «Другие задачи программы».
3.2. Целевая статья 2100000 «Создание условий для духовно-культурного

развития».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Социально
культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2110000 «Управление программой»;
2) целевая статья 2120000 «Организация культурно-досуговой деятельности»;
3) целевая статья 2140000 «Библиотечное дело»;
4) целевая статья 2150000 «Развитие детских школ искусств».
3.3. Целевая статья 2200000 «Развитие предпринимательства и туризма».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:



1) целевая статья 2210000 «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства».

3.4. Целевая статья 2300000 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Развитие
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2320000 «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства».

3.5. Целевая статья 2400000 «Развитие дорожно-транспортного комплекса и 
территорий МО».

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского 
района».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2420000 «Безопасность дорожного движения»;
2) целевая статья 2430000 «Развитие дорожной сети общего пользования».
3.6. Целевая статья 2500000 «Энергосбережение. Энергоэффективная экономика».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района 
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2520000 «Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению».

3.7. Целевая статья 2700000 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Упорядочение и 
развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест 
захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 2740000 «Благоустройство».
3.8. Целевая статья 280000 «Правоохранительные органы и защита населения и 

территорий МО от ЧС».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию следующих муниципальных программ Нерюнгринского района:
1) целевая статья 2830000 «Защита населения и территорий МО от чрезвычайных 

ситуаций» отражает расходы на реализацию муниципальных программ «Защита 
населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

2) целевая статья 2850000 «Профилактика правонарушений» отражает расходы на 
реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление 
правопорядка в Нерюнгринском районе».

3.9. Целевая статья 2900000 «Реализация молодежной политики, развитие 
физической культуры и спорта».



Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 
на реализацию следующих муниципальных программ Нерюнгринского района:

1) целевая статья 2920000 «Молодежная политика» отражает расходы на 
реализацию муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе»;

2) целевая статья 2940000 «Развитие физической культуры и массового спорта» и
целевая статья 2950000 «Развитие национальных видов спорта» отражают расходы на
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 
«Нерюнгринский район».

3.10. Целевая статья 3000000 «Социальная поддержка семьи и отдельных категорий 
граждан».

Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 
на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Реализация 
отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 3020000 «Охрана семьи и детства»;
2) целевая статья 3030000 «Безбарьерная среда»;
3) целевая статья 3040000 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»;
4) целевая статья 3050000 «Социальная поддержка населения».
3.11. Целевая статья 3200000 «Обеспечение качественным жильем».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 3220000 «Обеспечение жильем».
3.12. Целевая статья 3600000 «Управление имуществом».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Управление 
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район».

Для отражения расходов на реализацию подпрограмм данной программы 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 3610000 «Управление программой»;
2) целевая статья 3620000 «Управление имуществом»;
3) целевая статья 3630000 «Управление земельными ресурсами».
3.13. Целевая статья 4400000 «Повышение правовой культуры населения».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Повышение 
правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район».

3.14. Целевая статья 4800000 «Развитие архивного дела».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

3.15. Целевая статья 4900000 «Развитие муниципальной службы».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы Нерюнгринского района «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

3.16. Целевая статья 9900000 «Непрограммные расходы».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов местного бюджета 

по непрограммным направлениям деятельности.



Для отражения расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности 
применяются следующие целевые статьи:

1) целевая статья 9910000 «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления», по которой отражаются расходы на:

- 9912434 «Глава муниципального образования»;
- 9912435 «Председатель представительного органа муниципального образования»;
- 9912436 «Депутаты представительного органа муниципального образования»;
- 9912438 «Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители»;
- 9912441 «Центральный аппарат»;
- 9912442 «Финансовые органы».
2) целевая статья 9920000 «Проведение выборов и референдумов», по которой 

отражаются расходы на:
- 9922443 «Проведение выборов и референдумов депутатов»;
- 9922444 «Проведение выборов и референдумов глав».
3) целевая статья 9930000 «Резервные фонды местных организаций», по которой 

отражаются расходы на:
- 9932445 «Резервный фонд местной администрации»;
- 9932446 «Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий».
4) целевая статья 9940000 «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений», по которой отражены расходы на содержание учреждений:
- 9942447 «Обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия»;
- 9942450 «Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы»;
- 9942454 «Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания».
5) целевая статья 9980000 «Прочие непрограммные расходы», по которой 

отражаются следующие расходы местного бюджета:
- 9982469 «Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по 

искам юридических и физических лиц»;
- 9982471 «Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы»;
- 9982472 «Субсидии на пассажирские перевозки»;
- 9982473 «Льготы почетным гражданам»;
- 9982474 «Реализация муниципальных функций по мобилизационной подготовке 

экономики»;
9982488 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства» в части переданных полномочий от поселений;
- 9982489 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» в части 

переданных полномочий от поселений;
- 9982492 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера» в части переданных 
полномочий от поселений;

- 9982552 «Выполнение других обязательств муниципальных образований».
6) Целевая статья 9990000 «Условно-утвержденные расходы».

4. Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 
Нерюнгринского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета, имеющих целевое назначение

4.1. Отражение расходов бюджета Нерюнгринского района источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,



предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов Российской Федерации Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода 
значение 3001 -  3999 и 5001 -  5999 (коды направления расходов бюджета), используются 
исключительно для отражения расходов республиканского бюджета и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета.

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах кода 
значение 6001-6999 (коды направления расходов бюджета), используются исключительно 
для отражения расходов государственного бюджета по предоставлению межбюджетных 
трансфертов.

4.2. Отражение расходов бюджета Нерюнгринского района, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты республиканского бюджета, имеющие целевое назначение 
(далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям 
расходов бюджета Нерюнгринского района, включающим коды направлений расходов (4 -
7 разряды кода целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих 
направлений расходов республиканского бюджета, по которым отражаются расходы 
республиканского бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов, если настоящим порядком не установлено иное.

При этом наименование указанного направления расходов бюджета 
Нерюнгринского района (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 
направление расходов бюджета) соответствует наименованию трансферта из 
республиканского бюджета, являющегося источником финансового обеспечения расходов 
бюджета Нерюнгринского района.

Отражение расходов за счет собственных доходов бюджета Нерюнгринского 
района, за исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального и республиканского бюджета, по указанным направлениям 
расходов не допускается.

4.3. Финансовый орган совместно с главными распорядителями бюджетных 
средств Нерюнгринского района самостоятельно определяют коды целевых статей 
расходов бюджета Нерюнгринского района (включая направление расходов), финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
дотации на сбалансированность бюджетов и иных дотаций.

4.4. Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета Нерюнгринского 
района, осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:

- при сохранении у Республики Саха (Якутия) расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели -  по соответствующим направлениям расходов;

- при отсутствии у Республики Саха (Якутия) расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 
указанные цели -  по направлению расходов, согласованному с органом исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия), предоставившим целевые межбюджетные трансферты.

4.5. Отражение расходов бюджета Нерюнгринского района, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. В случае установления по указанным 
трансфертам в расходах республиканского бюджета детализации кода направления



расходов, классификация целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района 
учитывает детализацию кодов, установленных в республиканском бюджете.

5. Указания по отнесению источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на соответствующие коды классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов

5.1. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ООО 01
02 00 00 00 0000 000 «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации кредитами от кредитных организаций, предоставленными бюджету 
Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 02 
00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 02 00 
00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации».

5.2. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предоставленными бюджету Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 03 01 
00 05 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 03 01
00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации».

5.3. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
05 00 00 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов».

По данному коду классификации отражается изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета Нерюнгринского района в течение соответствующего 
финансового года.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 00
00 00 0000 500 «Увеличение остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
00 00 0000 500 «Увеличение прочих остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
01 05 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов».

По данному коду классификации отражаются все поступления на счет бюджета 
Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 00
00 00 0000 600 «Уменьшение остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
00 00 0000 600 «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов».



Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ООО 01 05 02
01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов».

По данному коду классификации отражаются все выбытия со счета бюджета 
Нерюнгринского района.

5.4. Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
06 05 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 
05 01 05 0000 000 «Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между средствами, полученными от возврата кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов, и суммой 
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 00 0000 600 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 05 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается сумма средств, полученная от возврата предоставленных из бюджета 
муниципального района юридическим лицам бюджетных кредитов, в валюте Российской 
Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 00 0000 500 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте 
Российской федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 05 0000 540 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается сумма средств предоставленных из бюджета муниципального района 
юридическим лицам бюджетных кредитов, в валюте Российской Федерации.

6.1. Перечень и коды главных администраторов доходов, распорядителей 
бюджетных средств Нерюнгринского района, применяемые при составлении и 
исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2014 год, приведены 
в приложении 2 к настоящему Порядку.

6. Перечень кодов главных распорядителей средств 
бюджета Нерюнгринского района

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение 1
к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Нерюнгринского района

Перечень и коды
целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района, применяемые при 

составлении и исполнении бюджета Нерюнгринского района, 
начиная с бюджета на 2014 год

Код целевой статьи

НаименованиеПрогр
аммы

Под
прог
рам
ма

Hanpai
ление

расход
в

S

0

Муниципальные программы
20 0 0000 Развитие системы образования
20 1 0000 Управление программой
20 1 1001 Руководство и управление в сфере образования
20 1 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

20 1 1010
Развитие современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров

20 1 2001
Реализация общеобразовательных и дополнительных 
программ образования

20 1 1011
Организация и проведение семинаров, конкурсов и других 
мероприятий

20 1 2002 Развитие сети инновационных площадок района

20 1 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей

20 1 2003 Грантовая поддержка

20 1 2004

Содержание учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно
производственных комбинатов, логопедических пунктов

20 1 1018 Другие задачи
20 2 0000 Дошкольное образование
20 2 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

20 2 1003 Оказание услуг (работ) дошкольными образовательными 
учреждениями

20 2 4001 Строительство и реконструкция объектов дошкольного 
образования

20 2 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов дошкольного 
образования

20 2 1007 Обеспечение медицинскими кабинетами

20 2 1006 Обеспечение безопасности учреждений дошкольного 
образования

20 2 1009 Улучшение материально-технической базы, внедрение 
эффективных механизмов ресурсного обеспечения



20 2 1010
Развитие современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров

20 2 1012
Развитие и совершенствование комплексной системы 
образования, создание единого сетевого пространства

20 2 2005
Реализация дополнительных программ дошкольного 
образования

20 2 1011
Организация и проведение семинаров, конкурсов и других 
мероприятий

20 2 2006
Организация работы инновационных площадок, конкурсы 
инновационных проектов среди ОУ района, направленных на 
решение социально-экономических задач района

20 2 2007 Развитие института семьи в воспитании детей

20 2 1013
Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей

20 2 1017
Социальная поддержка педагогических работников 
образовательных учреждений

20 2 1008 Совершенствование образовательной инфраструктуры
20 2 2008 Совершенствование содержания и технологии образования
20 2 2009 Поддержка и развитие дошкольной образовательной среды
20 2 2010 Совершенствование системы воспитания детей и подростков
20 2 1018 Другие задачи
20 3 0000 Общее образование
20 3 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

20 3 1003 Оказание услуг (работ) общеобразовательными 
учреждениями

20 3 4002 Строительство и реконструкция объектов общего образования
20 3 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов общего образования
20 3 1007 Обеспечение медицинскими кабинетами
20 3 1006 Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений

20 3 1009 Улучшение материально-технической базы, внедрение 
эффективных механизмов ресурсного обеспечения

20 3 1010 Развитие современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров

20 3 1012 Развитие и совершенствование комплексной системы 
образования, создание единого сетевого пространства

20 3 2011 Реализация общеобразовательных и дополнительных 
программ

20 3 1011 Организация и проведение семинаров, конкурсов и других 
мероприятий учреждениями общего образования

20 3 2012
Организация работы инновационных площадок, конкурсы 
инновационных проектов среди ОУ района, направленных на 
решение социально-экономических задач района

20 3 2013 Развитие института семьи в воспитании детей

20 3 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей

20 3 1017 Социальная поддержка педагогических работников 
образовательных учреждений



20 3 2014
Развитие общественного участия в общеобразовательной 
деятельности и повышение открытости и инвестиционной 
привлекательности сферы образования

20 3 2015 Проведение и участие в конкурсах, фестивалях
20 3 1014 Капитальный ремонт объектов общего образования
20 3 1008 Совершенствование образовательной инфраструктуры
20 3 2016 Совершенствование содержания и технологии образования
20 3 2017 Поддержка и развитие дошкольной образовательной среды
20 3 2018 Совершенствование системы воспитания детей и подростков
20 3 2019 Внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения
20 3 1018 Другие задачи
20 4 0000 Дополнительное образование
20 4 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

20 4 1003
Оказание услуг (работ) учреждениями дополнительного 
образования

20 4 4003
Строительство и реконструкция объектов дополнительного 
образования

20 4 1004
Капитальный и текущий ремонт объектов дополнительного 
образования

20 4 1007 Обеспечение медицинскими кабинетами

20 4 1006
Обеспечение безопасности учреждений дополнительного 
образования

20 4 1009
Улучшение материально-технической базы, внедрение 
эффективных механизмов ресурсного обеспечения

20 4 1010
Развитие современной системы непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки педагогических кадров

20 4 1012 Развитие и совершенствование комплексной системы 
образования, создание единого сетевого пространства

20 4 2020 Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей

20 4 1011 Организация и проведение семинаров, конкурсов и других 
мероприятий учреждениями дополнительного образования

20 4 2021 Развитие института семьи в воспитании детей

20 4 1013 Развитие системы поддержки талантливых и инициативных 
детей

20 4 2022 Организации общедоступного бесплатного дополнительного 
образования детей

20 4 2023 Проведение и участие в конкурсах, фестивалях
20 4 1014 Капитальный ремонт объектов дополнительного образования

20 4 2024 Оказание услуг (работ) учреждениями дополнительного 
образования в сфере культуры

20 4 1017 Социальная поддержка педагогических работников 
образовательных учреждений

20 4 1008 Совершенствование образовательной инфраструктуры
20 4 2025 Совершенствование содержания и технологии образования
20 4 1018 Другие задачи
20 5 0000 Отдых и оздоровление детей
20 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений



20 5 2026
Разработка и реализация комплекса мер по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, в т.ч. детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

20 5 2027
Развитие кадровых ресурсов системы отдыха и оздоровления 
детей

20 5 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов

20 5 1009
Улучшение материально-технической базы, внедрение 
эффективных механизмов ресурсного обеспечения

20 5 1006 Обеспечение безопасности детских лагерей
20 5 2028 Организация и проведение мероприятий

20 5 2029
Организация общественных работ и временного 
трудоустройства подростков

20 6 0000 Другие задачи программы

20 6 2030
Повышение профессиональной компетентности педагогов и 
стимулирование результатов труда

20 6 2031
Развитие научно-творческого потенциала образовательных 
учреждений

20 6 1006 Обеспечение безопасности учреждений образования
20 6 2032 Ресурсное обеспечение образовательного процесса
20 6 1014 Капитальный ремонт образовательных учреждений
20 6 4004 Строительство и реконструкция образовательных учреждений

20 6 1008
Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих 
общедоступность дошкольного образования

20 6 2033 Создание современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество дошкольного образования

20 6 2034
Повышение эффективности управления качеством 

дошкольного образования

20 6 2035 Повышение уровня эффективности и результативности 
деятельности системы дополнительного образования

20 6 2036
Создание благоприятной среды для обеспечения 
реабилитации и успешной социализации детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

20 6 2037
Приоритетное содействие деятельности детских 
общественных объединений в целях повышения 
эффективности их работы

20 6 2038 Создание организационно-педагогических условий для 
творческой самореализации талантливых детей

20 6 2039
Разработка комплекса мер по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

20 6 1009 Укрепление и развитие материально -  технической базы 
объектов отдыха и оздоровления детей

21 0 0000 Создание условий для духовно-культурного развития
21 1 0000 Управление программой
21 1 1001 Руководство и управление в сфере культуры
21 1 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

21 1 1006 Обеспечение безопасности учреждений культурно-досуговой 
деятельности



21 1 1009 Создание и улучшение материально-технической базы

21 1 2040
Создание благоприятных условий для удовлетворения и 
развития потребности населения в духовном и культурном 
формировании личности

21 1 2041
Организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно-досуговых мероприятий

21 1 2042 Сохранение, популяризация развития культурного наследия 
малочисленных народов Севера

21 1 2043 Развитие научно-методической и информационной базы в 
области культуры

21 1 2044
Сохранение, популяризация развития культурного наследия 
Олонхо - шедевра устного нематериального наследия 
человечества

21 1 2045 Организация гастрольно-концертной деятельности

21 1 2046
Издание методических пособий по пропаганде языка народов 
Севера

21 1 2047 Сохранение и развитие творческого потенциала населения
21 1 1018 Другие задачи
21 2 0000 Организация культурно-досуговой деятельности
21 2 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

21 2 1003 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями 
культурно-досуговой деятельности

21 2 1006 Обеспечение безопасности учреждений культурно-досуговой 
деятельности

21 2 4005 Строительство и реконструкция учреждений культуры

21 2 1004 Капитальный и текущий ремонт учреждений культурно
досуговой деятельности

21 2 1009 Создание и улучшение материально-технической базы
21 2 1010 Повышение квалификации и переподготовка кадров

21 2 2048 Создание условий для сохранения и развития народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности

21 2 2049 Организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно-досуговых мероприятий

21 2 2050 Реализация программ в сфере культуры

21 2 2051 Сохранение, популяризация развития культурного наследия 
малочисленных народов Севера

21 2 2052 Развитие научно-методической и информационной базы в 
области культуры

21 2 1016 Выявление и поддержка молодых дарований

21 2 2053 Участие в республиканских, районных, культурно-досуговых 
выставках

21 2 1014 Капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой 
деятельности

21 2 2054
Поддержка и развитие чтения, повышение культурной 
компетенции людей, формирование их высоких гражданских 
и духовно-нравственных ориентиров

21 2 2055 Издание методических пособий по пропаганде языка народов 
Севера



21 2 2056
Сохранение, популяризация развития культурного наследия 
Олонхо - шедевра устного нематериального наследия 
человечества

21 2 2057 Сохранение культурного, исторического наследия
21 2 2058 Обеспечение условий массового отдыха населения
21 2 2059 Обеспечение единства культурного пространства
21 2 1018 Другие задачи
21 4 0000 Библиотечное дело
21 4 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

21 4 1003
Оказание услуг (выполнение работ) библиотечными 
учреждениями

21 4 1006 Обеспечение безопасности библиотечных учреждений
21 4 4007 Строительство и реконструкция библиотек
21 4 1004 Капитальный и текущий ремонт библиотек
21 4 1009 Создание и улучшение материально-технической базы
21 4 1010 Повышение квалификации и переподготовка кадров
21 4 2066 Развитие библиотечного дела

21 4 2067
Создание условий для улучшения доступа населения к 
информации и знаниям

21 4 2068
Организация и проведение мероприятий библиотечными 
учреждениями

21 4 2070
Поддержка и развитие чтения, повышение культурной 
компетенции людей, формирование их высоких гражданских 
и духовно-нравственных ориентиров

21 4 2071
Сохранение, популяризация развития культурного наследия 
малочисленных народов Севера

21 4 2072 Издание методических пособий по пропаганде языка народов 
Севера

21 4 1015 Кадровое и социальное обеспечение библиотек
21 4 1018 Другие задачи
21 5 0000 Развитие детских школ искусств
21 5 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

21 5 1003 Оказание услуг (выполнение работ) подведомственными 
учреждениями

21 5 1006 Содержание и обеспечение безопасности школ искусств
21 5 1015 Кадровое и социальное обеспечение школ искусств
21 5 1009 Развитие материально-технической базы
21 5 1016 Выявление и поддержание молодых дарований
21 6 0000 Другие задачи программы

21 6 2073 Приведение в соответствие минимального ресурсного 
обеспечения услуг учреждений культуры

21 6 2074 Внедрение новых технологий и процессов автоматизации 
основной деятельности

21 6 2075 Сохранение достопримечательных мест и памятников 
культуры

21 6 1006 Обеспечение безопасных условий в учреждениях культуры
21 6 2076 Комплектование книжных фондов публичных библиотек
21 6 1014 Капитальный ремонт объектов культуры



22 0 0000 Развитие предпринимательства и туризма

22 1 0000
Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства

22 1 2077
Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и материальным 
ресурсам

22 1 2078
Предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам 
малого предпринимательства

22 1 2079
Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства

22 1 2080 Создание и развитие системы микрофинансирования

22 1 2081
Мероприятия по обеспечению выполнения направлений 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

22 1 2082
Образовательная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и развитие предпринимательских 
компетенций у молодежи

22 1 2083
Консультационно-информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

22 1 2084
Организационно-методическая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

22 1 2085
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению 
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

22 1 2086 Создание благоприятной административной среды

22 1 1008
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

22 1 2087
Реализация мероприятий по поддержке технологической 
модернизации

22 1 2088 Мероприятия по продвижению товаров за пределы района и 
республики

22 1 2089 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

22 1 2090 Реализация приоритетных направлений малого и среднего 
предпринимательства

22 1 2091
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере производства 
продукции

22 1 2092
Развитие предпринимательства в сфере народно
художественного промысла, декоративно-прикладной 
деятельности и сувенирной продукции

22 1 2093 Развитие бытового обслуживания в сельской местности
22 1 2094 Развитие и поддержка социального предпринимательства
22 1 2095 Содействие развитию молодежного предпринимательства
22 1 2096 Пропаганда предпринимательской деятельности

22 1 2097 Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства



22 1 2098

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных 
экономических и тематических форумах, проведению 
презентаций промышленной продукции

22 1 2099

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста на возмещение части затрат на 
арендную плату за имущество

22 1 2100
Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение ежегодного Дня предпринимателя

22 1 2101

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, осуществляющим деятельность 
в приоритетных сферах деятельности, по уплате процентов по 
кредитам и займам, полученным в кредитных 
микрофинансовых организациях, по лизинговым платежам в 
части доходов лизингодателя

22 1 2102

Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занятым в сфере 
производства продукции в целях возмещения затрат по 
договорам о тех.присоединении к инженерным сетям и 
сооружениям

22 1 1018 Другие задачи

23 0 0000
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

23 1 0000 Управление программой
23 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций
23 1 2106 Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса
23 1 1018 Другие задачи

23 2 0000 Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства

23 2 4009 Поддержка строительства и модернизации животноводческих 
комплексов

23 2 2107 Поддержка скотоводства
23 2 2108 Поддержка табунного коневодства
23 2 2109 Поддержка отраслей животноводства
23 2 2110 Поддержка отраслей растениеводства

23 2 2113 Поддержка заготовки и переработки сельскохозяйственной 
продукции

23 2 2115 Расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание 
оптовой и розничной сети по реализации продукции

23 2 2116 Развитие охотничьего промысла
23 2 2117 Развитие традиционных отраслей Севера
23 2 2118 Развитие рыбного хозяйства
23 2 2119 Развитие сельскохозяйственной кооперации
23 2 1009 Укрепление материально-технической базы
23 2 2120 Мероприятия агропромышленного комплекса



23 2 2125 Поддержка прочих отраслей животноводства
23 2 1018 Другие задачи

24 0 0000 Развитие дорожно-транспортного комплекса и территорий 
МО

24 2 0000 Безопасность дорожного движения
24 2 2130 Повышение безопасности дорожного движения
24 3 0000 Развитие дорожной сети общего пользования

24 3 2131
Повышение комплексной безопасности транспортной 
системы

24 3 2133
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 3 2134 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

24 3 4011
Проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 3 1018 Другие задачи
25 0 0000 Энергосбережение. Энергоэффективная экономика

25 2 0000
Организация и проведение мероприятий по 
энергосбережению

25 2 2144
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов

25 2 2145
Проведение энергетического обследования и паспортизации 
жилых домов, бюджетных учреждений и объектов 
коммунальной инфраструктуры

25 2 2146
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений 
при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, 
сооружений

25 2 2147 Автоматизация потребления тепловой энергии учреждениями
25 2 2149 Внедрение энергосберегающих технологий

25 2 2151 Проведение информационных мероприятий об 
эффективности энергосбережения среди населения

25 2 2152 Проведение энергетического обследования и паспортизации 
жилых домов

25 2 2153 Проведение энергетического обследования и паспортизации 
бюджетных учреждений

25 2 2154 Проведение энергетического обследования и паспортизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

25 2 1018 Другие задачи
25 3 0000 Другие задачи программы
27 0 0000 Развитие жилищно-коммунального хозяйства
27 4 0000 Благоустройство

27 4 4015
Разработка проектов, строительство, реконструкция объектов 
и проведение рекультивации на объектах размещения твердых 
бытовых и промышленных отходов

27 4 2175 Организация и содержание мест захоронения
27 4 2183 Прочие мероприятия по благоустройству
27 4 2184 Организация утилизации бытовых и промышленных отходов
27 4 1018 Другие задачи



28 0 0000
Правоохранительные органы и защита населения и 
территорий МО от ЧС

28 3 0000
Защита населения и территорий МО от чрезвычайных 
ситуаций

28 3 2195
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

28 3 2196 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС

28 3 2197
Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации 
последствий ЧС

28 3 2198
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

28 3 2199
Информационно-методическое обеспечение защиты 
населения

28 3 1018 Другие задачи
28 5 0000 Профилактика правонарушений
28 5 2200 Укрепление правопорядка и общественной безопасности

28 5 2201
Профилактика правонарушений на административных 
участках

28 5 2202 Профилактика правонарушений и преступлений в 
образовательных учреждениях

28 5 2203 Внедрение новых технологий, укрепление материально- 
технической и ресурсной базы

28 5 2204 Поддержка и стимулирование общественных формирований

28 5 2205 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи

28 5 2206 Предупреждение правонарушений со стороны лиц с 
алкогольным и наркотическим опьянением

28 5 2207
Предупреждение правонарушений со стороны лиц, 
проповедующих экстремизм, подготавливающих и 
замышляющих совершение террористических актов

28 5 2208 Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

28 5 2209 Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений

28 5 2210 Социальная реабилитация осужденных без лишения свободы, 
состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции

28 5 2211 Комплексные меры противодействия наркомании и 
незаконному обороту наркотиков

28 5 2212 Мероприятия, направленные на снижение роста 
алкоголизации населения

28 5 2213

Создание единой системы видеонаблюдения на территории 
муниципального образования, оборудование системами 
видеоконтроля автотранспорта, поддержание и техническое 
обслуживание работы системы видеонаблюдения с 
приобретением расходных материалов

28 5 1009 Укрепление материально-технической оснащенности



28 5 2214
Воссоздание института социальной профилактики и 
привлечение общественности к профилактике 
правонарушений

28 5 1018 Другие задачи
28 6 0000 Другие задачи программы

29 0 0000 Реализация молодежной политики, развитие физической 
культуры и спорта

29 2 0000 Молодежная политика

29 2 2216
Организация и проведение мероприятий по молодежной 
политике

29 2 1008 Развитие инфраструктуры социальных служб для молодежи
29 2 1009 Укрепление материально-технической базы

29 2 2217 Кадровое и организационное обеспечение молодежной 
политики

29 2 2218 Профориентация, временная занятость, трудоустройство 
подростков и молодежи

29 2 2219 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

29 2 2220
Формирование экономической самостоятельности и 
конкурентноспособности, стимулирование социальной и 
политической активности молодежи

29 2 2221 Формирование и организация работы молодежных 
общественных объединений, волонтерских движений

29 2 2222 Развитие культурно-досуговой деятельности, 
интеллектуального, творческого потенциала молодежи

29 2 1011 Проведение семинаров, участие в республиканских 
мероприятиях, грантовых проектов

29 2 2223 Поддержка молодежи в сфере науки и образования

29 2 2224 Поддержка деятельности центра психологической поддержки 
молодежи

29 2 2225 Социальная защита молодых граждан, укрепление института 
семьи, содействие в решении жилищных проблем

29 2 2226 Информационно-методическое обеспечение молодежной 
политики

29 2 2227 Республиканское и межулусное сотрудничество в области 
молодежной политики

29 2 2228 Формирование здорового образа жизни в молодежной среде

29 2 2229
Организация мероприятий, направленных на пропаганду 
среди молодежи национальной культуры и традиций народов 
республики

29 2 2230
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
вовлечение в правовую культуру и деятельность органов 
местного самоуправления

29 2 4017
Развитие студенческих строительных трудовых отрядов, 
открытие местного отделения молодежного студенческого 
отряда и обеспечение его деятельности

29 2 2231 Целевое образование молодежи
29 2 2232 Поддержка талантливой молодежи
29 2 2233 Подготовка кадров для приоритетных отраслей экономики
29 2 1018 Другие задачи



29 4 0000 Развитие физической культуры и массового спорта

29 4 2240
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта

29 4 4018 Строительство спортивных объектов
29 4 1009 Улучшение материально-технической базы
29 4 2241 Кадровая политика

29 4 2242 Создание условий для развития физкультурно- 
оздоровительных и спортивных клубов

29 4 2243
Организация и проведение физкультурно-спортивной работы 
среди инвалидов

29 4 2244
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие выплаты 
за призовые места на крупных республиканских, российских 
и международных соревнованиях

29 4 2245
Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях

29 4 2246 Участие в учебно-тренировочных сборах
29 4 1018 Другие задачи
29 5 0000 Развитие национальных видов спорта

29 5 2247
Организация и проведение соревнований по национальным 
видам спорта

29 5 2248
Участие в чемпионатах республики, кубках, первенствах, 
турнирах по национальным видам спорта

29 5 2249 Участие в учебно-тренировочных сборах
29 5 1018 Другие задачи

30 0 0000 Социальная поддержка семьи и отдельных категорий 
граждан

30 2 0000 Охрана семьи и детства

30 2 2257
Организация и проведение мероприятий для укрепления 
состояния института семьи

30 2 2258 Г рантовая поддержка на улучшение жилищных условий

30 2 2259 Г рантовая поддержка по улучшению демографической 
ситуации

30 2 2260 Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства

30 2 2261 Участие в региональных, республиканских мероприятиях

30 2 2262 Социальная реабилитация и оказание материальной помощи 
семьям, пребывающим в трудной жизненной ситуации

30 2 2263 Информационно-методическое обеспечение семейной 
политики

30 2 1018 Другие задачи
30 3 0000 Безбарьерная среда

30 3 2266 Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов

30 3 2267 Повышение уровня физической доступности муниципальных 
объектов

30 3 2268 Расширение инфраструктуры
30 3 2269 Организация мероприятий по социальной реабилитации
30 3 2270 Организация доступной информации для инвалидов



30 3 2271 Развитие адаптивной физической культуры и спорта
30 3 2272 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда

30 3 2273
Психологическая поддержка в кризисных ситуациях, 
психологические индивидуальные консультации, проведение 
анкетирования для инвалидов и детей инвалидов

30 3 2274 Профориентационная работа с молодыми инвалидами

30 3 2275
Участие в улусных, зональных и республиканских фестивалях 
художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов

30 3 2276 Организация благотворительных акций
30 3 1018 Другие задачи

30 4 0000
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

30 4 2277 Поддержка общественных организаций инвалидов

30 4 2278
Поддержка общественных организаций ветеранов ВОВ, тыла 
и труда

30 4 2279 Поддержка общества защиты прав потребителей
30 4 2280 Организация и проведение мероприятий
30 4 1018 Другие задачи
30 5 0000 Социальная поддержка населения
30 5 2281 Мероприятия в области социальной политики

30 5 2282
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

30 5 2283 Содействие занятости населения

30 5 2284
Формирование эффективной комплексной системы защиты 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

30 5 2285 Оказание материальной помощи гражданам
30 5 2287 Обеспечение социо-культурной реабилитации
30 5 2289 Поддержка КМНС
30 5 1018 Другие задачи
32 0 0000 Обеспечение качественным жильем
32 2 2310 Обеспечение жильем молодых семей
32 2 1018 Другие задачи
36 0 0000 Управление муниципальной собственностью
36 1 0000 Управление программой
36 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций
36 1 1009 Укрепление материально-технической базы
36 1 2341 Информационно-техническое обеспечение
36 1 2342 Обеспечение прозрачности и публичности деятельности
36 1 2343 Аттестация рабочих мест

36 1 2344
Содержание маневренного фонда, предназначенного для 
временного проживания граждан

36 1 2345
Участие в разработке и реализации муниципальных программ 
по праздничному оформлению территорий

36 1 1018 Другие задачи
36 2 0000 Управление имуществом
36 2 1002 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
36 2 4027 Кадастровые работы на объекты капитального строительства



36 2 2346 Содержание, учет имущества
36 2 2347 Проведение оценки объектов
36 2 2348 Защита имущественных прав и интересов
36 2 2349 Обеспечение прозрачности и публичности деятельности
36 2 2350 Оценка имущества для принятия управленческих решений

36 2 2351
Поддержка муниципального сектора экономики (увеличение 
уставного капитала хозяйствующих субъектов, 
предоставление субсидий, пополнение оборотных средств)

36 2 2352 Страхование муниципального имущества
36 2 2353 Приобретение муниципального имущества
36 2 2354 Охрана объектов муниципальной собственности

36 2 2355
Ликвидация объектов муниципальной собственности (снос, 
утилизация)

36 2 2356
Проведение ликвидационных мероприятий по ликвидации 
муниципальных учреждений и предприятий

36 2 2357 Оплата услуг по проведению аудита

36 2 2358
Оплата услуг по уборке и транспортировке ТБО с 
несанкционированных свалок, расположенных на территории 
дач

36 2 2359
Выполнение работ по переводу нежилых помещений в жилые 
и жилых помещений в нежилые

36 2 4028 Строительство объектов муниципальной собственности
36 2 1018 Другие задачи
36 3 0000 Управление земельными ресурсами

36 3 2360
Кадастровые работы на земельных участках, на которые у 
муниципального района возникает право собственности

36 3 2361
Проведение кадастровых работ на земельные участки 
сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских хозяйств

36 3 2362 Выкуп земельных участков

36 3 2363
Проведение обучения специалистов работе со специальным 
программным обеспечением для осуществления мониторинга 
использования земель

36 3 1011 Проведение семинаров по вопросам земельно-имущественных 
отношений

36 3 2364
Межевание земельных участков, оценка размера аренды 
земельных участков, право аренды либо собственности, на 
которые подлежит продаже на аукционе

36 3 2365 Обеспечение картографическими материалами

36 3 23 66 Организация учета использования межселенных земель и 
земель поселений

36 3 2367 Предоставление земельных участков отдельным категориям 
граждан

36 3 1018 Другие задачи
36 4 0000 Другие задачи программы
44 0 0000 Повышение правовой культуры населения

44 1 2387 Организация проведения конкурсов, дней бесплатной 
юридической помощи населению



44 1 2388
Подготовка и выпуск информационных материалов, буклетов, 
листовок, способствующих повышению правовой культуры 
населения

44 1 1011

Организация и проведение учебных курсов, консультаций и 
семинаров, программ, учебно-методических материалов, 
Центров правовой информации, Дней открытых дверей, 
выставок по правовому просвещению и воспитанию 
населения

48 0 0000 Развитие архивного дела
48 1 1001 Руководство и управление в сфере установленных функций
48 1 2397 Обеспечение сохранности архивного дела
48 1 2398 Обеспечение доступа к архивной информации
48 1 1010 Повышение квалификации работников
48 1 1018 Другие задачи
49 0000 Развитие муниципальной службы

49 1 1010
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих

49 1 1018 Другие задачи
99 0000 Непрограммные расходы

99 1 0000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

99 1 2434 Г лава муниципального образования

99 1 2435 Председатель представительного органа муниципального 
образования

99 1 2436 Депутаты представительного органа муниципального 
образования

99 1 2438 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

99 1 2441 Центральный аппарат
99 1 2442 Финансовые органы
99 2 0000 Проведение выборов и референдумов
99 2 2443 Проведение выборов и референдумов депутатов
99 2 2444 Проведение выборов и референдумов глав
99 3 0000 Резервные фонды местных администраций
99 3 2445 Резервный фонд местной администрации
99 4 0000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

99 4 2447 Обеспечение деятельности МУ "Централизованная 
бухгалтерия"

99 4 2450 Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской 
службы

99 4 2452 Содержание уполномоченного органа по размещению 
муниципальных заказов

99 4 2454 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

99 4 2463 Обеспечение деятельности прочих подведомственных 
учреждений

99 8 0000 Прочие непрограммные расходы

99 8 2469 Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из 
бюджета по искам юридических и физических лиц



99 8 2471
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы

99 8 2472 Субсидии на пассажирские перевозки
99 8 2473 Льготы почетным гражданам

99 8 2474
Реализация муниципальных функций по мобилизационной 
подготовке экономики

99 8 2475 Природоохранные мероприятия
99 8 2477 Обслуживание муниципального долга

99 8 2478 Разработка проектно-сметной документации и документов 
территориального планирования

99 8 4036
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

99 8 4037

Расходы на капитальное строительство и на обеспечение 
капитального строительства объектов собственности 
муниципальных образований, не включенные в целевые 
программы

99 8 2482 Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

99 8 2483
Финансовое обеспечение проведения мероприятий памятных 
дат, не включенных в целевые программы

99 8 2486 Муниципальные гарантии

99 8 2488
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

99 8 2489 Мероприятия по землеустройству и землепользованию

99 8 2492
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

99 8 2524 Мероприятия в области коммунального хозяйства

99 8 2552 Выполнение других обязательств муниципальных 
образований

99 8 1018 Другие задачи
99 9 0000 Условно-утвержденные расходы



Приложение 2
к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Нерюнгринского района

Перечень и коды 
главных администраторов доходов, распорядителей 

бюджетных средств Нерюнгринского района, применяемые при составлении и 
исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2014 год

№
п/п

Наименование главного администратора доходов - главного 
распорядителя бюджетных средств

Код ведомства

1 Нерюнгринская районная администрация 657

2 Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений Нерюнгринского района"

658

3 Нерюнгринский районный Совет депутатов 659

4 Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

660

5 Контрольно-счетная палата муниципального образования 
"Нерюнгринский район"

661

6 Муниципальное учреждение Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района

662

7 Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации

663

8 Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации

664


