МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)

ПРИКАЗ
«22» февраля 2019 г.

№ 17
г. Луганск

О внесении изменений в бюджетную классификацию расходов
Луганской Народной Республики
С целью усовершенствования бюджетной классификации расходов
Луганской Народной Республики, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в бюджетную классификацию расходов Луганской Народной
Республики, утвержденную приказом Министерства финансов Луганской
Народной Республики от 26.06.2018 № 351 следующие изменения:
1.1. Функциональную классификацию расходов
бюджета, изложить в новой редакции, которая прилагается.
1.2. Экономическую классификацию
в новой редакции, которая прилагается.

расходов

и

кредитования

бюджета

изложить

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр

Е.В. Мануйлов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 26.06.2018 № 351
(в редакции приказа Министерства
финансов
Луганской
Народной
Республики
от 22.02.2019 г. № 17)

Функциональная классификация расходов и кредитования бюджета
Код

Название

010000 Государственное управление
010101 Высшие органы государственного управления
010106 Обеспечение деятельности депутатов
010110 Прочая деятельность в сфере управления
Министерства и их территориальные органы,
010114 исполнительные органы государственной власти
территориальные органы
010115

Администрации
городов,
Администрации
Администрации городов и районов

другие
и их
районов,

010116 Органы местного самоуправления
010600 Другие расходы на общегосударственное управление
010604 Осуществление государственного пробирного контроля
010610

Расходы на изготовление полиграфической продукции и бланков
государственного образца

010611

Мероприятия,
связанные
государственных реестров

с

организацией

и

ведением

020000 Судебная власть
020001 Конституционный Суд
020002 Верховный Суд
020003 Суды
020004 Арбитражный Суд
020300 Мероприятия по проведению судебной экспертизы
030000 Международная деятельность
030102 Содержание дипломатических представительств
Народной Республики за рубежом

Луганской
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Код

Название

030104 Расходы, связанные с командировками за границу работников
органов государственной власти
030105 Прочие расходы неторгового характера
050000 Национальная оборона
050100 Содержание Вооруженных Сил
050200 Закупка вооружения и военной техники
050300 Капитальное строительство
050301 Капитальное строительство и приобретение оборудования
050302 Строительство жилья для военнослужащих
050500 Другие расходы в области обороны
060000 Правоохранительные органы
Подразделения органов внутренних дел и материально060101 техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе
с организованной преступностью
060103

Подразделения
государственной
дорожного движения

инспекции

безопасности

060107 Специальные приемники-распределители
060108 Паспортно-регистрационная и миграционная работа
060300 Прокуратура
060401 Учреждения и предприятия Управления исполнения наказаний
060501 Содержание Пограничных войск
060600 Служба безопасности
060601 Текущее содержание Службы безопасности
060602 Антитеррористический центр Службы безопасности
060603 Материально-техническое
обеспечение
специальных
подразделений по борьбе с организованной преступностью
060702 Местная пожарная охрана
061002 Специальные монтажно-эксплуатационные подразделения
061007 Прочие правоохранительные учреждения
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Код

Название

070000 Образование
070101 Дошкольные образовательные организации (учреждения)
Общеобразовательные учреждения (в т.ч. общеобразовательные
школы, учебно-воспитательный комплекс, школа-детский сад,
070201 интернат при школе, специализированные школы, школы
с углубленным изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии,
коллегиумы)
070202 Вечерние (сменные) школы
070301

Общеобразовательные школы-интернаты, общеобразовательные
санаторные школы-интернаты

070302

Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

070303 Детские дома (в т.ч. семейного типа, приемные семьи)
Специальные общеобразовательные школы-интернаты, школы
070304 и другие организации образования, для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Общеобразовательные специализированные школы-интернаты
с углубленным изучением отдельных предметов и курсов для
070307 углубленной подготовки детей в области науки и искусств,
физической культуры и спорта, других отраслях, лицеи
с усиленной военно-физической подготовкой
Образовательные учреждения дополнительного образования
(реализация общеобразовательных программ дополнительного
070401
образования для детей и взрослых), мероприятия по внешкольной
работе с детьми
Образовательные
организации
(учреждения)
среднего
профессионального
образования
(программы
подготовки
070501
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена (на базе рабочих профессий)
070502

Образовательные
организации
(учреждения)
среднего
профессионального образования социальной реабилитации

Образовательные
организации
070601 профессионального
образования
специалистов среднего звена)

(учреждения)
(программы

070602 Образовательные учреждения высшего образования

среднего
подготовки
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Код

Название

Образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(реализация
программ
070701
повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки)
070702

Прочие
учреждения
и
мероприятия
профессионального образования

дополнительного

070801 Приобретение учебников
070802 Методическая работа, прочие мероприятия в сфере образования
070803

Службы технического надзора за строительством и капитальным
ремонтом

070804 Централизованные бухгалтерии
070805 Группы централизованного хозяйственного обслуживания
070806 Прочие образовательные учреждения
070807 Прочие образовательные программы
070808

Помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки,
которым исполняется 18 лет

070901 Прикладные научные исследования в области образования
070902 Фундаментальные научные исследования в области образования
080000 Здравоохранение
080101 Больницы
080102 Территориальные медицинские объединения
080201 Специализированные больницы и прочие специализированные
учреждения (центры, диспансеры, госпитали для инвалидов ВОВ,
лепрозории, медико-санитарные части и другие, которые имеют
коечную сеть)
080202 Клиники научно-исследовательских институтов
080203 Перинатальные центры, родильные дома
080204 Санатории для больных туберкулезом
080205 Санатории для детей и подростков (не туберкулезные)
080206 Санатории медицинской реабилитации
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Код

Название

080207 Дома ребенка
080208 Станции переливания крови
080209 Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,
станции экстренной (скорой) медицинской помощи
080300 Поликлиники и амбулатории (кроме специализированных
поликлиник, общих и специализированных стоматологических
поликлиник)
080400 Специализированные поликлиники (в т.ч. диспансеры, медикосанитарные
части,
передвижные
консультативные
диагностические центры и другие, которые не имеют коечного
фонда)
080500 Общие и специализированные стоматологические поликлиники
080600 Фельдшерско-акушерские пункты
080703 Мероприятия по борьбе с эпидемиями
080704 Центры здоровья и мероприятия в сфере санитарного образования
080800 Центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи
081001 Медико-социальные экспертные комиссии
081002 Прочие мероприятия по здравоохранению
Службы технического надзора за строительством и капитальным
081003 ремонтом,
централизованные
бухгалтерии,
группы
централизованного хозяйственного обслуживания
081006

Программы
и
по иммунопрофилактике

централизованные

081007

Программы
и
с туберкулезом

081008

Программы и централизованные мероприятия профилактики
СПИДа

081009

Обеспечение централизованных мероприятий по лечению больных
сахарным и несахарным диабетом

081010

Централизованные мероприятия по лечению онкологических
больных

централизованные

мероприятия

мероприятия

борьбы

090000 Социальная защита и социальное обеспечение
090102

Социальная защита в случае несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

090103

Расходы по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, на погребение и оздоровительные мероприятия
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Код

Название

090104

Средства на выплату ежегодной разовой денежной помощи
ветеранам войны

090105

Пожизненные государственные выплаты, предусмотренные
законодательством Луганской Народной Республики

090106 Социальная защита безработных
090201

Льготы отдельным категориям граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг

090302 Помощь в связи с беременностью и родами
090303 Помощь по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
090304 Единовременная помощь при рождении ребенка
090305

Помощь на детей-сирот и детей, над которыми установлена опека
или попечительство

090306 Помощь на детей одиноким матерям (отцам)
090307

Помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов

090308 Помощь многодетным семьям
090401 Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям
090402 Выплата компенсации за вред жизни и здоровью граждан
090403

Государственное
обеспечение
отдельных категорий граждан

средствами

реабилитации

090404 Льготное зубопротезирование
090411

Средства на обеспечение бытовым углем отдельных категорий
населения

090412 Прочие расходы на социальную защиту населения
090413

Помощь по уходу за инвалидами I и II группы вследствие
психического расстройства

090415

Государственная помощь лицам, не имеющим права на пенсию,
достигшим пенсионного возраста, инвалидам

090416 Прочие расходы на социальную защиту ветеранов войны и труда
090417 Расходы на захоронение
090501 Организация и проведение работ временного характера
090601 Дома-интернаты для малолетних инвалидов
090700

Содержание учреждений, предоставляющих социальные услуги
детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах

7

Код

Название

090802 Прочие программы социальной защиты детей
090901

Дома-интернаты (пансионаты) для пожилых людей и инвалидов
системы социальной защиты

091101

Содержание центров социальных служб для семьи, детей и
молодежи

091102

Программы и мероприятия центров социальных служб для семьи,
детей и молодежи

091103

Социальные программы и мероприятия государственных органов
по делам молодёжи

091105 Содержание клубов подростков по месту жительства
091106 Прочие расходы
091107

Социальные программы и мероприятия государственных органов
по делам семьи

Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей, кроме
мероприятий по оздоровлению детей, которые осуществляются
091108
за счет средств на оздоровление граждан, которые пострадали
в результате Чернобыльской катастрофы
091203 Обучение и трудоустройство инвалидов
091204

Комплексные центры социального обслуживания
(предоставления социальных услуг)

населения

Выплата денежной компенсации физическим лицам, которые
предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста,
091205
инвалидам, детям-инвалидам, больным, которые не способны
к самообслуживанию и требуют посторонней помощи
091206

Центры социальной реабилитации детей-инвалидов; центры
профессиональной реабилитации инвалидов

091209

Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов
и ветеранов

091210

Службы технического надзора за строительством и капитальным
ремонтом

091211 Централизованные бухгалтерии
091212

Обработка информации по начислению и выплате помощи
и компенсаций

091214 Прочие организации и учреждения
091300

Государственная социальная помощь инвалидам с детства и детяминвалидам
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Код

Название

100000 Жилищно-коммунальное хозяйство
100101 Жилищно-эксплуатационное хозяйство
100102 Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда
100103 Дотация жилищно-коммунальному хозяйству
100104

Капитальный и текущий ремонт ведомственного жилищного
фонда

100105

Расходы на содержание объектов социальной сферы предприятий,
которые передаются в коммунальную собственность

100106

Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда объединений
совладельцев многоквартирных домов

Капитальный и текущий ремонт индивидуальных жилых домов,
100107 согласно утвержденных государственных, региональных и других
программ
100201 Тепловые сети
100202 Водопроводно-канализационное хозяйство
100203 Благоустройство городов, сел, поселков
100205 Газовые заводы и газовая сеть
100206 Гостиничное хозяйство
100207 Берегоукрепительные работы
100208

Расходы на внедрение средств учета расходов и регуляции
потребления воды и тепловой энергии

100209 Мероприятия, связанные с улучшением питьевой воды
100301

Сбор и вывоз мусора и отходов, эксплуатация канализационных
систем

Комбинаты
коммунальных
предприятий,
районные
100302 производственные
объединения
и
другие
предприятия,
учреждения и организации жилищно-коммунального хозяйства
100303

Ремонтно-строительные
хозяйства

организации

жилищно-коммунального

100304

Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 20192020гг.

100400

Предприятия и организации бытового обслуживания, которые
входят в коммунальную собственность

100601

Возмещение разницы в цене (тарифе) на жилищно-коммунальные
услуги

9

Код

Название

110000 Культура и искусство
110101 Творческие союзы
110102 Театры
110103

Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли, и другие
заведения искусства и мероприятия

110104

Расходы на мероприятия, предусмотренные для реализации
государственных, региональных и других программ

110105 Финансовая поддержка гастрольной деятельности
110201 Библиотеки
110202 Музеи и выставки
110203 Заповедники
110204

Дворцы и дома культуры, клубы и другие заведения клубного
типа

110205 Школы эстетического воспитания детей
110300 Кинематография
110502 Прочие культурно-образовательные заведения и мероприятия
110503

Централизованные
бухгалтерии,
методические кабинеты

хозяйственные

группы,

120000 Средства массовой информации
120100 Телевидение и радиовещание
120201 Периодические издания (газеты и журналы)
120300 Книгоиздание
120400 Прочие средства массовой информации
130000 Физическая культура и спорт
130102 Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований
130104

Расходы на содержание
и реабилитационных школ

центров

инвалидного

130105

Проведение
учебно-тренировочных
и мероприятий по инвалидному спорту

130106

Проведение мероприятий по нетрадиционным видам спорта
и массовых мероприятий по физической культуре

130107

Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских
спортивных школ

сборов,

спорта

соревнований
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Код

Название

130110 Финансовая поддержка и содержание спортивных сооружений
130112 Прочие расходы
130113 Централизованные бухгалтерии
130114

Обеспечение подготовки спортсменов высших категорий школами
высшего спортивного мастерства

130115 Центры «Спорт для всех» и мероприятия по физической культуре
Проведение учебно-тренировочных сборов
130201 (которые
проводятся
общественными
физкультурно-спортивной направленности)

и

соревнований
организациями

Проведение мероприятий по нетрадиционным видам спорта
и массовых мероприятий по физической культуре (которые
130202
проводятся общественными организациями физкультурноспортивной направленности)
Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских
130203 спортивных
школ
(которые
подчинены
общественным
организациям физкультурно-спортивной направленности)
Финансовая поддержка спортивных сооружений, которые
130205 принадлежат
общественным
организациям
физкультурноспортивной направленности
140000 Промышленность и энергетика
140100 Топливно-энергетический комплекс
140101 Добыча угля и других видов твердого минерального топлива
140102 Государственное регулирование цен на твердое топливо
140103

Государственное регулирование цен на газ и печное бытовое
топливо

140104

Расходы,
связанные
промышленности

140105

Содержание государственной военизированной горноспасательной
службы

с

реструктуризацией

угольной

140106 Государственная поддержка угледобывающих предприятий
140107 Государственное регулирование цен на газ
140108 Деятельность, связанная с добычей и переработкой нефти и газа
140110 Производство и поставка электроэнергии
140111 Производство тепловой и другой энергии
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Код

Название

140115 Мероприятия,
обеспечивающие
техническое
переоснащение)
энергетического комплекса

развитие
(модернизацию,
предприятий
топливно-

140300 Воспроизводство минерально-сырьевой базы
140301

Геологоразведочные работы, финансируемые за счет отчислений
добывающих предприятий

Работы по изучению газоносности, разработке методов дегазации
140303 угольных пластов, решению проблем поиска и использованию
метана
140400 Прочие отрасли промышленности
140404

Финансирование мероприятий по переработке лома и отходов
драгоценных металлов

140405 Расходы на прирост оборотных средств предприятий
140406 Полиграфическая промышленность
150000 Строительство
150101 Капитальные вложения
Жилищное строительство и приобретение жилья военнослужащим
и лицам рядового и начальствующего состава, освобожденным
в запас или отставку по состоянию здоровья, возрастом, выслугой
лет и в связи с сокращением штатов, которые находятся
150107
на квартирном учете по месту жительства, членам семей из числа
этих лиц, которые погибли во время выполнения ими служебных
обязанностей, а также участникам боевых действий и военных
конфликтов
Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам стоимости
150109 строительства
объектов
производственного
и
непроизводственного назначения
150110

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
и реконструкция общеобразовательных учебных заведений

150111

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
и реконструкция специализированных учебных заведений

150112

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
и реконструкция внешкольных учебных заведений

150114

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
и реконструкция больниц общего профиля

150115

Завершение проектов газификации сельских населенных пунктов
с высокой степенью готовности
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Код

Название

150118

Жилищное строительство и приобретение жилья для отдельных
категорий населения

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
150119 и реконструкция специализированных больниц и других
специализированных учреждений
Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению
150121 техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на
других аварийных объектах коммунальной собственности
150122 Инвестиционные проекты
150201

Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников
истории и культуры

150202 Разработка схем и проектных решений массового применения
150203

Операционные
расходы-паспортизация,
инвентаризация
памятников архитектуры, премии в отрасли архитектуры

160000

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство,
рыболовство и охота

160101 Землеустройство
160305

Поддержка
производства
растениеводства

продукции

животноводства

и

160600 Лесное хозяйство и охота
160903

Программы в отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства,
водного хозяйства, рыболовства и охоты

160904

Прочие мероприятия в отрасли сельского хозяйства, лесного
хозяйства, водного хозяйства, рыболовства и охоты

161000

Финансирование бюджетных учреждений агропромышленного
комплекса

161002 Государственные лаборатории ветеринарной медицины
ветеринарной
медицины
Государственные
предприятия
161003 (больницы) с участковыми лечебницами, участками, пунктами
ветеринарной медицины
170000

Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и
информатика

170101 Регулирование цен на услуги местного автотранспорта
170103 Прочие мероприятия в сфере автомобильного транспорта
170301 Государственная администрация железнодорожного транспорта
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Код

Название

170601 Регулирование цен на услуги городского электротранспорта
170603 Прочие мероприятия в сфере электротранспорта
170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством,
реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

170800 Связь
170901 Национальная программа информатизации
171000 Деятельность и услуги, не отнесенные к другим категориям
180000 Другие услуги, связанные с экономической деятельностью
180107 Финансирование энергосберегающих мероприятий
180109

Программа стабилизации и социально-экономического развития
территорий

180404 Поддержка малого и среднего предпринимательства
Взносы органов власти и органов местного самоуправления
180409 в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности
и государственных унитарных предприятий
180410 Прочие мероприятия, связанные с экономической деятельностью
200000 Охрана окружающей природной среды
200100 Охрана и рациональное использование водных ресурсов
200200 Охрана и рациональное использование земель
200300

Создание защитных лесных насаждений и полезащитных лесных
полос

200400 Охрана и рациональное использование минеральных ресурсов
200600 Сохранение природно-заповедного фонда
200700 Прочие природоохранные мероприятия
210000

Предотвращение и ликвидация
и последствий стихийного бедствия

чрезвычайных

210105

Расходы на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

210106

Мероприятия в сфере защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

210107

Мероприятия и работы по мобилизационной подготовке местного
значения

210110 Мероприятия по организации спасания на водах
220000 Пополнение государственных запасов и резервов

ситуаций
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Код
Название
220200 Государственный материальный резерв
220201

Накопление (прирост) материальных ценностей государственного
материального резерва

220202 Содержание и развитие системы материального резерва
220203

Возмещение расходов предприятиям, учреждениям, организациям,
связанных с обслуживанием ценностей материального резерва

220300 Прочие государственные запасы и резервы
240000 Целевые фонды
240100 Пенсионный Фонд
240101

Дотация на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсии,
назначенной по разным пенсионным программам

240600 Охрана окружающей природной среды
240601 Охрана и рациональное использование природных ресурсов
250000 Расходы, не отнесенные к основным группам
250102 Резервный фонд
250103 Резервный фонд Главы Луганской Народной Республики
250203

Проведение выборов Главы, народных депутатов Народного совета,
местных советов и сельских, поселковых, городских председателей

250205 Проведение референдумов
250206 Содержание Центральной Избирательной Комиссии
250315 Дотация из государственного бюджета местным бюджетам
250316 Прочие дотации
250320

Субвенция из государственного
инвестиционных проектов

бюджета

на

выполнение

Субвенция из государственного бюджета
на содержание
250325 Администраций городов, Администраций районов, Администраций
городов и районов, органов местного самоуправления
Субвенция
из
государственного
бюджета
на
покрытие
250326 задолженности, которая возникла в предыдущие годы по заработной
плате работников бюджетных учреждений
Субвенция из государственного бюджета Администрации города
250366 Луганска на строительство путепровода по ул. Советской
в г. Луганске
Прочие субвенции на приобретение компьютерной техники и
250367 оргтехники территориальным управлениям труда и социальной
защиты населения
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Код

Название

250380 Прочие субвенции
Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам
250381 на проведение выборов депутатов местных советов и сельских,
поселковых Глав городов и районов
Расходы на покрытие задолженностей, которые возникли
в предыдущие годы по заработной плате работников бюджетных
250402
учреждений, денежного обеспечения, стипендий и других
социальных выплат
250403

Расходы на покрытие других задолженностей, которые возникли
в предыдущие годы

250404 Прочие расходы
250405

Расходы на
сооружений

строительство

и

реконструкцию

религиозных

250901

Внедрение проектов развития за счет средств, привлеченных
государством

250902

Возврат ссуд, предоставленных для внедрения проектов развития за
счет средств, привлеченных государством

250903 Предоставление бюджетных ссуд
250904 Возврат бюджетных ссуд
250905 Погашение кредитных обязательств и гарантий

Заместитель Министра –
директор департамента расходов

Е.А. Бондарева

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики
от 26.06.2018 г. № 351
(в редакции приказа Министерства
финансов
Луганской
Народной
Республики
от ___ . ___ . 2019 г. №_____)
Экономическая классификация расходов бюджета
Код
Название
2000 Текущие расходы
2100 Оплата труда и начисления на заработную плату
2110 Оплата труда
2111 Заработная плата
2112 Денежное обеспечение (содержание, довольствие) военнослужащих
2120 Начисления на оплату труда
2200 Использование товаров и услуг
2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь
2220 Медикаменты и изделия медицинского назначения
2230 Продукты питания
2240 Оплата услуг (кроме коммунальных)
2250 Расходы на командировки
2260 Расходы и мероприятия специального назначения
2270 Оплата коммунальных услуг и энергоносителей
2271 Оплата теплоснабжения
2272 Оплата водоснабжения и водоотведения
2273 Оплата электроэнергии
2274 Оплата природного газа
2275 Оплата других энергоносителей
2280 Исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации
государственных, региональных программ
2400 Обслуживание долговых обязательств
2410 Обслуживание внутренних долговых обязательств
2420 Обслуживание внешних долговых обязательств
2600 Текущие трансферты
2610 Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям)
2620 Текущие трансферты органам государственного управления других
уровней
2700 Социальное обеспечение
2710 Выплата пенсий и помощи
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Код
Название
2720 Стипендии
2730 Прочие выплаты населению, оплата расходов по реализации мер
в сфере социальной защиты населения
2740 Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация
пострадавших на производстве
2800 Прочие текущие расходы
3000 Капитальные расходы
3100 Приобретение основного капитала
3110 Приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования
3120 Капитальное строительство (приобретение)
3121 Капитальное строительство (приобретение) жилья
3122 Капитальное строительство (приобретение) других объектов
3130 Капитальный ремонт
3131 Капитальный ремонт жилищного фонда (помещений)
3132 Капитальный ремонт других объектов
3140 Реконструкция и реставрация (восстановление)
3141 Реконструкция жилищного фонда (помещений)
3142 Реконструкция и реставрация других объектов
3143 Реставрация (восстановление) памятников культуры, истории
и архитектуры
3150 Создание государственных запасов и резервов
3160 Приобретение земли и нематериальных активов
3200 Капитальные трансферты
3210 Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)
3220 Капитальные трансферты органам государственного управления
других уровней
3240 Капитальные трансферты населению
9000 Нераспределенные расходы
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Разъяснения относительно
применения экономической классификации расходов бюджета
1.

Общие положения

1.1. Экономическая классификация расходов бюджета предназначена для
четкого разграничения расходов бюджетных учреждений и получателей
бюджетных средств по экономическим характеристикам операций, которые
осуществляются в соответствии с функциями государства и местного
самоуправления.
Экономическая классификация расходов бюджета обеспечивает единый
подход ко всем участникам бюджетного процесса с точки зрения исполнения
бюджета.

1.2. Расходы на проведение тендеров по закупке товаров, работ и услуг
(а именно: расходы на разработку и рассылку тендерной документации,
приглашение к участию в процедурах закупок и подготовке заседаний тендерного
комитета по закупке товаров, работ и услуг и т.д.), осуществляются по
соответствующим
кодам
экономической
классификации
расходов
бюджета в зависимости от экономической сути платежа.
1.3. Перечисление (уплата) подоходного налога осуществляется по тому
коду экономической классификации, по которому осуществляется выплата дохода
физическому лицу.
1.4. Уплата доначисленных платежей (кроме штрафов и пени),
определенных контролирующими органами в соответствии с законодательством,
и процентов годовых от просроченной суммы договора производится по тем
кодам, по которым должен быть произведен основной платеж.
1.5. Расходы получателей бюджетных средств осуществляются
по следующим кодам экономической классификации расходов бюджета:
Текущие расходы:
2280 «Исследования и разработки, отдельные мероприятия по реализации
государственных, региональных программ»;
2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям)»;
Капитальные расходы:
3210 «Капитальные
организациям)».

трансферты

предприятиям

(учреждениям,

1.6. В настоящих Разъяснениях термины и понятия употребляются в
следующем значении:
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капитальные
расходы – это
расходы,
которые
направляются
на
приобретение основного капитала (оборудования и предметов
долгосрочного пользования), необоротных активов (в том числе земли,
нематериальных активов и т.п.), на капитальные инвестиции, капитальное
строительство
(приобретение),
капитальный
ремонт,
техническое
переоснащение объектов, реконструкцию и реставрацию (восстановление)
(в том числе жилья (помещений), других объектов), создание государственных
запасов и резервов; на приобретение капитальных активов; безвозмездные
платежи, компенсацию потерь, связанных с повреждением основного капитала.
Критерии (стоимостной и временные показатели) капитальных расходов
регулируются действующим законодательством Луганской Народной
Республики;
капитальные трансферты – это безвозмездные односторонние платежи
органов управления, которые не ведут к возникновению или погашению
финансовых требований. Они предусмотрены на приобретение капитальных
активов, компенсацию потерь, связанных с повреждением основного капитала,
или увеличение капитала получателей бюджетных средств. К этой категории
также относятся трансфертные платежи предприятиям для покрытия убытков,
аккумулированных ими в течение ряда лет или таких, которые возникли
в результате чрезвычайных обстоятельств. Капитальными трансфертами
считаются безвозмездные, безвозвратные платежи, которые имеют
единоразовый и нерегулярный характер, как для поставщика (донора), так и для
их получателя (бенефициара). Средства, которые выделяются из бюджета как
капитальные трансферты, имеют целевое назначение;
текущие расходы – это расходы, которые направляются и обеспечивают
текущее
функционирование
бюджетных
учреждений,
проведение
исследований,
разработок,
мероприятий
и предоставление
текущих
трансфертов населению и предприятиям (учреждениям, организациям), а также
расходы, связанные с выполнением государственных, региональных и других
программ, прочих мероприятий.
субсидии – это все безвозмездные текущие выплаты предприятиям,
которые не предусматривают компенсации в виде специально обусловленных
выплат или товаров и услуг в обмен на проведенные платежи, а также расходы,
связанные с возмещением убытков государственных предприятий;
трансферты населению – это текущие платежи физическим лицам или
предоставление им материальной помощи в натуральном виде, которые
предусмотрены для увеличения их дохода. Трансферты населению могут
предоставляться как в наличной форме, так и путем оплаты счетов.
Подобные платежи могут быть отдельной добавкой в бюджет
определенной семьи или лица или компенсацией определенных видов
расходов, например, на питание, коммунальные услуги, оплату проезда и т.д.;
трансфертные платежи – это безвозмездные и безвозвратные платежи,
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которые не являются приобретением товаров или услуг, предоставлением
кредита или выплатой непогашенного долга.
2. Код 2000 «Текущие расходы»
2.1. Код 2100 «Оплата труда и начисления на заработную плату»
2.1.1. Код 2110 «Оплата труда»
Эта категория предусматривает расходы на оплату труда всех
работников бюджетных учреждений (организаций), в том числе
государственных гражданских служащих, а также денежное обеспечение
(содержание, довольствие) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава согласно установленным должностным окладам, ставкам или
расценкам, материальную помощь, в том числе расходы на премии и другие
виды поощрений или вознаграждений в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
2.1.1.1. Код 2111 «Заработная плата»
1) заработная плата по установленным должностным окладам
(тарифным ставкам) или расценкам всех работников, в том числе по трудовым
договорам; надбавка за выслугу лет, надбавки и доплаты обязательного
характера (оплата работы в ночное время, доплаты за научную степень,
за знание и использование в работе иностранного языка и т.п.); денежное
содержание государственных гражданских служащих (должностной оклад,
оклад за классный чин, надбавки и дополнительные выплаты);
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
3) вознаграждения и иные выплаты, начисленные работникам,
не состоящим в штате учреждения (организации), в соответствии с условиями
гражданско-правового договора (за исключением субъектов хозяйствования);
4) премии и другие виды поощрений или вознаграждений
в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
2.1.1.2. Код 2112 «Денежное обеспечение (содержание, довольствие)
военнослужащих»
1) денежное обеспечение (содержание, довольствие) военнослужащих
и лиц рядового и начальствующего состава, в том числе основные
и дополнительные виды выплат;
2) поощрения, предусмотренные законодательством;
3) единовременное
пособие
при
увольнении
со
службы
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военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава.
2.1.2. Код 2120 «Начисления на оплату труда»
По этому коду осуществляется начисление бюджетными учреждениями
(организациями) на фонд оплаты труда, а именно: уплата единого взноса
на общеобязательное государственное социальное страхование, начисленного
в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
2.2. Код 2200 «Использование товаров и услуг»
По этой категории осуществляется оплата текущих расходов, оплата
услуг, приобретение материалов и предметов, которые не берутся на учет как
основные средства.
2.2.1. Код 2210 «Предметы, материалы, оборудование и инвентарь»
1) приобретение
канцелярских,
чертежных,
письменных
принадлежностей, упаковочного материала, бумаги, картона, открыток,
конвертов, марок для отправки служебной корреспонденции и т.п.;
2) приобретение и изготовление бланков дипломов, свидетельств,
удостоверений, грамот, классных журналов, бухгалтерских, статистических
и других бланков; рекламных буклетов, визитных карточек, приглашений,
карт, схем, макетов, плакатов, медалей, нагрудных знаков, печатей и штампов,
стендов, баннеров и т.п.;
3) приобретение или подписка периодических, справочных,
информационных изданий, приобретение и изготовление учебников и книг.
Расходы на пополнение библиотечных фондов по этому коду
не осуществляются;
4) приобретение аптечек и их пополнение (в том числе дорожных),
если учреждение (организация) не имеет медицинского кабинета или пункта,
а также расходы на приобретение лекарственных средств, изделий
медицинского
назначения,
которые
используются
медицинскими
образовательными организациями (учреждениями) в учебном процессе;
предметов, материалов, оборудования и инвентаря для использования
в учебном процессе (в том числе продуктов питания);
5) приобретение материалов, строительных материалов, оборудования,
технических средств, инвентаря и инструментов для хозяйственной
деятельности, а также для благоустройства территории;
6) приобретение
малоценных
предметов
(физкультурного
и спортивного инвентаря, велосипедов, калькуляторов, игрушек для детских
учреждений и т.д.);
7) приобретение и изготовление мебели (столов, стульев, шкафов,
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тумбочек и т.д.), жалюзи, роллетов, металлических решеток, оконных
и дверных блоков (в том числе противопожарных) и т.д.;
8) приобретение комплектующих изделий и деталей для ремонта всех
видов производственного и непроизводственного оборудования; расходных
и других материалов к компьютерной технике и оргтехнике (кабельных
коробов-кабелеводов, монтажных и коммутационных панелей, розеток,
коннекторов-соединителей, накопителей информации, картриджей, тонеров
и т.п.); пассивного сетевого оборудования (патч-панелей, коннекторов,
разъединителей, шкафов и т.п.);
9) приобретение воды, минеральной воды (кроме минеральной воды
для лечебных целей); сигарет (если такое приобретение предусмотрено
соответствующими нормативно-правовыми актами);
10) приобретение реактивов, химикатов, биопрепаратов, семян,
удобрений (в том числе для научно-исследовательских работ, научных целей
и учебного процесса);
11) приобретение цветочной продукции, цветов для оформления клумб,
декоративных насаждений, однолетних озеленительных насаждений, растений
(кроме многолетних насаждений), саженцев для многолетних насаждений
в возрасте до 1 года, которые не предусматривают приобретение необоротных
активов, грунта для клумб и т.п.;
12) приобретение животных для выращивания и откорма, для станций
переливания крови, научно-исследовательских учреждений и т.д.;
приобретение корма для животных; расходы, связанные с содержанием
животных;
13) приобретение сувениров, подарков, подарочных наборов (в том
числе новогодних, кондитерских изделий и т.п.);
14) приобретение и изготовление белья (в том числе постельного
белья), полотенец, независимо от стоимости: спецодежды, всех видов
обмундирования, спортивной формы (в том числе спортивной обуви),
защитной одежды, защитной и специальной обуви и т.д., одежды и мягкого
инвентаря детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; выплата
компенсаций за одежду, обувь, обмундирование и т.д в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
приобретение тканей, фурнитуры для отделки форменной одежды (пуговиц,
пряжек, кокард, нарукавных знаков и т.д.); приобретение чехлов на
спортинвентарь, штор и занавесок, ковров и ковровых дорожек, матрасов;
15) приобретение (в том числе во время служебной командировки)
горюче-смазочных материалов, талонов, смарт-карт (в том числе для
транспортных средств специального назначения);
16) приобретение запчастей к транспортным средствам, приобретение
чехлов для автомобилей, государственных номерных знаков, огнетушителей,
автомагнитол, автомобильных кондиционеров (климат-контролей) для всех
видов транспортных средств и других комплектующих; приобретение
охранной сигнализации, средств голосового и светового оповещения для
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транспортных средств;
17) приобретение
посуды,
термосов,
фляг,
касок,
средств
индивидуальной защиты, наручников и т.п.;
18) приобретение
боеприпасов
и
оружия
для
учреждений
и организаций, которые согласно законодательству имеют право на их
приобретение, но не имеют назначений по коду 2260 «Расходы и мероприятия
специального назначения»;
19) приобретение моющих инсектицидных, гигиенических средств для
использования на:
хозяйственные цели, санитарную обработку помещений и инвентаря для
бюджетных учреждений;
стирку и санитарно-гигиеническое обслуживание лиц, находящихся
в бюджетных учреждениях (если такие работы в учреждении носят
постоянный характер);
20) приобретение средств личной гигиены в учреждениях, где лица
пребывают на полном государственном содержании;
21) приобретение
кислорода,
двуокиси
углерода
и
других
промышленных газов; сжиженного (баллонного) газа для хозяйственной
деятельности;
22) приобретение средств противопожарной защиты;
23) приобретение оборудования, медицинского оборудования (в том
числе бактерицидных облучателей и бактерицидных ламп), компьютерной
техники, оргтехники.
2.2.2. Код 2220 «Медикаменты и изделия медицинского
назначения»
1) приобретение лекарственных средств (лекарственных препаратов,
лекарств,
медикаментов;
действующих
веществ
(субстанций);
гомеопатических средств; бактерицидных препаратов; сывороток; средств,
которые используются для выявления возбудителей болезней, а также борьбы
с возбудителями болезней или паразитами; лекарственные косметические
средства и лекарственные примеси к пищевым продуктам); крови и ее
компонентов; дезинфицирующих средств; минеральной воды для лечебных
целей; кислорода, двуокиси углерода и других газов для медицинских целей;
2) приобретение изделий медицинского назначения (инструментов,
приспособлений, контейнеров для медицинских целей, принадлежностей,
материалов и других изделий, в частности термометров, тонометров,
диагностических
тестов,
питательных
сред,
химических
реактивов (реагентов), перевязочных материалов, подгузников, ланцетов,
пинцетов, игл, шприцев и т.д.), которые не относятся к основным средствам;
3) приобретение изделий медицинского назначения одноразового
использования (перчаток, защитных масок, шапочек, бахил, комбинезонов,
халатов и т.п.);
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4) приобретение и изготовление независимо от стоимости
вспомогательных средств слуха, зрения, движения, средств протезирования
для кардиологии, эндопротезов, других протезов и т.п.;
5) расходы на лечение и оплата услуг за лечение в соответствующих
медицинских учреждениях лиц, которые согласно нормативных правовых
актов имеют такое право (военнослужащие, лица рядового и начальствующего
состава системы соответствующих структур, работники органов внутренних
дел, прокуратуры, судьи и т.п.); оплата за сдачу донорами крови и/или ее
компонентов;
6) приобретение ветеринарных препаратов;
7) приобретение пленки для рентгеновских (флюорографических)
снимков; бумаги для кардиографа и т.д.
2.2.3. Код 2230 «Продукты питания»
1) приобретение продуктов питания и/или оплата услуг питания для
лечебно-профилактических
учреждений,
домов-интернатов,
общеобразовательных
организаций,
детских
домов,
дошкольных
образовательных организаций (учреждений), образовательных организаций
(учреждений) среднего профессионального и высшего образования и других
учреждений (организаций) в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики;
2) приобретение продуктов питания и/или оплата услуг по питанию
для контингентов военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава
в стационарных и полевых условиях;
3) приобретение продуктов питания и/или оплата услуг по питанию
для бесплатного детского питания детей до двух лет из малообеспеченных
семей;
4) приобретение продуктов питания и/или оплата услуг питания для
спецпитания лиц, работающих во вредных условиях: продовольственные
пайки и т.п.;
5) компенсационные выплаты за все виды питания, предусмотренные
действующим законодательством Луганской Народной Республики (в том
числе оплата наборов питания донорам).
2.2.4. Код 2240 «Оплата услуг (кроме коммунальных)»
1) оплата услуг прочих специалистов (юридических лиц и субъектов
хозяйствования):
по
аудиту,
юридическим,
информационно-вычислительным,
консультативным и консалтинговым услугам;
по обработке информации;
по ветеринарно-санитарному обслуживанию животных, в том числе
штатных, и дрессировке собак;
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по охране (в том числе вневедомственной охране), монтажу и установке
охранной и пожарной сигнализации;
по созданию и размещению рекламной и информационной продукции;
за переплетные работы;
за информационные услуги, предоставляемые информагентствами
средствами электронной связи (новости "он-лайн", анонс и т.п.);
услуг, предоставляемых в случае приобретения жилья (услуги нотариуса,
плата за извлечение из Государственного реестра отягощений движимого
имущества, о налоговых залогах, услуги по регистрации в Государственном
реестре сделок, регистрации договора купли-продажи в бюро технической
инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого
имущества, брокерские и т.д.);
оплата услуг, предоставляемых в сфере управления государственным
(местным) долгом (агентские, консультационные, рейтинговые, юридические,
информационные, консультационные, управленческие
и другие услуги,
связанные с размещением долговых ценных бумаг на рынке, оплата услуг по
внедрению, сопровождению и развитию информационно-аналитических
систем управления государственным (местным) долгом и т.п.);
оплата услуг бытового обслуживания (в том числе в прачечных,
химчистках);
2) оплата услуг лечебных, медицинских учреждений (проведение
медицинского осмотра), предусмотренных действующим законодательством
Луганской Народной Республики (кроме санаторно-курортного лечения),
оплата услуг врачей, которые имеют лицензию Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики (семейных врачей);
3) оплата услуг по питанию на период проведения мероприятия;
4) оплата услуг по страхованию собственных и арендованных
помещений, страхование транспортных средств, страхование оборудования
и другого имущества, медицинского страхования, гражданско-правовой
ответственности собственников транспортных средств, страхование водителей
согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики
и т.д;
5) оплата транспортных услуг, кроме расходов по найму транспорта
для строительных работ и капитального ремонта зданий, относящихся
к вопросам капитального строительства и капитального ремонта; проведение
экспертной оценки транспортных средств, регистрации транспортных средств,
технического осмотра транспортного средства, оплата оформления прав
водителя, обучение на курсах водителей, медицинского осмотра водителей
(в том числе транспортных средств специального назначения); оплата услуг,
непосредственно связанных с приобретением материалов (в том числе их
отгрузки, подача железнодорожных вагонов, простой под погрузкой
и разгрузкой и т.д.), если стоимость таких услуг не включена в цену товара;
6) оплата за стоянку, парковку, техническое обслуживание автомобиля
во время служебной командировки;
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7) оплата за аренду помещений (в том числе гаражей, складов и проч.)
как для долгосрочного, так и краткосрочного пользования, транспортных
средств всех видов (в том числе автомобилей, самолетов и т.д.), оборудования,
контейнеров; плата за аренду места для прокладки кабеля и т.д.; арендная
плата за земельные участки, предоставленные во временное пользование на
условиях аренды с владельцами этих участков, плата арендатора за
пользование земельным участком, на котором расположено арендованное
помещение;
возмещение иных расходов, предусмотренных договором аренды; (кроме
коммунальных услуг и энергоносителей);
8) оплата услуг по установке счетчиков воды, природного газа,
тепловой энергии; подключение газовых котлов и плит;
9) оплата услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию
транспортных средств, оборудования, техники, механизмов, локальной сети,
систем пожаротушения, охранной сигнализации, систем вентиляции,
эскалаторов, лифтов, мусоропроводов, расходы на техническое обслуживание
и содержание в надлежащем состоянии систем уличного освещения,
внутренних и наружных сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения
и водоотведения и по текущему ремонту зданий, помещений и т.д;
10) оплата услуг по поверке и экспертизе средств учета (приборов,
счетчиков, медицинского оборудования и т.д.) и услуг по экспертизе образцов
продукции;
11) оплата услуг по разработке нормативов, паспортов и разрешений на
водопользование; предоставление разрешений на отвод земельных участков;
изготовление технической документации на земельные участки; экспертных
заключений, рекомендаций и т.п.; оплата услуг по разработке проектносметной документации для текущего ремонта, монтажа оборудования; плата за
градостроительное обоснование и другие предпроектные работы на
проведение капитального ремонта (строительства, реконструкции), если такие
работы не включены в проектно-сметную документацию;
12) оплата услуг по благоустройству населенных пунктов, содержанию
в надлежащем санитарно-техническом состоянии объектов благоустройства,
зеленых насаждений;
13) оплата услуг по техническому обслуживанию оборудования
и администрированию программного обеспечения:
установка (инсталляция) программного обеспечения (программных
продуктов, информационных систем и комплексов, баз данных, webстраниц/сайтов/порталов), дальнейшего пользования, их сопровождение
и обслуживание (в том числе обучение пользователей);
приобретение программного обеспечения, на которое имущественные
права не передаются пользователю, при этом имущественные и авторские
права на объект интеллектуальной собственности на указанное программное
обеспечение остаются у разработчика (поставщика), а заказчику
предоставляется право пользования этим программным обеспечением без
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права передачи самого программного обеспечения и/или полномочий на его
использование третьим лицам;
продление срока гарантийного обслуживания оборудования;
продление срока поддержки или послегарантийного обслуживания
программного обеспечения;
ввод в эксплуатацию приобретаемого (имеющегося) оборудования, если
это является условием принятия оборудования на гарантийное
(послепродажное) обслуживание;
пуско-наладка и монтаж оборудования (если это не предусмотрено
договором на приобретение оборудования);
14) оплата услуг по построению, созданию и внедрению локальных
сетей, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и пропускных систем,
систем
пожаротушения,
гарантированного
энергоснабжения
или
электроснабжения, систем кондиционирования рабочих или технологических
помещений, систем технической защиты информации (с учетом расходов на их
аттестацию), в том числе оплата пассивного оборудования - монтажных
шкафов, монтажных коробов, кабелей, соединителей, розеток, креплений,
коммутационных панелей и т.д., если указанное оборудование является
неотъемлемой частью услуг;
15) оплата услуг по вывозу отходов и их утилизации и обезвреживанию,
в том числе биоотходов, твердых бытовых отходов, отходов с содержанием
драгоценных металлов или вредных веществ;
16) оплата услуг по перезарядке огнетушителей, картриджей, тонеров,
услуг по предоставлению теле-, радиоэфира, фото услуг и услуг
по ксерокопированию, предоставление услуг объявлений в средствах массовой
информации, в том числе электронных, изготовление видеофильма (кроме
случаев, когда после изготовления видеофильм берется на учет как
нематериальный актив);
17) оплата всех банковских услуг и комиссионного вознаграждения
(в том числе при конвертации валюты, выплате наличных, осуществлении
социальных выплат, компенсационных выплатах владельцам денежных
сбережений через соответствующее финансово-кредитное учреждение,
осуществляющее банковские операции на территории Луганской Народной
Республики и др.);
18) оплата услуг по бронированию билетов, если с учреждением
(организацией) заключен договор о предоставлении такой услуги
на постоянной основе или оплата услуг по бронированию производится
отдельно от приобретения билетов;
19) оплата участия в краткосрочных семинарах, совещаниях,
совещаниях-обучениях (в том числе относительно разъяснений новой
нормативной базы, подготовки и проведения организационных мероприятий
и т.п.);
услуг по организации конференций, совещаний, семинаров;
оплата в соответствии с действующим законодательством Луганской
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Народной Республики последипломной подготовки (переподготовки) кадров,
повышению квалификации кадров по договорам;
20) оплата ритуальных услуг в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики (в том числе
сооружение на могиле умершего (погибшего) надгробия, ограды вокруг
могилы, оплата услуг священника и т.п.); захоронение одиноких граждан, лиц
без определенного места жительства, граждан, от захоронения которых
отказались родные, найденных неопознанных трупов;
21) оплата услуг экспертов во время следствия и других услуг
экспертов при проведении экспертиз; оплата услуг по доставке умерших на
судебно-медицинскую экспертизу;
22) оплата проезда и проживания свидетелей и потерпевших для
участия в судебном разбирательстве (заседании);
23) расходы, связанные с депортацией (высылкой) за пределы
Луганской Народной Республики иностранцев-нарушителей;
24) оплата представительских расходов, предусмотренных сметами на
проведение представительских расходов; плата за пользование залом
официальных делегаций во время встреч (проводов) официальных лиц;
25) оплата проезда, суточных, проживания и прочих расходов
в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики:
творческих коллективов, тренеров, судей, других участников учебнотренировочных
сборов,
соревнований,
олимпиад,
физкультурнооздоровительных, спортивных, культурных и молодежных мероприятий,
мероприятий по делам семьи и женщин, научных конференций и т.п.;
26) оплата услуг по подключению мобильных телефонов и услуг
мобильной связи, оплата услуг фиксированной телефонной (местной,
междугородной, международной) связи, спецсвязи, факсимильной связи,
спутниковой связи, электронной почты, плата за пользование каналами связи;
оплата услуг по установке телефонов, абонентских телеграфных аппаратов,
телефаксов;
27) оплата услуг фельдъегерской службы, доставки дипломатической
почты, экспресс-доставки, радиоточки, плата за пользование абонентскими
ящиками, почтовых отправлений, включая телеграммы, письма, бандероли;
почтовых услуг при переводах средств (в том числе пенсий всех видов
и почтовых услуг по доставке и выплате сумм компенсационных выплат
владельцам денежных сбережений) и т.п.;
28) плата за пользование программными или аппаратными средствами
защиты электронных платежных документов;
29) подключение к сети Интернет, приобретение стартовых пакетов,
карточек Интернет, приобретение скретч-карт для пополнения абонентского
счета; плата за услуги Интернет-провайдеров за пользование сетью Интернет;
оплата услуг цифрового и кабельного телевидения; обслуживание антенн
и т.п.;
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30) оплата эксплуатационных услуг, связанных с содержанием домов,
сооружений и придомовых территорий;
31) оплата услуг по демонтажу (разборка, снос) существующих зданий
и сооружений, оборудования, машин, устройств и т. п, если стоимость таких
работ не относится на увеличение необоротных активов;
32) услуги по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений
на них;
33) оплата
других
услуг,
предусмотренных
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
2.2.5. Код 2250 «Расходы на командировки»
1) расходы на оплату проезда, суточных, стоимости проживания во
время служебных командировок; оплата подъемных, проезда, суточных при
перемещении
работников,
военнослужащих
и
лиц
рядового
и начальствующего состава;
2) оплата проезда и суточных при увольнении военнослужащих
срочной службы; сессионных выездов судей; командировок на курсы
и
в
образовательные организации (учреждения) (все расходы
на командировки, предусмотренные действующим законодательством
Луганской Народной Республики);
3) приобретение служебных проездных билетов и оплата проезда по
маршрутным листам;
4) выплата надбавок к заработной плате, выплачиваемых в случаях,
предусмотренных решениями Совета Министров Луганской Народной
Республики, отдельным категориям работников вместо компенсации расходов
на командировку;
5) расходы на командировки преподавателей, работников бюджетных
учреждений (организаций) на сессии, семинары, конференции, совещания,
съезды научного характера, поездки с научной целью, проезд
на производственную практику студентов, учащихся;
6) расходы на возмещение расходов в иностранной валюте
работникам, направленным в долгосрочную командировку в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
7) расходы на командировки (в том числе проезд, суточные, полевые
и т.п.) физических лиц, имеющих правоотношения с бюджетным
учреждением и на которых распространяется действие приказа
(распоряжения), изданного руководителем: учащихся, студентов, тренеров,
других участников на учебно-тренировочные сборы, соревнования,
олимпиады, молодежные, физкультурно-оздоровительные и спортивные
мероприятия, научные конференции и т.п.;
8) оплата других расходов, связанных с командировкой работников,
в соответствии с законодательством (расходы за пользование телефоном,
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холодильником, телевизором и т.п., бытовые услуги (стирка, чистка, починка,
утюжка одежды, обуви или белья), если эти расходы включены в счета на
оплату стоимости проживания); расходы по бронированию и найму жилого
помещения; плата за пользование залом официальных делегаций
должностными лицами, которые едут в командировку или возвращаются из
неё; оплата услуг (сборов) за оформление билетов;
9) расходы на обязательное страхование; другие расходы, связанные
с правилами въезда и пребывания в месте командировки (в том числе любые
сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких
расходов); оплата проезда по платным автодорогам и на пароме.
2.2.6. Код 2260 «Расходы
назначения»

и

мероприятия

специального

К этой категории относятся приобретение, содержание, ремонт
и утилизация изделий военного назначения, военной техники, военное
строительство (кроме жилья для военнослужащих, общежитий, казарм,
строительства объектов социально-культурного и бытового назначения):
1) приобретение в соответствии с установленными нормами
вооружения, боеприпасов, военно-химического имущества, оптических
и учебных стрелковых приборов; содержание и хранение всех видов
вооружения и т.п.;
2) приобретение, содержание и ремонт в пределах штатов
и установленных норм автомобилей специального назначения, мотоциклов,
мотороллеров, тракторов, тягачей, танков, бронетранспортеров, боевых машин
пехоты, других видов боевых, специальных машин и т.п., приобретение
и изготовление спецкузовов, содержание авторемонтных баз для ремонта
военной техники и т.д.;
3) приобретение самолетов, вертолетов, их силовых установок,
оборудования для них, расходы на содержание, эксплуатацию, монтаж
и ремонт авиационной техники, расходы маскировки авиационной техники;
4) приобретение (строительство, изготовление), содержание и ремонт
кораблей, катеров, судов, плавпричалов, плав-казарм, корабельных арт-щитов
и других плавсредств, вооружения, морской техники, военно-технического
имущества;
5) приобретение, содержание и ремонт средств и имущества связи
специального назначения, специальной электронно-вычислительной техники
и аппаратуры специального назначения, которая используется для нужд связи
специального назначения, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт линий связи специального назначения и технических сооружений
объектов связи специального назначения, ремонт и проверка измерительных
приборов и средств связи специального назначения, установка телевизионных
антенн и т.п.;
6) расходы на тактическую, стрелковую и специальную подготовку
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военнослужащих, ремонт и содержание грунтовых дорог и низководных
мостов на территории учебных центров, полигонов, специальное оборудование
для учебных классов, проведение военных тактических и тактико-специальных
учений и т.д. (т.е. расходы учреждения, на базе которого осуществляются
тактическая и стрелковая подготовка);
7) расходы на капитальное строительство, капитальный и текущий
ремонты и реконструкцию зданий и сооружений специального назначения
воинских частей, военных учреждений (кроме жилья для военнослужащих,
общежитий, казарм, строительства объектов социально-культурного
и бытового назначения);
8) приобретение, содержание и ремонт транспортных средств
специального назначения, оплата транспортных услуг (в том числе
капитальный и текущий ремонты автомобилей специального назначения
и транспортных средств специального назначения; планово-техническое
обслуживание, приобретение запчастей для транспортных средств
специального назначения) и т.д.;
9) утилизация изделий военного назначения (в том числе утилизация
и/или захоронение ракет, боеприпасов, вооружения, военной техники,
компонентов ракетного топлива, а также других взрывчатых веществ).
2.2.7. Код 2270 «Оплата коммунальных услуг и энергоносителей»
В этой категории осуществляются платежи по оплате бюджетными
учреждениями (организациями) коммунальных услуг и энергоносителей,
включая оплату энергоносителей для производственных и общественных
нужд.
2.2.7.1. Код 2271 «Оплата теплоснабжения»
Оплата услуг теплоснабжения.
2.2.7.2. Код 2272 «Оплата водоснабжения и водоотведения»
Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению.
2.2.7.3. Код 2273 «Оплата электроэнергии»
Оплата за электроэнергию (в том числе за освещение улиц), включая
оплату услуг по ее транспортировке.
2.2.7.4. Код 2274 «Оплата природного газа»
Оплата за природный газ, включая оплату услуг по его поставке
и транспортировке; оплата сжиженного (баллонного) газа.
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2.2.7.5. Код 2275 «Оплата других энергоносителей»
Оплата других энергоносителей, которые используются в процессе
производства теплоэнергии или иного вида энергии: дров, нефтепродуктов
(в случае если закупка этого нефтепродукта (ГСМ) не предусмотрена на иные
цели по коду 2210 «Предметы, материалы, оборудование и инвентарь»), торфа,
угля, природных энергетических ресурсов (ядерная, гидравлическая,
геотермальная энергия) и т.д. Также по этому коду осуществляются расходы,
связанные с их погрузкой и перевозкой.
2.2.8. Код 2280 «Исследования
и
разработки,
отдельные
мероприятия по реализации государственных, региональных программ»
К данной категории относятся расходы, предусмотренные на
исследования и разработки, выполнение государственных, региональных
программ, отдельных мероприятий по реализации данных программ,
включающие оплату различных услуг, предоставленных согласно заключенным
договорам сторонними учреждениями и организациями, в цену которых
включаются расходы учреждения – предоставителя услуг; прочие мероприятия.
По данному коду осуществляются расходы:
1) плата за создание научно-технической продукции, услуги по
экспериментальному проектированию и тому подобное;
2) расходы на геологоразведочные и топографо-геодезические работы, а
также расходы, связанные с выполнением работ по экспериментальному
проектированию и услугам научно-исследовательских организаций, других
учреждений по реализации части государственных многоцелевых программ;
3) расходы на составление общегосударственных норм, технических
условий и технических инструкций, а именно: исследование, проектирование,
строительство, разработка схем генеральных планов промышленных узлов,
схем защиты территорий от опасных геологических процессов, проектов
застроек городов, сел, поселков, которые проводятся за счет бюджетных
средств и тому подобное;
4) расходы на разработку сторонними предприятиями (организациями)
опытных образцов оборудования для дальнейшего его внедрения в серийное
производство, разработку сторонними предприятиями (организациями)
опытных образцов программного обеспечения, являющихся результатом
научно-исследовательских работ;
5) расходы на проведение экспертной денежной оценки земельного
участка, подлежащего продаже в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики, за счет аванса,
внесенного покупателем земельного участка;
расходы на подготовку земельных участков несельскохозяйственного
назначения или прав на них государственной или коммунальной собственности
для продажи на земельных торгах и проведение таких торгов;

18

6) другие расходы научных учреждений в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
7) расходы на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего
пользования для оплаты услуг по текущему ремонту, эксплуатации и
содержанию дорог общего пользования;
8) программы и прочие мероприятия в области культуры и искусства,
физической культуры и спорта, семьи и молодежи, средств массовой
информации, образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства,
транспорта и тому подобное;
9) программы по оздоровлению и отдыху детей;
10) расходы, связанные с организацией и проведением выборов и
референдумов;
11) расходы, связанные с выполнением других государственных,
региональных программ.
2.3. Код 2400 «Обслуживание долговых обязательств»
2.3.1. Код 2410 «Обслуживание внутренних долговых обязательств»
1) плата за пользование кредитами (ссудами), проценты (доход) по
внутренним долговым обязательствам;
2) уплата комиссионных сборов по внутренним долговым
обязательствам, комиссионного вознаграждения банка при осуществлении
платежей по государственным (местным) внутренним долгам, в том числе при
конвертации и покупке валюты, уплата комиссионных сборов, списанных
иностранными банками за перевод валютных средств за границу, а также
штрафов, уплата которых связана с осуществлением платежей по
государственным (местным) внутренним долгам.
2.3.2. Код 2420 «Обслуживание внешних долговых обязательств»
1) плата за пользование кредитами (ссудами), проценты (доход) по
внешним долговым обязательствам;
2) оплата
комиссионных
сборов
по
внешним
долговым
обязательствам, комиссионного вознаграждения банка при осуществлении
платежей по государственным (местным) внешним долгам, в том числе при
конвертации и покупке валюты, уплата комиссионных сборов, списанных
иностранными банками за перевод валютных средств за границу, а также
штрафов, уплата которых связана с осуществлением платежей по
государственным (местным) внешним долгам.
2.4. Код 2600 «Текущие трансферты»
К этой категории относятся расходы на предоставление субсидий,
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дотаций, текущих трансфертов юридическим лицам, другим бюджетам.
2.4.1. Код 2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям
(учреждениям, организациям)»
1) субсидии предприятиям (учреждениям и организациям), текущие
расходы получателей бюджетных средств;
2) дотации сельскохозяйственным товаропроизводителям;
3) субсидии на покрытие убытков предприятий, финансовую
поддержку предприятий на безвозвратной основе, а также другие субсидии;
4) возмещение процентов за пользование кредитами;
5) государственная поддержка общественных организаций;
6) текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям).
2.4.2. Код 2620 «Текущие трансферты органам государственного
управления других уровней»
Текущие трансферты из государственного бюджета местным бюджетам,
из местных бюджетов в государственный бюджет и межбюджетные
трансферты между местными бюджетами.
2.5. Код 2700 «Социальное обеспечение»
К этой категории относятся: выплата всех видов социальной помощи,
льгот, субсидий; стипендий; пенсий; путевок на оздоровление. Подоходный
налог и все платежи в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики с этих сумм предусматриваются по этому же
коду.
2.5.1. Код 2710 «Выплата пенсий и помощи»
1) компенсационные
выплаты,
предусмотренные
действующим
законодательством Луганской Народной Республики, кроме затрат на
предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, на
плату за пользование жильем, по услугам транспорта и связи и на приобретение
топлива лицам этой категории, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления;
2) возмещение бюджетными учреждениями (организациями) льготных
пенсий при досрочном выходе на пенсию и т.д.;
3) ежемесячное (пожизненное) денежное содержание в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
4) пожизненная плата, которая устанавливается в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
5) регрессные и другие выплаты, которые по своей сути приравнены
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к выплате пенсии;
6) выплата пенсий через соответствующее финансово-кредитное
учреждение, осуществляющее банковские услуги на территории Луганской
Народной Республики и предприятия почтовой связи, денежной помощи на
погребение, единовременных выплат, проводимых Пенсионным Фондом,
перечисление удержаний из пенсий в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
Оплата банковских услуг, услуг предприятиям почтовой связи за доставку
и выплату пенсий, помощи и других выплат, проводимых Пенсионным Фондом,
а также услуг при переводах средств (пенсий, помощи, других выплат, удержаний
из пенсий).

2.5.2. Код 2720 «Стипендии»
1) выплаты стипендий, кроме стипендий, которые назначаются Главой
Луганской Народной Республики, Советом Министров Луганской Народной
Республики,
Народным
Советом
Луганской
Народной
Республики,
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
2) доплаты к стипендии; материальная помощь (в том числе
в натуральном выражении) студентам, учащимся, аспирантам, докторантам.
2.5.3. Код 2730 «Прочие выплаты населению, оплата расходов
по реализации мер в сфере социальной защиты населения»
1) оплата бесплатно предоставленных квартир и коммунальных услуг
в случаях, определенных действующим законодательством Луганской Народной
Республики;
2) предоставление помощи в денежной форме или в натуральном
выражении ветеранам и неработающим пенсионерам;
3) единовременное
пособие
гражданам,
которые
пострадали
от стихийного бедствия;
4) выплаты, связанные с возмещением ущерба пострадавшим (членам
их семей и лицам, имеющим на них право) вследствие несчастных случаев
на производстве или профессиональных заболеваний: ежемесячные
и единоразовые (единовременные) страховые выплаты; пособие в связи
с временной нетрудоспособностью; выплаты при переводе на более лёгкую
работу; прочие выплаты, связанные с возмещением ущерба пострадавшим
(членам их семей и лицам, которые имеют на них право); оплата банковских
услуг и оплата услуг предприятиям почтовой связи за доставку и выплату
страховых выплат и прочих выплат пострадавшим (членам их семей и лицам,
имеющим на них право) вследствие несчастных случаев на производстве или
профессиональных заболеваний;
5) оплата путевок на оздоровление (в том числе детей), санаторнокурортное лечение; компенсация расходов, связанных с проездом на лечение
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больного ребенка и сопровождающего по направлению медицинских
учреждений;
6) оплата лечения за рубежом в соответствии с действующим
законодательством
Луганской
Народной
Республики;
оплата
зубопротезирования и возмещение расходов, связанных с отпуском
лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях гражданам,
имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики;
7) премии, гранты и стипендии (в том числе именные), которые
назначаются Главой Луганской Народной Республики, Советом Министров
Луганской Народной Республики, Народным Советом Луганской Народной
Республики, исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления;
8) другие выплаты, премии гражданам согласно действующему
законодательству Луганской Народной Республики, решениями органов
местного самоуправления и распоряжениями исполнительных органов
государственной власти;
9) материальная помощь студентам и учащимся из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без родительской опеки, другим категориям граждан,
если это предусмотрено действующим законодательством Луганской
Народной Республики;
10) вознаграждение в денежной или натуральной форме за участие
в спасательных работах или в других чрезвычайных ситуациях;
11) вознаграждение за победу в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
и т.д.;
12) расходы
на
льготный
проезд
студентов
(курсантов)
образовательных организаций (учреждений) высшего образования и учащихся
среднего профессионального образования;
13) компенсация на приобретение учебной литературы учащимся
и студентам из числа детей-сирот и детей оставшихся без родительской опеки,
находящимся на полном государственном обеспечении в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
14) оплата расходов на дополнительное питание в специализированных
лечебных учреждениях граждан, которые пострадали вследствие
Чернобыльской катастрофы;
15) бесплатное питание детей, которые пострадали вследствие
Чернобыльской катастрофы;
16) расходы на выплату государственных пособий (помощи),
компенсаций населению;
17) единовременное пособие в случае гибели (смерти), ранения
(контузии, травмы или увечья) или инвалидности военнослужащих,
работников милиции, налоговой милиции, лиц рядового и начальствующего
состава органов и подразделений гражданской защиты, Государственной
службы специальной связи и защиты информации, правоохранительных
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органов, сотрудников кадрового состава разведывательных органов и в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством Луганской
Народной Республики;
18) оплата расходов на государственное обязательное личное
страхование в соответствии с действующим законодательством Луганской
Народной Республики;
19) оплата
образовательно-профессиональной
подготовки
специалистов, которая обеспечивает получение полного высшего образования
или второго высшего образования в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
20) выплаты, осуществляемые во исполнение судебных решений по
искам судей в их пользу в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики;
21) расходы на обеспечение инвалидов, детей-инвалидов и других
отдельных категорий граждан (не связанные с медициной, профессиональной
и социальной реабилитацией в случае несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний) техническими (кроме автомобилей)
и другими средствами реабилитации, слуховыми аппаратами, глазными
протезами, включая комплектующие изделия к ним, и услуги по ремонту.
22) возмещение расходов на выплату ежемесячного государственного
пособия, назначаемого подозреваемому или обвиняемому, временно
отстраненному от должности, по решению суда.
2.5.4. Код 2740 «Медицинская, профессиональная и социальная
реабилитация пострадавших на производстве»
По этому коду осуществляются расходы на выплаты, связанные
с
медицинской, профессиональной и социальной реабилитацией
пострадавших на производстве, в том числе на: лечение пострадавших
на производстве и их медицинскую реабилитацию; технические и другие
средства реабилитации, в том числе приобретение кресел колесных;
лекарственные средства и изделия медицинского назначения; специальный
медицинский и постоянный посторонний уход; бытовое обслуживание;
санаторно-курортное лечение; прочие выплаты, связанные с медицинской,
профессиональной и социальной реабилитацией вследствие несчастных
случаев на производстве или профессиональных заболеваний; оплата
банковских услуг и оплата услуг предприятиям почтовой связи за доставку
и выплату страховых выплат и прочих выплат связанных с медицинской,
профессиональной и социальной реабилитацией вследствие несчастных
случаев на производстве или профессиональных заболеваний.
2.6. Код 2800 «Прочие текущие расходы»
По этому коду осуществляются расходы, которые не связаны
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с приобретением товаров и услуг учреждениями:
1) уплата налогов и сборов, обязательных платежей в бюджеты
в соответствии с законодательством; уплата залога или задатка для
обеспечения исполнения обязательств в связи с участием в государственных
закупках;
2) сбор на обязательное пенсионное страхование;
3) уплата штрафов, пени и т.д., в том числе за несвоевременную
уплату налогов, убытков от инфляции;
4) приобретение патента и плата за продление срока действия патента,
плата за получение лицензий и аккредитации в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
5) материальная помощь гражданам Луганской Народной Республики,
которые пострадали во время пребывания за границей;
6) отчисления денежных средств профсоюзным организациям на
культурно-массовую и физкультурную работу в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной Республики;
7) уплата членских взносов органами местного самоуправления
общественным и другим организациям, если это обусловлено действующим
законодательством Луганской Народной Республики; уплата целевых взносов
(организационных, членских взносов) для участия в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, конференциях, ассоциациях и т.д.;
8) возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и судов;
9) возмещение морального вреда и имущественного ущерба
юридическим и физическим лицам в соответствии с решением суда (если
решением суда не определено сущности платежа);
10) возмещение предприятиям (организациям, учреждениям) среднего
заработка работников или выплата вознаграждения гражданам, которые
привлечены к выполнению обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством Луганской Народной Республики и не связанных
с выполнением своих служебных обязанностей, или которые проходят
стажировку в другом государственном органе;
11) оплата кредитных обязательств и гарантий Луганской Народной
Республики;
12) оплата прочих расходов.
3. Код 3000 «Капитальные расходы»
3.1. Код 3100 «Приобретение основного капитала»
В этой категории предусматриваются расходы на приобретение или
создание собственными силами активов, отнесенных в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики
к основным средствам и отдельных прочих необоротных материальных
активов, увеличение стоимости активов вследствие улучшения объекта
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(дооборудование, реконструкция, модернизация) в том числе для реализации
государственных, региональных и других программ.
3.1.1. Код 3110 «Приобретение
долгосрочного пользования»

оборудования

и

предметов

1) приобретение производственного оборудования и предметов
долгосрочного пользования для учреждений (организаций) и для реализации
программ, создания комплексных систем;
2) приобретение транспортных средств, автомобилей, приборов,
машин, механизмов, станков, производственного оборудования;
3) приобретение бурового оборудования, геодезических инструментов,
научно-исследовательских приборов;
4) приобретение специальных чертежных столов;
5) приобретение
оборудования
и
инвентаря
долгосрочного
пользования для санаториев, лечебных учреждений, приобретение другого
производственного оборудования долгосрочного пользования;
6) приобретение
непроизводственного
оборудования,
мебели
и предметов долгосрочного пользования для учреждений (организаций), в том
числе для реализации государственных, региональных и других программ;
7) приобретение ковров, штор, сервизов, которые согласно
законодательству относятся к основным средствам;
8) приобретение кондиционеров;
9) приобретение оргтехники, компьютерной техники (в том числе
приобретение программного обеспечения, которое предусмотрено вместе
с приобретением компьютерной техники);
10) приобретение активного сетевого и телекоммуникационного
оборудования;
11) приобретение спортивного оборудования;
12) приобретение противопожарного оборудования;
13) приобретение оборудования для столовых, буфетов;
14) расходы на пополнение музейных и библиотечных фондов,
приобретение и выпуск учебников для библиотечных фондов образовательных
организаций (учреждений), приобретение уставов, руководств, военноучебной и специальной литературы для учебных нужд военнослужащих и лиц
рядового и начальствующего состава;
15) приобретение и изготовление сценическо-постановочных средств
(декорации, мебель и реквизит, бутафория, театральные и национальные
костюмы, головные уборы, белье, обувь, парики) в соответствии
с действующим законодательством Луганской Народной Республики;
16) приобретение невмонтированного оборудования, включенного
в стоимость сводной сметы на капитальное строительство, реконструкцию,
техническое переоснащение объектов, капитальный ремонт;
17) приобретение (независимо от стоимости) сельскохозяйственных
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машин и орудий к ним;
18) приобретение всех видов средств передвижения, предназначенных
для перемещения людей и грузов;
19) приобретение племенного скота, служебных собак и других
животных;
20) приобретение многолетних насаждений, а именно: плодовоягодных деревьев, кустов и озеленительных и декоративных насаждений для
обустройства территорий учреждений, дворов домов, улиц, площадей, садов,
которые предусматривают возникновение необоротных активов;
21) приобретение оружия для учреждений (организаций), которые
согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики
имеют право на его приобретение, но не имеют назначений по коду 2260;
22) расходы на монтаж и пуско-наладку оборудования на местах его
непосредственной эксплуатации, если это обусловлено договором на
приобретение указанного оборудования.
3.1.2. Код 3120 «Капитальное строительство (приобретение)»
К этой категории относятся расходы на строительство, приобретение
зданий, помещений и других объектов, в том числе в рамках реализации
государственных, региональных и других программ.
3.1.2.1. Код 3121 «Капитальное
жилья»

строительство

(приобретение)

1) расходы на капитальное строительство новых жилых зданий
и помещений;
2) приобретение жилых помещений, объектов (в том числе на
вторичном рынке), жилых помещений для военнослужащих и лиц рядового
и начальствующего состава, общежитий, казарм, объектов государственного
жилищного фонда;
3) долевое участие в строительстве жилья (в том числе путем участия
в фонде финансирования строительства);
4) приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на капитальное строительство и используемых в процессе
строительных работ;
5) приобретение оборудования, подлежащего установке, а именно:
готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним относятся:
металлические, железобетонные и деревянные конструкции, сборные
элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарнотехнической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусматривающиеся к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным, а также комплекты запасных частей такого
оборудования), машины и механизмы, оборудование и приборы, необходимые
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для ведения строительных работ, если это предусмотрено сметой на
строительство (кроме отдельных видов оборудования и машин, являющихся
подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией
производства);
6) изготовление проектно-сметной документации на строительство
зданий, сооружений и объектов и выполнение сопроводительных работ,
которые в соответствии с государственными строительными нормами
являются составной частью общей стоимости указанных работ;
7) расходы на наем транспорта для выполнения работ по капитальному
строительству.
3.1.2.2. Код 3122 «Капитальное
других объектов»

строительство

(приобретение)

1) расходы на капитальное строительство и другие объекты, не
включенные в позицию 3.1.2.1.;
2) приобретение объектов производственного и непроизводственного
назначения;
3) приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на капитальное строительство и используемых в процессе
строительных работ;
4) приобретение оборудования, подлежащего установке, а именно:
готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним относятся:
металлические, железобетонные и деревянные конструкции, сборные
элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарнотехнической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусматривающиеся к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным, а также комплекты запасных частей такого
оборудования), машины и механизмы, оборудование и приборы, необходимые
для ведения строительных работ, если это предусмотрено сметой на
строительство (кроме отдельных видов оборудования и машин, являющихся
подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией
производства);
5) изготовление проектно-сметной документации на строительство
зданий, сооружений и объектов и выполнение сопроводительных работ,
которые в соответствии с государственными строительными нормами
являются составной частью общей стоимости указанных работ;
6) расходы на наем транспорта для выполнения работ по капитальному
строительству.
3.1.3. Код 3130 «Капитальный ремонт»
К этой категории относятся расходы на капитальный ремонт объектов,
в том числе в рамках реализации государственных, региональных и других
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программ.
В этой категории расходы осуществляются на основании договоров
и составленных смет на капитальный ремонт. За правильность отнесения
расходов к текущему или капитальному ремонту отвечает распорядитель
(получатель) бюджетных средств.
3.1.3.1. Код 3131 «Капитальный
(помещений)»

ремонт

жилищного

фонда

1) расходы на капитальный ремонт жилых зданий и помещений (в том
числе общежитий и казарм);
2) расходы на капитальный ремонт отдельных узлов и систем, которые
являются составной частью жилых зданий и помещений (в том числе
общежитий и казарм), а именно: водоснабжения, газоснабжения, канализации,
кондиционирования, пожарной охраны, мусоропроводов, пассажирских
и грузовых лифтов и т.д.;
3) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на капитальный ремонт и используемых в процессе
ремонтных работ;
4) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке,
а именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним
относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции,
сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной,
санитарно-технической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусмотренные к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным);
5) изготовление проектно-сметной документации на капитальный
ремонт зданий, сооружений и объектов и выполнение сопроводительных
работ, которые в соответствии с государственными строительными нормами
являются составной частью общей стоимости указанных работ;
6) расходы на наем транспорта для выполнения работ по капитальному
ремонту.
3.1.3.2. Код 3132 «Капитальный ремонт других объектов»
1) капитальный ремонт других объектов, не включенных
в позицию 3.1.3.1. (в том числе дорог, объектов благоустройства городов, сел,
поселков);
2) капитальный ремонт автомобилей и оборудования, а также оплата
запчастей к ним, если они включены в смету на проведение капитального
ремонта других объектов, которые является неотъемлемой частью соглашения,
заключенного с поставщиком услуг;
3) капитальный ремонт отдельных узлов и систем, которые являются
составной частью других объектов, не включенных в позицию 3.1.3.1,
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а именно: водоснабжения, газоснабжения, канализации, кондиционирования,
пожарной охраны, мусоропроводов, пассажирских и грузовых лифтов и т.д.;
4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на капитальный ремонт других объектов и используемых
в процессе ремонтных работ;
5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке,
а именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним
относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции,
сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной,
санитарно-технической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусмотренные к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным);
6) изготовление проектно-сметной документации на капитальный
ремонт других объектов и выполнение сопроводительных работ, которые
в соответствии с государственными строительными нормами являются
составной частью общей стоимости указанных работ;
7) расходы на наем транспорта для выполнения работ по капитальному
ремонту;
8) расходы на капитальный ремонт других объектов для реализации
государственных, региональных и других программ.
3.1.4. Код 3140 «Реконструкция и реставрация (восстановление)»
К этой категории относятся расходы на реконструкцию жилого фонда
(помещений), реконструкцию и реставрацию других объектов и реставрацию
(восстановление) памятников культуры, истории и архитектуры, в том числе
для реализации государственных, региональных и других программ.
3.1.4.1. Код 3141 «Реконструкция жилищного фонда (помещений)»
1) расходы на реконструкцию жилых зданий и помещений (в том
числе общежитий и казарм);
2) расходы на расширение жилых зданий и помещений (в том числе
общежитий и казарм);
3) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на реконструкцию и используемые в процессе работ;
4) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке,
а именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним
относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции,
сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной,
санитарно-технической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусмотренные к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным);
5) изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию
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зданий, сооружений и объектов и выполнение сопроводительных работ,
которые в соответствии с государственными строительными нормами
являются составной частью общей стоимости указанных работ;
6) расходы на наем транспорта для выполнения работ по
реконструкции.
3.1.4.2. Код 3142 «Реконструкция и реставрация других объектов»
1) расходы на реконструкцию других объектов (в том числе
с элементами реставрации), не включённых в код 3141;
2) расходы на техническое переоснащение действующих предприятий
(за исключением приобретения оборудования и предметов долгосрочного
пользования);
3) расходы на расширение действующих предприятий;
4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,
предусмотренных на реконструкцию (в том числе с элементами реставрации)
и используемые в процессе работ;
5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке,
а именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним
относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции,
сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной,
санитарно-технической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусмотренные к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным);
6) изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию
(в том числе с элементами реставрации) зданий, сооружений, объектов
и
выполнение сопроводительных работ, которые в соответствии
с государственными строительными нормами являются составной частью
общей стоимости указанных работ;
7) расходы
на
наем
транспорта для
выполнения работ
по реконструкции других объектов (в том числе с элементами реставрации).
3.1.4.3. Код 3143 «Реставрация
культуры, истории и архитектуры»

(восстановление)

памятников

1) расходы на реставрацию (восстановление) зданий, сооружений,
памятных мест и предметов, связанных с важнейшими историческими
событиями в жизни народа, развитием науки, техники, культуры, жизнью
и деятельностью выдающихся деятелей;
2) расходы на реставрацию (восстановление) уникальных ансамблей
и комплексов, отдельных объектов архитектуры, а также связанных с ними
произведений монументальной скульптуры и живописи, декоративноприкладного и садово-паркового искусства;
3) расходы
на
реставрацию
(восстановление)
выдающихся
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произведений монументального, изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, а также старинных рукописей и т.п.;
4) расходы на приобретение строительных материалов за счет средств,
предусматриваемых на реставрацию (восстановление) и используемых
в процессе ремонтных работ;
5) расходы на приобретение оборудования, подлежащего установке,
а именно: готовые к установке строительные конструкции и детали, к ним
относятся: металлические, железобетонные и деревянные конструкции,
сборные элементы, оборудование для отопительной, вентиляционной,
санитарно-технической систем, оборудование и мебель, требующие монтажа
и предусмотренные к установке (т.е. то, что существует только
вмонтированным, встроенным);
6) изготовление проектно-сметной документации на реставрацию
(восстановление) зданий, сооружений и объектов и выполнение
сопроводительных работ, которые в соответствии с государственными
строительными нормами являются составной частью общей стоимости
указанных работ;
7) расходы на наем транспорта для выполнения работ по реставрации
(восстановлению).
3.1.5. Код 3150 «Создание государственных запасов и резервов»
По этому коду предусматриваются расходы на закупку товаров для
создания стратегических и чрезвычайных запасов, запасов зерна и других
товаров, имеющих особо важное государственное значение, в частности
государственные фонды драгоценных металлов и камней, а также
государственный материальный резерв. По этому коду осуществляются
расходы на обычные запасы или оборотные материальные средства, а также
резервные фонды.
3.1.6. Код 3160 «Приобретение земли и нематериальных активов»
По этому коду осуществляется приобретение земли, лесов, внутренних
вод, месторождений полезных ископаемых, но не строительных объектов
и сооружений, расположенных на них. Когда стоимость земельного участка
невозможно отделить от стоимости сооружения, уплаченная сумма должна
отображаться полностью на приобретение того компонента, который является
преобладающим. Оплата права на использование недр.
Приобретение нематериальных активов, то есть активов, которые не
имеют физической и/или материальной формы и используются предприятием,
учреждением (организацией) в процессе его хозяйственной деятельности более
года:
1) право пользования природными ресурсами (право пользования
недрами, другими ресурсами природной среды, геологической и другой
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информацией о природной среде и т. п.);
2) право на знаки для товаров и услуг (товарные знаки, торговые
марки, фирменные названия и т.п.);
3) право на объекты промышленной собственности (право на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений,
породы животных, ноу-хау, защита от недобросовестной конкуренции и тому
подобное);
4) авторские и смежные права (литературные и музыкальные
произведения, видеофильмы, программы для компьютерной техники, базы
данных и т.д.);
5) приобретение программного обеспечения для компьютерной
и вычислительной техники (программных продуктов, информационных
систем и комплексов, баз данных, web-страниц/сайтов/порталов и т.п.)
с передачей исключительных прав на владение, пользование и распоряжение
заказчику;
6) другие нематериальные активы (право на проведение деятельности,
использование экономических и других привилегий и тому подобное);
7) оплата услуг по созданию программного обеспечения (программных
продуктов, информационных систем и комплексов, баз данных, webстраниц/сайтов/порталов) при условии передачи имущественных прав
собственности заказчику;
8) выплата роялти, то есть периодические отчисления, которые по
договору лицензиат уплачивает за право пользования предметом договора –
изобретением, патентом, изданием книги, прокатом кинофильма, постановкой
пьесы, исполнением авторской музыки и т.д.
3.2. Код 3200 «Капитальные трансферты»
По этой категории осуществляются расходы на капитальные трансферты
предприятиям (учреждениям, организациям), капитальные трансферты
органам государственного управления других уровней, капитальные
трансферты правительствам зарубежных стран и международным
организациям и капитальные трансферты населению.
3.2.1. Код 3210 «Капитальные
(учреждениям, организациям)»

трансферты

предприятиям

1) капитальные трансферты получателям (то есть все капитальные
расходы получателей);
2) взносы в уставные капиталы субъектов хозяйствования
в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики с целью инвестирования в необоротные активы;
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3.2.2. Код 3220 «Капитальные
трансферты
государственного управления других уровней»

органам

Капитальные трансферты из государственного бюджета местным
бюджетам,
из
местных
бюджетов
в
государственный
бюджет
и межбюджетные трансферты между местными бюджетами.
3.2.3. Код 3240 «Капитальные трансферты населению»
Расходы, связанные с обеспечением жилья, автомобилями и т.д граждан,
имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
4. Код 9000 «Нераспределенные расходы»
Средства резервного фонда бюджета, резервного фонда Главы
Луганской Народной Республики, предусмотренные в Государственном
бюджете Луганской Народной Республики или соответствующем местном
бюджете.
Средства резервного фонда соответствующего бюджета, резервного
фонда Главы Луганской Народной Республики могут использоваться на
осуществление текущих, капитальных расходов и предоставления кредитов
согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики.

Заместитель Министра –
директор департамента расходов

Е.А. Бондарева

