
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГ РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

От 30.12.2015                                                                                                            № 232 

п. Печенга 

Об утверждении перечня местных кодов цели, 

детализирующие коды видов (групп, подгрупп, 

элементов) расходов классификации расходов 

бюджета муниципального образования городское 

поселение Печенга  

             В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", в 
целях эффективного расходования средств местного бюджета 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.Утвердить перечень местных кодов цели, детализирующие коды видов (групп, 
подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга согласно приложению 1 к данному 
постановлению. 
 2.Отменить постановление администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 30.12.2010 года № 140 «Об утверждении перечня местных кодов 
цели, детализирующие коды операций сектора государственного управления». 
 3.Отменить постановление администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга от 14.09.2011 года № 83 «О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению главы городского поселения Печенга от 30.12.2010 №140». 
 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года. 
 5. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 



 
Н.Г. Жданова 

 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городского поселения Печенга 



 

Приложение № 1  

к Постановлению 

администрации 

                                                                                              муниципального образования  

                                                                                                городское поселение Печенга 

                                                                                                             От  30.12.2015  № 232 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТНЫХ КОДОВ ЦЕЛИ, ДЕТАЛИЗИРУЮЩИЕ КОДЫ ВИДОВ (ГРУПП, 

ПОДГРУПП, ЭЛЕМЕНТОВ) РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

код наименование 

21101 Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты 

21102 Выплаты премий гражданским служащим (расчѐтный период – квартал) 

21201 Командировочные расходы 

21202 Меры социальной поддержки, установленные Законами Мурманской области 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Печенга 

21299 Другие расходы по прочим выплатам 

21300 Начисления на выплаты по оплате труда 

22100 Услуги связи 

22201 Командировочные расходы 

22299 Другие расходы по транспортным услугам 

22300 Коммунальные услуги 

22400 Арендная плата за пользованием имуществом 

22501 Содержание в частоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 

22502 Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов за 

исключением недвижимого имущества 

22503 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, 

обеспечение функционировании и поддержка пожарной и охранной 

сигнализации и их техническое обслуживание 

22504 Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных  сетей, 

программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и 

их техническое обслуживание 

22505 Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов в 

части недвижимого имущества 

22599 Другие расходы по содержанию имущества 

22601 Монтаж установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения 

22603 Вневедомственная охрана 

22604 Командировочные расходы 

22605 Услуги в области информационных технологий 

22699 Другие расходы по прочим работам, услугам 

23100 Обслуживание внутреннего долга 

24101 Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным учреждениям на 

выполнение государственного задания 

24102 Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным (казенным 

предприятиям) учреждениям на содержание имущества 

24103 Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным (казенным 



предприятиям) учреждениям на иные цели 

24200 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 

и муниципальных организаций 

25100 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы российской Федерации 

26200 Пособия по социальной помощи населению 

26300 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 

управления 

29001 Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней 

29002 Выплата стипендий 

29003 Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение 

(изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи 

29099 Иные расходы 

31001 Автотранспорт и иные транспортные средства 

31002 Охранно-пожарная сигнализация 

31004 Компьютерная техника, оргтехника 

31005 Бытовая техника, мебель 

31006 Расходы на реконструкцию, модернизацию и дооборудование основных 

средств, за исключением транспортных средств 

31099 Другие расходы на увеличение стоимости основных средств 

32000 Увеличение стоимости нематериальных активов 

34001 Медикаменты и перевязочные средства 

34002 Продукты питания 

34003 Горюче-смазочные материалы 

34004 Мягкий инвентарь 

34099 Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 

53000 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

  

 


