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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 25.07.2014 №1807 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету

Нерюнгринского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 
приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 12.02.2015 №01-04/0061 «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
от 28.10.2013 №01-04/1108 «Об утверждении перечня целевых статей расходов, 
применяемого при составлении и исполнении местных бюджетов, начиная с бюджетов на 
2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Нерюнгринского 
района, утвержденному постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
25.07.2014 №1807 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района», 
следующие изменения:

1.1. Переименовать коды целевых статей согласно перечню по приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Дополнить кодами целевых статей согласно перечню по приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Нерюнгринской районной администрации, главным 
распорядителям и прямым получателям бюджетных средств Нерюнгринского района 
руководствоваться данным постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

И.о. главы района



Приложение №1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от £6 . 01 . 2015 № 366

Изменение наименований целевых статей расходов бюджета 
Нерюнгринского района

Код целевой статьи

Новое наименование целевой статьи
i

МП Подпрог
рамма

Направление
расходов

4

21 2 4005 Строительство и реконструкция учреждений и объектов 
культуры

21 2 1014 Капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой | 
деятельности, объектов культуры

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №2 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации
от Тб. 01 . 2015 № 366

Дополнительные коды целевых статей расходов бюджета 
Нерюнгринского района

Код целевой статьи

Наименование целевой статьиМП Подпрог
рамма

Направление
расходов

4

20 1 2030 Повышение профессиональной компетентности 
педагогов и стимулирование результатов труда

20 1 2031 Развитие научно-творческого потенциала 
образовательных учреждений

20 1 1006 Обеспечение безопасности учреждений образования
20 1 2032 Ресурсное обеспечение образовательного процесса
20 1 1014 Капитальный ремонт образовательных учреждений

20 2 2033 Создание современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество дошкольного образования

20 2 2034 Повышение эффективности управления качеством 
дошкольного образования

20 4 2035 Повышение уровня эффективности и результативности 
деятельности системы дополнительного образования

20 4 2036

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

20 4 2037
Приоритетное содействие деятельности детских 
общественных объединений в целях повышения 
эффективности их работы

20 4 2038 Создание организационно-педагогических условий для 
творческой самореализации талантливых детей

20 6 1018 Другие задачи

21 2 2075 Сохранение достопримечательных мест и памятников 
культуры

21 4 2076 Комплектование книжных фондов публичных 
библиотек

23 2 2418
Поддержка садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан на территории 
муниципального образования

24 3 2573 Разработка проектно-изыскательских работ

27 1 1002 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

27 2 2180 Текущее содержание деревянного жилищного фонда

27 2 2189 Обеспечение противопожарной устойчивости и 
технической укрепленности объектов



27 2 2190 Обеспечение выполнения требований, предъявляемых к 
противопожарному водоснабжению

27 3 2182 Текущее содержание бесхозных объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

27 5 1018 Другие задачи

27 5 2152 Проведение энергетического обследования и 
паспортизации жилых домов

27 5 2153 Проведение энергетического обследования и 
паспортизации бюджетных учреждений

27 5 2154
Проведение энергетического обследования и 
паспортизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

28 3 1009
Мероприятия по материально-техническому 
обеспечению подразделений аварийно-спасательных 
формирований

28 3 2561 Установка системы видеонаблюдения, технических 
средств по ПБ и тревожных кнопок

28 6 1018 Другие задачи

28 7 ' 2389 Организация профилактических мероприятий по 
пропаганде безопасности дорожного движения

28 7 2390 Выявление и устранение участков концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

29 1 7401

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданных в соответствии с заключенным между 
органом местного самоуправления муниципального 
района и поселения соглашением по молодежной 
политике

29 2 2572 Грантовая поддержка молодежи

29 3 1004 Капитальный и текущий ремонт объектов 
дополнительного образования

29 4 1004 Капитальный и текущий ремонт спортивных объектов
29 4 1006 Содержание и обеспечение безопасности учреждения
29 8 2396 Здоровый город
29 8 1018 Другие задачи

30 4 2558 Предоставление субсидий в виде гранта социально
ориентированным некоммерческим организациям

30 7 2142 Возмещение выпадающих доходов по перевозке 
пассажиров на пригородных маршрутах

30 7 2540 Оказание других видов социальной помощи
30 7 1018 Другие задачи

32 2 7401

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданных в соответствии с заключенным между 
органом местного самоуправления муниципального 
района и поселения соглашением по обеспечению 
жильем

36 1 1002 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

36 4 1018 Другие задачи
36 5 0000 Развитие пассажирского транспорта



36 5 2139 Приобретение транспортных средств
36 5 1018 Другие задачи

99 8 2553 Мероприятия по реализации проекта «Народный 
бюджет»

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


