МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНФИН ЛНР)

ПРИКАЗ
«25» сентября 2019 г.

№ 95
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 изменения в Функциональную классификацию расходов и
кредитования бюджета, утвержденную приказом Министерства финансов
Луганской Народной Республики от 26.06.2018 № 351 «Об утверждении
бюджетной классификации расходов Луганской Народной Республики»,
изложив ее в новой редакции, которая прилагается.
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 25.09.2019 № 95)

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
010501 Проведение статистических исследований и переписи населения
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

020000 Судебная власть
020001 Конституционный Суд
020002 Верховный Суд
020003 Суды
020004 Арбитражный Суд
020300 Мероприятия по проведению судебной экспертизы
030000 Международная деятельность

и

ведением
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Код

Название

030102 Содержание дипломатических представительств
Народной Республики за рубежом

Луганской

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
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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
(предоставления социальных услуг)

обслуживания

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
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Код

Название

Возмещение недополученных доходов субъектам хозяйствования,
100602 осуществляющим регулируемые государством виды деятельности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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

130105

Проведение
учебно-тренировочных
и мероприятий по инвалидному спорту

инвалидного
сборов,

спорта

соревнований
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Код

Название

130106

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

130107

Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских
спортивных школ

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
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Код

Название

140110 Производство и поставка электроэнергии
140111 Производство тепловой и другой энергии
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
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Код

Название

150114

Проведение неотложных восстановительных работ, строительство
и реконструкция больниц общего профиля

150115

Завершение проектов газификации сельских населенных пунктов
с высокой степенью готовности

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

Транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и
информатика
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Код

Название

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

ситуаций

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
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Код

Название
Мероприятия и работы по мобилизационной подготовке местного
210107
значения
210110 Мероприятия по организации спасания на водах
220000 Пополнение государственных запасов и резервов
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
250366 Субвенция из государственного бюджета Администрации города
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Код
Луганска на
в г. Луганске

Название
строительство путепровода

по

ул.

Советской

Прочие субвенции на приобретение компьютерной техники и
250367 оргтехники территориальным управлениям труда и социальной
защиты населения
250368

Субвенция на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду
2019 – 2020 гг.

250369

Субвенция на проведение статистических исследований и переписи
населения

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на
возмещение недополученных доходов субъектам хозяйствования,
250370
осуществляющим регулируемые государством виды деятельности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
250371

Субвенция на закупку специального автотранспорта для перевозки
детей-инвалидов

250372 Субвенция на закупку школьных автобусов
250373

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

Субвенция из государственного бюджета бюджету города Луганска
Луганской Народной Республики на капитальный ремонт
250374
путепровода над железнодорожными путями по ул. Объездная
дорога 3-й км в г. Луганске
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

16

Код

Название
Возврат ссуд, предоставленных для внедрения проектов развития за
250902
счет средств, привлеченных государством
250903 Предоставление бюджетных ссуд
250904 Возврат бюджетных ссуд
250905 Погашение кредитных обязательств и гарантий

Заместитель Министра

Е.А. Бондарева

