МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2020 г.

г. Магадан

№ 91

О внесении изменений в приказ министерства финансов Магаданской области
от 14 ноября 2019 г. № 209
Приказываю:
1. Внести в приказ министерства финансов Магаданской области от 14 ноября
2019 г. № 209 «Об утверждении Порядка формирования и применения дополнительных
кодов бюджетной классификации расходов областного бюджета» следующие изменения:
- приложение № 4 «Дополнительные коды бюджетной классификации по
направлениям расходов» к Порядку изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий

приказ

подлежит

официальному

опубликованию

и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Министр

Д.Л. Самандас

Приложение к приказу
министерства финансов Магаданской
области от 30 апреля 2020 г. № 91
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования и применения
дополнительных кодов бюджетной
классификации расходов областного бюджета
Дополнительные коды бюджетной классификации по направлениям расходов
№
п/п

Наименование

Дополнительные
коды бюджетной
классификации

1.

Заработная плата, пособия по временной
нетрудоспособности за счет работодателя
(за исключением Указов Президента РФ)

0ЗП

2.

Заработная плата учреждений ОМС (за исключением
Указов Президента РФ)

ОЗФ

3.

Заработная плата отдельных категорий работников

ОЗЦ

4.

Заработная плата учреждений ОМС (Указы Президента
РФ)

УЗФ

5.

Заработная плата, пособия по временной
нетрудоспособности за счет работодателя
(Указы Президента РФ)

УЗП

6.

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме (за исключением расходов, связанных со
служебными командировками)

212

7.

Расходы, связанные со служебными командировками

21К

8.

Начисления на выплаты по оплате труда учреждений
ОМС (за исключением Указов Президента РФ)

ОНФ

9.

Начисления на выплаты по оплате труда отдельных
категорий работников

ОНЦ

10.

Начисления на выплаты по оплате труда
(за исключением Указов Президента РФ)

0НЧ

11.

Начисления на выплаты по оплате труда учреждений
ОМС (Указы Президента РФ)

УНФ

12.

Выплаты в рамках Указов Президента РФ

УКЗ

13.

Начисления на выплаты по оплате труда
(Указы Президента РФ)

УНЧ

14.

Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме

214

15.

Услуги связи

221

16.

Транспортные услуги

222

17.

Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений
ОМС

23Ф

18.

Коммунальные услуги

223

19.

Арендная плата за пользование имуществом
(за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)

224

20.

Прочие работы, услуги по содержанию имущества

225

21.

Прочие работы, услуги
(за исключением служебных командировками)

226

22.

Расходы, связанные со служебными командировками

22К

23.

Страхование

227

24.

Услуги, работы для целей капитальных вложений

228

25.

Арендная плата за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами

229

26.

Социальное обеспечение
(за исключением пособия по временной
нетрудоспособности за счет работодателя

260

27.

Прочие расходы (за исключением выплаты стипендий)

290

28.

Выплата стипендий

29С

29.

Увеличение стоимости основных средств

310

30.

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

31.

Увеличение стоимости непроизведенных активов

330

32.

Приобретение медикаментов и перевязочных средств
учреждениями ОМС

41Ф

33.

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях

341

34.

Приобретение продуктов питания учреждениями ОМС

42Ф

35.

Увеличение стоимости продуктов питания

342

36.

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

37.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

34П

38.

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

39.

Другие расходы учреждений ОМС

39Ф

40.

Другие расходы

39П

41.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам

999

».

