Продолжение приложения №9 к приказу Министерства
финансов Туркменистана от 1 марта 2011 года № 24

Отнесение видов расходов по экономической классификации
Государственного бюджета Туркменистана
Код и название по
экономической
классификации

1110 “Заработная
плата рабочих и
служащих”

1120 “Начисления
на заработную
плату”
1131 “Канцелярские
и чертежные
принадлежности,
материалы и
предметы для
текущих
хозяйственных
целей”
1132 “Продукты
питания”

1133 “Медикаменты
и перевязочные
средства”

Наименование расходов

Основная заработная плата гражданских служащих
(включая надбавки к заработной плате), дополнительная
оплата труда гражданских служащих, оплата труда
внештатных сотрудников, основные и добавочные виды
денежного довольствия военнослужащих и денежного
содержания лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, гонорары творческих
работников, заработная плата по конкурсной тематике
Пенсионные взносы на обязательное пенсионное
страхование от фонда оплаты труда, подлежащие взносу в
бюджет
- Приобретение конторских, чертежных и письменных
принадлежностей, изготовление и приобретение
бухгалтерских и статистических книг, журналов по
делопроизводству, бланков и ведомостей
- Приобретение трудовых книжек, вкладышей
- Приобретение предметов и материалов для
административных целей
- Другие т. п. расходы
- Расходы на питание (включая оплату продукции,
получаемой от подсобных хозяйств) в лечебнопрофилактических учреждениях, домах для инвалидов,
детских домах, детских садах, дневных и специальных
профтехучилищ, школах-интернатах, школах и группах с
продленным днем, включая расходы на приготовление
пищи в тех случаях, когда питание организуется на
предприятиях общественного питания
- Специальное питание работающих во вредных условиях
труда согласно решениям Правительства
- Другие т. п. расходы
- Приобретение медикаментов, аптечек и перевязочного
материала
- Приобретение бактериологических препаратов
- Приобретение рентгеновских пленок, материалов для
производства анализов и расходы по оплате стоимости
анализов, выполняемых в других учреждениях (в случае
отсутствия собственной лаборатории)

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

- Оплата услуг доноров, включая питание
- Приобретение крови для переливания
- Приобретение мелкого инструментария для медицинских
учреждений
- Приобретение минеральной воды, сывороток и вакцин
- Приобретение ветеринарных препаратов
- Другие т. п. расходы
1134 “Оборудование - Расходы на учебное оборудование для кабинетов и
и инвентарь”
лабораторий в школах и иных учебных заведениях,
приобретение медицинского и ветеринарного
оборудования и инвентаря, аппаратуры, приборов, машин,
станков и прочего специального оборудования для
учебных и научных целей в НИИ, учебных заведениях,
детских учреждениях; специальных чертежных столов и
иного оборудования, необходимого для проведения
проектно-изыскательских работ, физкультурного
оборудования, экспонатов для музеев и выставок;
- Приобретение столов, шкафов, стульев и т. д.; вешалок,
стенных часов и т. д.; мебели и кроватей для лечебнопрофилактических учреждений, детских дошкольных
учреждений, приобретение специальной мебели для
лабораторий, библиотек и музеев, приобретение парт,
книжных шкафов и прочей классной мебели,
приобретение хозяйственных и технических
инструментов, кухонных и столовых принадлежностей,
кипятильников, оборудования для буфетов, счетных
приборов, компьютеров и оргтехники и т. п.,
оборудования и инвентаря для бухгалтерских операций
(калькуляторов и т. д.), транспортных средств,
противопожарного оборудования, сейфов,
обогревательных приборов и телерадиоприборов,
телефонных аппаратов, приобретение научной,
периодической, художественной и иной литературы
библиотечными учреждениями;
- Приобретение светильников, прожекторов, в т.ч. в
комплекте с лампами;
- Расходы на приобретение предметов для лошадей;
- Приобретение витражей и перегородок;
- Приобретение электро- и водоучетных счетчиков;
- Другие т. п. расходы
1135 “Мягкий

- Расходы на приобретение и изготовление белья, одежды,

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

инвентарь и
обмундирование”

постельных принадлежностей, а также защитной и
спецодежды; приобретение материалов для костюмов,
париков и т. д. для спектаклей в домах культуры, театров;
приобретение обуви, ковровых изделий, полотенец,
скатертей, жалюзей и занавесей (в т.ч. пошив)
- Другие т. п. расходы

1136 “Другие
предметы
снабжения и
расходные
материалы”

- Стирка белья и санитарно-гигиенические услуги (мыло,
баня, стрижка, зубная паста, зубные щетки) контингентов,
обслуживаемых социально-культурными учреждениями
- Материалы и инвентарь, необходимый для уборки
зданий и помещений
- Расходы на учебную практику учащихся; на
приобретение разных пособий, письменных и чертежных
принадлежностей, материалов и предметов инвентаря для
занятий учащихся и аспирантов
- Приобретение, доставка и содержание подопытных
животных для учебных занятий
- Расходы на приобретение материалов для научноисследовательской работы (реактивов, химикатов, посуды,
бумаги, медицинских препаратов для научных работ,
семян и т. д.)
- Приобретение, доставка и содержание животных и скота
для научно-исследовательских экспериментов
- Приобретение дезинфекционных средств, медицинского
кислорода
- Подписка на периодическую печать (газеты, журналы и
другая литература)
- Приобретение и заправка картриджей
- Приобретение замков, игрушек для дошкольных
учреждений, гвоздей, электродов, розеток,
выключателей, патронов, электроавтоматов,
удлинителей и других расходных материалов для
хозяйственных целей;
- Приобретение ламп всех видов, независимо от их
стоимости;
- Приобретение флешек;
- Приобретение компьютерных мышей и клавиатур;
- Приобретение мишеней для занятий по стрельбе;
- Приобретение телефонного и электрического кабелей;
- Другие т. п. расходы

Код и название по
экономической
классификации

1140
“Командировочные
расходы”

1151 “Расходы по
содержанию и
ремонту
транспорта”

1152 “Оплата
горюче-смазочных
материалов”
1153 “Оплата
стоимости запасных
частей”
1154 “Арендная
плата за
транспортные
средства”

1155 “Оплата
разных
транспортных
услуг”
1160 “Оплата услуг
по связи”

Наименование расходов

- Проезд, суточные и квартирные при служебных
командировках; подъемные, проезд и суточные при
перемещении работников; расходы, связанные с
сессионными выездами народных судов
- Командировки на курсы, сессии, съезды, совещания и
конференции;
- Полевое довольствие работникам, занятым на полевых
работах (денежная форма компенсаций).
- Расходы по содержанию и ремонту транспорта (в случае
если в процессе ремонта приобретаются запасные части,
то это приобретение относится к ремонту): на
содержание автомобильного и др. видов транспорта,
включая капитальный и текущий ремонт;
- Расходы, связанные с государственной регистрацией
автотранспорта;
- Расходы на технический осмотр автомашин;
- Приобретение дистиллированной воды и антифриза
- Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов
- Оплата стоимости запасных частей
- Расходы на наем транспорта для доставки материалов и
других предметов; на наем транспортных средств для
доставки воды, дров, вывоза мусора и других
хозяйственных целей, включая доставку продовольствия,
медикаментов, сывороток для лечебно-профилактических,
детских и других социально-культурных учреждений;
расходы по найму транспорта для доставки книг,
оборудования и инвентаря, мягкого инвентаря и
обмундирования, а также материалов для текущего
ремонта зданий и помещений
- Расходы по доставке прочих предметов и материалов
- Расходы по перевозке людей (работников, студентов,
учащихся, школьников и т. д.)
- Другие т. п. расходы
- Расходы на связь: плата за абонентские услуги и
междугородние и международные телефонные разговоры,
услуги сотовой связи и Интернета, техническое
обслуживание телефонной связи и установка телефонов;
оплата всех видов почтовых отправлений

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

- Абонементная плата за пользование радио
1171 “Плата за
воду”
1172 “Расходы на
предоставление
бесплатных услуг”
1173 “Другие
коммунальные
услуги”
1174 “Плата за
электричество”
1175 “Плата за газ”
1176 “Плата за
отопление”
1181 “Оплата услуг
научноисследовательских
организаций”
1182 “Оплата
текущего ремонта
оборудования и
инвентаря”

1183 “Оплата
текущего ремонта
зданий и
помещений”
1184 “Прочие
текущие расходы”

- Оплата за водопользование для хозяйственных,
лечебных и прочих целей;
- оплата за канализацию
- Жилье и коммунальные услуги (освещение и отопление),
предоставляемые бесплатно работникам больниц, школ и
иных бюджетных организаций
- Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, ассенизация,
расходы по гордренажу скважин, вывоз мусора;
- Приобретение трансформаторного масла;
- Другие т. п. расходы
- Расходы на оплату электроэнергии, освещения
помещений, дворов, улиц и площадей, электроэнергии для
технических целей
- Плата за газ
- Плата за отопление;
- Приобретение печного топлива
- Выполнение работ по договорам с научноисследовательскими организациями
- Текущий и капитальный ремонт оборудования и
инвентаря (включая мягкий инвентарь и обмундирование)
и техническое обслуживание медицинского и прочего
оборудования, а также техобслуживание лифтового
хозяйства
- Ремонт картриджей
- Техничкское обслуживание счетчиков;
- Поверка средств измерений и другие услуги Главной
государственной службой «Туркменстандартлары»
- Поверка и ремонт счетчика
- Другие т. п. расходы
- Приобретение строительных материалов для текущего
ремонта зданий и помещений и др. расходы на эти цели
Расходы на:
- информационные и компьютерные услуги;
- приобретение программного обеспечения;
- замена телефонного и электрического кабелей
- мероприятия по охране труда и технике безопасности в
учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

средств бюджета;
- расходы на оплату питания животных зоосада;
- оплата расходов, связанных с выездом за пределы
Туркменистана для участия в мероприятиях школьников,
учащихся средних профессиональных учебных заведений,
студентов высших заведений, других участников
мероприятий, не работающих на момент выезда;
- организация и проведение культпросветмероприятий для
учащихся, детей, больных и инвалидов;
- мероприятия по физическому воспитанию и массовой
оборонной работе в учебных заведениях;
- расходы на организацию и участия в выставках
- транспортные расходы санитарной авиации;
- патронирование психически больных;
- выдача учащимся похвальных листов, медалей;
- выдача наград участникам спортивных соревнований;
- направление больных на лечение в другие местности;
- протезирование;
- патронирование детей, инвалидов;
- расходы на вызов свидетелей, экспертов и переводчиков;
- изготовление знамен, нагрудных значков и почетных
грамот;
- проведение переписей и статистических обследований;
- приобретение предметов, относящихся к
государственной символике, портретов;
- расходы по культурным связям с зарубежными
странами;
- проектирование и подготовка или приобретение
памятников и бюстов;
- проведение праздничных мероприятий;
- расходы на хранение и пересылку конфискованного и
бесхозяйного имущества;
- учебные экскурсии;
- издание и приобретение учебных программ и методичек;
- расходы на лагерные сборы учащихся;
- расходы на организацию приема в учебные заведения;
- расходы на научно-исследовательскую работу;
- расходы на изготовление опытных макетов,
лабораторных стендов;
- расходы на организацию научных сессий, конференций и
совещаний;
- расходы по защите диссертаций;
- расходы по переплету и брошюровке документов;

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

- типографские расходы и расходы по публикации;
- расходы на приобретение классных журналов и
журналов проверки домашних заданий учащихся, бланков,
дипломов, свидетельств, студенческих билетов, зачетных
книжек и прочей документации для учебных заведений;
- оплата расходов по обязательному медицинскому
страхованию работников бюджетных учреждений,
занятых в условиях производства повышенного риска от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- оплата санаторно-курортного лечения инвалидов и
участников Великой Отечественной войны;
- оплата расходов по эпидфонду Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности
Туркменистана;
- наем и аренда помещений;
- оплата эксплуатации технических средств Министерства
связи Туркменистана туркменским телевидением и радио;
- оплата информационных материалов и услуг,
предоставляемых средствам массовой информации;
- заправка огнетушителей и проведение мероприятий по
пожарной безопасности учреждений;
- обработка архивных документов и инвентарных дел;
- натирка и мелкий ремонт паркетных полов;
- реставрация исторических и культурных памятников и
зданий;
- оплата расходов за издание учебников и учебнонаглядных пособий для образовательных учебных
заведений;
- приобретение, изготовление и проверка правильности
изготовления печатей, штампов;
- приобретение и изготовление баннеров, стендов и
вывесок;
- приобретение литературы;
- установка оборудования;
- демонтаж счетчиков, кондиционеров, сплит систем;
- разбраковка оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- сейсмическое обследование зданий;
- расходы за профессиональные испытания
электротехнического оборудования;
- проверка контуров заземления;
- изготовление и приобретение табличек с надписями;
- расходы по подготовке Проектно-сметной

Код и название по
экономической
классификации

1185 “Оплата услуг
банков по выплате
пенсий и пособий”
1186 “Оплата
расходов по
подготовке
специалистов за
рубежом”
1187 “Расходы на
охрану объектов”
1311 “Ценовые
субсидии
государственным
предприятиям”
1313 “Убытки
предприятий и
организаций,
возникающие при
продаже товаров
(услуг)”
1314 “Субсидии на
операционные
расходы”

Наименование расходов

документации оптико-волоконной электронной связи
- расходы на регистрацию порядков;
- представительские расходы;
- расходы на приобретение кормов для животных
зоосадов, скота
- другие расходы на т. п. цели
- Услуги банков по выплате пенсий, пособий, денежных
подарков, выплачиваемые пенсионерам и получателям
пособий, к празднику 8 марта, денежные вознаграждения,
выплачиваемые пенсионерам, достигшим 62-х летнего
возраста
- Расходы, связанные с подготовкой специалистов,
обучением за рубежом

- Расходы на охрану объектов в соответствии с
заключенными договорами с военными и другими
ведомствами
- Возмещение разницы в ценах

- Государственная дотация хозрасчетным предприятиям и
организациям

- Проведение государственного землеустройства
- Инвентаризацию объектов недвижимости
- Государственную кадастровую оценку земель и иных
объектов недвижимости
- Ведение государственного земельного кадастра,
градостроительного кадастра и технического учета
- Государственный мониторинг земель
- Техническая эксплуатация межхозяйственной
оросительной сети и коллекторно-дренажной сети
- Техническая эксплуатация водохранилищ сезонного и
многолетнего регулирования стока, гидротехнических
сооружений, эксплуатационных дорог, ведомственных
линий электропередач
- Формирование планов водопользования, водоучет,

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

ведение мелиоративного кадастра
- Эксплуатация пастбищных водопроводов и других
водоисточников
- Капитальный ремонт водоканала турбапроводов и
водоемов
- Другие операционные расходы
1315 “Другие
- Финансирование хозрасчетных научносубсидии”
исследовательских организаций
- Выплата дотаций театрально-зрелищным предприятиям
- Финансирование государственного заказа по кино-видео
производству
- Финансирование убытков Объединения
«Киновидеохызмат»
- Возмещение плановых убытков предприятиями и
организациями жилищно-коммунального хозяйства
1316 “Субсидии на
- Текущие расходы по содержанию сооружений
текущее содержание благоустройства, расходы организаций коммунального
объектов
хозяйства по освещению, очистке и поливке улиц,
благоустройства”
содержанию водостоков, их очистке, текущему ремонту
- Другие т.п. расходы
1317 “Субсидии на
- Компенсации, выделяемые предприятиям «Агызсув» на
возмещение
возмещение расходов, связанных с обеспечением населения
расходов, связанных бесплатной питьевой водой и отводом канализационных
с обеспечением
вод
населения
бесплатной водой и
бесплатным
использованием
канализационных
сетей”
1319 “Субсидии на
- Расходы по приобретению бязи, предоставляемой
обеспечение
населению бесплатно
расходов по
ритуальным
услугам”
1334 “Денежные
- Денежные вознаграждения, выделяемые гражданам,
вознаграждения
достигшим 62-летнего возраста
выделяемые
гражданам,
достигшим 62летнего возраста”
1336 “Стипендии”
- Стипендии для студентов, аспирантов и докторантов и
учащихся средних специальных учебных заведений

Код и название по
экономической
классификации

1337 “Денежные
подарки от имени
Президента
Туркменистана в
честь Международного женского
дня 8-го марта”
1338 “Другие
трансферты
населению”

2410 “Капитальное
строительство”
2420 “Капитальный
ремонт”

Наименование расходов

- Стипендии для лиц, проходящих ординатуру при ВУЗах,
НИИ и других учреждениях
- Стипендии для слушателей Академии государственных
служащих при Президенте Туркменистана, проходящих
2-х годичное обучение
- Выплата денежных подарков от имени Президента
Туркменистана в честь Международного женского дня
8-го марта

- Бесплатный отпуск молочных смесей для детей
- Расходы на приобретение путевок
- Единовременная денежная помощь гражданам,
пострадавшим от стихийных бедствий
- Выплата стипендий учреждениями выпускникам –
молодым специалистам, приступивших к работе по
направлению и не получивших стипендию за июль в
учебном заведении, а также единовременные выплаты,
связанные с награждением и премированием по решениям
Президента Туркменистана
- Другие т.п. расходы
- Расходы бюджетных предприятий и организаций,
осуществляемые по плану государственных капитальных
вложений
- Расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений
- Работы по присоединению к водопроводу, канализации и
электричеству зданий и помещений, принадлежащих
органам образования, здравоохранения и социальной
защиты
- Расходы на установку систем центрального отопления и
строительство помещений для котельных, устройство
сараев для дворов, расходы на установку лифтов и
организацию прачечных; - благоустройство объектов
коммунального, культурно-бытового назначения,
здравоохранения, просвещения и социальной защиты
- Газификация коммунально-бытовых предприятий жилых
домов, детских лечебных учреждений, школ и иных
учебных заведений в городах и рабочих поселках
- Оплата расходов по подготовке ПСД, дефектных актов,
расценочных ведомостей и их экспертиза
- Другие т. п. расходы

Код и название по
экономической
классификации

2430 “Капитальные
вложения на
погашение
кредиторской
задолженности”
2510 “Приобретение
товарноматериальных
ценностей для
государственных
запасов и резервов”
2620 “Приобретение
нематериальных
активов”

Наименование расходов

- Капитальные вложения на погашение кредиторской
задолженности, сложившейся в течение исполнения
бюджета прошлых лет

- По данному виду расходов отражаются расходы,
связанные с поставкой, закладкой, выпуском
материальных ценностей государственного материального
резерва и мобилизационного резерва, обеспечением
ответственного хранения и обслуживания материальных
ценностей государственного материального резерва
- Приобретение произведений искусства, драматических и
музыкальных представлений
- Другие расходы на приобретение нематериальных
активов
2700 “Капитальные - Выделение ассигнований другим уровням
трансферты внутри государственного управления, государственным
страны”
предприятиям и финансовым учреждениям для
строительства и капитального ремонта производственных
объектов
2713 “Капитальный - Капитальный ремонт дорог, тротуаров, площадок,
ремонт объектов
благоустройство объектов, мусорных контейнеров,
благоустройства”
ликвидация вредных отходов, объектов садоводства и
цветоводства, купальных бассейнов, воднооздоровительных комплексов, объектов обеспечения
освещением населенных пунктов, объектов парков,
бассейнов, фонтанов, объектов ритуальных услуг, улиц,
дорог, мостов, автобусных остановок населенных
пунктов и других объектов, находящихся на балансе
предприятий и организаций Жилищно-коммунального
хозяйства
2714 “Капитальный - Капитальный ремонт котельных, тепловых,
ремонт котельных, водопроводных, канализационных, коллекторных, поливных
тепловых,
сетей и других объектов, находящихся на балансе
канализационных
предприятий и организаций Жилищно-коммунального
сетей”
хозяйства
2715 “Капитальный Дорог и улиц состоящих на балансе предприятий и
ремонт и
организаций Жилищно-коммунального хозяйства
эксплуатация знаков хякимликов города Ашхабада и велаятов:
регулирования
- Проведение дорожных линий, ликвидация дорожных
дорожного
линий, схем, светофоров, капитальный ремонт дорожных
движения”
знаков, и их эксплуатация

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

2716 “Капитальный
ремонт жилищного
фонда”

Капитальный ремонт и реконструкция жилых домов,
крыш, подъездов, водопроводных, канализационных и
отопительных труб, общественных туалетов при жилых
домах, самостоятельных отопительных сетей, лифтов,
государственных гостиниц и другие объектов состоящих
на балансе предприятий и организаций Жилищнокоммунального хозяйства

2718 “Расходы на
благоустройство
территории
населенных пунктов
за счет целевых
сборов”

Состоящих на балансе предприятий и организаций
Жилищно-коммунального хозяйства хякимликов города
Ашхабада и велаятов:
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
благоустройства дорог, тротуаров, участков, площадок,
лесных участков, домов, других объектов, прилегающих к
населенным пунктам
- Прокладка подземных инженерных коммуникаций при
осуществлении работ по строительству и реконструкции
улиц
- Строительство и реконструкция объектов санитарной
очистки: сливных станций, свалок и подъездных путей к
ним, полей орошения, полей компостирования, полей
фильтрации, общественных туалетов; очистка водоемов и
местностей, загрязненных сточными водами; устройство
скотомогильников.
- Строительство, реконструкция и расширение парков,
садов, скверов и бульваров общего пользования,
фонтанов, устройство поливочных водопроводов,
канализационных выпусков, открытых ливнеотводов и
местного водоснабжения в садово-парковых хозяйствах,
на территориях цветоводств; закладка питомников,
защитных и санитарных зон в пределах черты и вокруг
городов, поселков и сельских населенных пунктов,
озеленение улиц, проездов, площадей, строительство
оранжерей; сооружение элементов архитектуры малых
форм
- Строительство, реконструкция и расширение уличного
освещения, трансформаторных подстанций, киосков
кабельных и воздушных сетей, приобретение и установка
светильников, пультов телеавтоматического управления и
исполнительных пунктов, декоративное освещение
(иллюминации, устройство световых эффектов)
- Строительство, реконструкция и расширение уличной и

Код и название по
экономической
классификации

2724 “Типовое
проектирование”

Наименование расходов

дворовой газификации
- Строительство и реконструкция каменных,
железобетонных мостов, плотин и водохранилищ,
переправ, путепроводов, набережных, береговых лестниц
и подпорных стен, укрепление откосов мощением и
зелеными насаждениями, укрепление и засыпка оврагов,
работы по борьбе с оползнями
- Строительство причалов, сооружение и благоустройство
пляжей и купален
- Устройство арычной сети и простейших ирригационных
сооружений
- Строительство и капремонт павильонов на остановках
городского и поселкового пассажирского транспорта
- Снос существующих строений (жилых домов)
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
благоустройства дорог, тротуаров, прилегающих
площадок, благоустройства объектов мусорных
контейнеров, ликвидация вредных отходов, объектов
садоводства и цветоводства, населенных пунктов,
купальных бассейны, водно-оздоровительных комплексы,
объектов обеспечение освещением населенных пунктов,
парков, бассейнов и фонтанов, объектов ритуальных
услуг, улиц, дорог, мостов, автобусных остановок
населенных пунктов и других объектов состоящих на
балансе предприятий и организаций Жилищнокоммунального хозяйства
- Строительство и реконструкция, капитальный ремонт
и благоустройства котельных, тепловых, водных
канализационных, коллекторных, поливных сетей и другие
объектов состоящих на балансе предприятий и
организаций Жилищно-коммунального хозяйства
- Строительство, реконструкция , капитальный ремонт
и благоустройства объектов санитарной отчистки:
сливных станций сточных вод, свалок и подъездных путей
к ним общественных туалетов
- Расходы связанные составлением проектно-сметных
документаций
- Прочие
- Затраты, связанные с выполнением работ по типовому
проектированию, а также исследовательских, проектных и
экспериментальных работ, связанных с внедрением новой
техники в строительстве
- Составление схем и других материалов по развитию и

Код и название по
экономической
классификации

Наименование расходов

размещению соответствующих отраслей народного
хозяйства
- Составление проектов районной планировки, проектов
планировки и застройки городов и поселков
- Составление перспективных схем электроснабжения и
мелиоративного строительства, проектов и схем
планировки и застройки райцентров и новых поселков
2728 “Оплата
- Расходы на геологические изыскания, топографические и
геологоразведочных, геодезические съемки
топографо- Обновление государственных топографических карт
геодезических
- Дистанционное зондирование земли
работ,
- Демаркация границ Туркменистана
сейсмологических
- Упорядочение употребления географических названий
наблюдений и
- Проведение полевых обследований мест произрастания и
прогноза
культивирования наркосодержащих растений
землетрясений”
- Дополнение атласа эталонов дешифрирования
- Геологическое изучение территории Туркменистана
- Прогноз, поиск и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведку месторождений полезных
ископаемых
- Мониторинг состояния недр и прогнозирование
происходящих в них процессов
- Сбор и хранение информации о недрах, состоянии
минерально-сырьевой базы
- Другие виды работ, связанные с геологическим
изучением недр
2729 “Другие
трансферты
государственным
предприятиям”
3000
“Кредитование”
4000 “Погашение
государственного
долга”

- Расходы на текущий ремонт и содержание автодорог
- Другие трансферты
- Внутреннее и внешнее кредитование
- Погашение внутреннего и внешнего долга

