Приложение
к приказу Финансового управления
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
от «___»____________2019 г. №_____

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Настоящий Порядок устанавливает особенности применения бюджетной классификации
Российской Федерации (далее – бюджетная классификация) в части, относящейся к бюджету
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всеми участниками бюджетного процесса
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (далее – городской округ).
I. Установление, детализация и определение порядка
применения классификации доходов бюджета городского округа
Для детализации поступлений по кодам вида доходов бюджета городского округа
применяется код подвида доходов бюджета городского округа.
Приказом от 24 декабря 2019 года № 62 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам
доходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан» устанавливаются коды
подвидов доходов бюджета городского округа по видам доходов, главными администраторами
которых являются Администрация городского округа и (или) находящиеся в ее ведении казенные
учреждения.
II.
Установление, детализация и определение порядка
применения классификации расходов бюджета городского округа
1. Общие положения
Целевые статьи расходов бюджета городского округа обеспечивают привязку бюджетных
ассигнований бюджета городского округа к муниципальным программам городского округа, их
подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непрограммным направлениям деятельности
(функциям) органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации городского округа, указанных в ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского округа состоит из десяти
разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):
код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода
классификации расходов) – предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по
муниципальным программам городского округа, непрограммным направлениям деятельности
(функциям) органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации городского округа, указанных в ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа;
код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов) – предназначен для
кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальных программ городского
округа, непрограммным направлениям деятельности;
код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов) – предназначен
для кодирования бюджетных ассигнований по основным мероприятиям подпрограмм
муниципальным программам городского округа;
код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов) – предназначен для
кодирования
бюджетных
ассигнований
по
направлениям
расходования
средств,

конкретизирующим (при необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Программная (непрограммная) статья
Программное
ПодОсновное
(непрограммное)
программа
мероприятие
направление расходов
8
9
10
11
12

Направление
расходов
13

14

15

16

17

Целевым статьям бюджета городского округа присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Правила применения кодов направлений целевых статей расходов бюджета городского
округа и, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из бюджета Республики Башкортостан, устанавливаются приказом Министерства
финансов Республики Башкортостан от 29 декабря 2018 года № 349 «Об утверждении Порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Республики Башкортостан и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан».
Коды направлений расходов, содержащие значения R0000 – R9990, L0000 – L9990, 70000 –
79990, S0000 – S9990, используются в следующем порядке:
1) R0000 – R9990 – для отражения:
расходов бюджета Республики Башкортостан (в том числе расходов на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету городского округа), в целях софинансирования которых
бюджету Республики Башкортостан предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные
межбюджетные трансферты;
расходов бюджета городского округа, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции, предоставляемые из бюджета Республики Башкортостан, в целях
софинансирования которых бюджету Республики Башкортостан предоставляются из федерального
бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;
2) L0000 – L9990 – для отражения:
расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых из бюджета
Республики Башкортостан предоставляются указанные в абзаце втором подпункта 2 настоящей
части межбюджетные трансферты;
При формировании кодов целевых статей расходов бюджета городского округа,
содержащих направления расходов R0000 – R9990, L0000 – L9990, обеспечивается на уровне
второго – пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка с кодами направлений
расходов федерального бюджета (50000 – 59990). При этом в случае необходимости обособления
расходов по отдельным мероприятиям осуществляется детализация на уровне пятого разряда кодов
направлений расходов.
3) 70000 – 79990 – для отражения:
расходов бюджета городского округа, в целях финансового обеспечения которых
предоставляются из бюджета Республики Башкортостан субвенции и иные межбюджетные
трансферты.
4) S0000 – S9990 – для отражения:
расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых из бюджета
Республики Башкортостан предоставляются бюджету городского округа субсидии, которые не
софинансируются из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации.
При формировании кодов целевых статей расходов бюджета городского округа,
содержащих направления расходов S0000 – S9990, на уровне второго – пятого разрядов
направлений расходов обеспечивается однозначная увязка с кодами направлений расходов бюджета
Республики Башкортостан (70000 – 79990). При этом в случае необходимости обособления
расходов по отдельным мероприятиям осуществляется детализация на уровне пятого разряда кодов
направлений расходов.
Перечень и правила отнесения расходов бюджета городского округа на соответствующие
целевые статьи (муниципальные программы и непрограммные направления деятельности)

классификации расходов бюджета городского округа установлены в пункте 2 раздела I настоящего
Порядка.
Перечень и правила отнесения расходов бюджета городского округа на соответствующие
направления расходов установлены в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.
Перечень и правила применения в части детализации кодов расходов операций сектора
государственного управления, задействованных в бюджете городского округа, установлены в
пункте 4 раздела I настоящего Порядка.
Расходы бюджета городского округа на реализацию мероприятий по созданию, с учетом
опытной эксплуатации, развитию, модернизации, эксплуатации муниципальных информационных
систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также расходы по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления
и отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа,
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа, в том числе
находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений городского округа, подлежат
отражению по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий».
Отнесение расходов бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий
осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения
в указанной сфере.
2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета городского округа на соответствующие
целевые статьи (муниципальные программы и непрограммные направления деятельности)
классификации расходов бюджета городского округа
01 0 00 Муниципальная программа «Развитие образования
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан».
01 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие систем дошкольного и общего образования
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего образования в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие систем дошкольного и общего образования в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 01 Б 01 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, реализующими
основные общеобразовательные программы дошкольного образования»;
− 01 Б 02 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;
− 01 Б 03 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, реализующими
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (школы-интернаты)»;
− 01 Б 04 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, реализующими

основные общеобразовательные программы дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях»;
− 01 Б 08 – «Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
− 01 Б 09 – «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование»;
− 01 Б 10 − «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций и
муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование»;
− 01 Б 11 – «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций»;
− 01 Б 12 – «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций»;
− 01 Б 13 – «Софинансирование расходов муниципальных образовательных учреждений»;
− 01 Б 14 – «Доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей
в Республике Башкортостан»;
− 01 Б 15 – «Модернизация региональных систем дошкольного образования»;
− 01 Б 16 – «Мероприятия по реализации программы «Доступная среда»;
− 01 Б 17 – «Реконструкция и строительство объектов общего образования»;
− 01 Б 18 – «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование, участвующего в реализации общеобразовательных программ»;
− 01 Б 19 – «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ»;
− 01 Б 20 – «Субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования
в частных образовательных организациях, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;
− 01 Б 21 – «Субвенции на финансовое обеспечение получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»;
− 01 Б 24 – «Обеспечение функционирования модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей»;
− 01 Б E1 – «Региональный проект «Современная школа»;
− 01 Б Е2 – «Региональный проект «Успех каждого ребенка»;
− 01 Б Е3 – «Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»;
− 01 Б P2 «Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
01 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 01 Г 01 – «Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»;
− 01 Г 02 – «Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей за счет
средств городского округа город Уфа»;
− 01 Г 03 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными образовательными организациями городского округа город Уфа, организующими
отдых и оздоровление детей».
01 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка детей из социальнонезащищенных и многодетных малоимущих семей»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей из социально-незащищенных и
многодетных малоимущих семей».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Социальная поддержка детей из социально-незащищенных и многодетных малоимущих семей»
применяются следующие целевые статьи:
− 01 Д 01 – «Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по
бесплатному обеспечению учащихся школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных занятий»;
− 01 Д 02 – «Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по
бесплатному питанию учащихся»;
− 01 Д 03 – «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления»;
− 01 Д 04 – «Центр детского и диетического питания»;
− 01 Д 05 – «Обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей и детей
с нарушениями здоровья, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей
находящихся в социально опасном положении»;
− 01 Д 06 – «Предоставление компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в
возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения».
01 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Комплексный капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 01 Ж 01 «Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации».
01 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 01 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций»;
− 01 Я 02 – «Мероприятия для детей и молодежи»;
− 01 Я 03 – «Укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств
в сфере установленных функций».
02 0 00 Муниципальная программа «Развитие культуры
и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».

02 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие культурно-просветительской деятельности
и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие культурно-просветительской деятельности и
профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 02 Б 01 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых
учреждений»;
− 02 Б 02 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
музейного дела»;
− 02 Б 03 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
библиотечного обслуживания»;
− 02 Б 04 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств»;
− 02 Б 05 − «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений по
организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов,
выставок»;
− 02 Б 06 – «Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) в Республике Башкортостан»;
− 02 Б A1 – «Региональный проект «Культурная среда».
02 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация предоставления дополнительного
образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация предоставления дополнительного образования в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 02 Г 01 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования»;
− 02 Г 02 − «Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств»;
− 02 Г 03 – «Доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей
в Республике Башкортостан»;
− 02 Г А1 – «Региональный проект «Культурная среда».
02 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие муниципальных парков
культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 02 Ж 01 – «Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых
мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения».
02 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 02 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
03 0 00 Муниципальная программа «Развитие транспортного
обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения городского округа
город Уфа Республики Башкортостан».
03 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Организация транспортного обслуживания
населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 03 Б 01 – «Оказание общедоступных услуг по перевозке пассажиров городским
электротранспортом»;
− 03 Б 02 – «Проведение мероприятий по содержанию транспортных средств в целях
организации перевозок пассажиров и грузов на маршрутах внутреннего водного транспорта общего
пользования и организации транспортного сообщения на водных объектах в границах городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»;
− 03 Б 03 – «Проведение мероприятий по организации централизованного управления
движения транспорта на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и
осуществление наблюдения за выполнением муниципального заказа и договорных обязательств по

транспортному обслуживанию населения города юридическими и физическими лицами независимо
от форм собственности»;
− 03 Б 04 – «Работы по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства
городского наземного электрического транспорта городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»;
− 03 Б 05 – «Поставка электроэнергии для обеспечения работы электротранспорта».
04 0 00 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
04 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 04 Б 01 – «Организация подготовки и участия команд и спортсменов города Уфы в
физкультурно-спортивных мероприятиях»;
− 04 Б 02 – «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»;
− 04 Б 05 – «Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
− 04 Б Р5 – «Региональный проект «Спорт - норма жизни».
04 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта и организация
спортивной подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной
подготовки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 04 Г 01 – «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги по
спортивной подготовке»;
− 04 Г 02 – «Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих работы по
обеспечению доступа к объектам спорта для свободного доступа»;
− 04 Г Р5 – «Региональный проект «Спорт-норма жизни».
04 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 04 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
05 0 00 Муниципальная программа «Развитие опеки и попечительства
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
05 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот,
обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение
деятельности подведомственных учреждений».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Мероприятия по жизнеустройству детей-сирот, обеспечение деятельности подведомственных
учреждений» применяются следующие целевые статьи:
− 05 Б 01 – «Финансовое обеспечение муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями городского округа город Уфа, оказывающими комплексную
психолого-педагогическую, медико-социальную и правовую помощь детям с проблемами в
развитии, испытывающим трудности в обучении, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, их педагогам и
родителям (законным представителям)»;
− 05 Б 02 – «Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику социального сиротства, устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи граждан, сопровождение замещающих
семей»;
− 05 Б 03 – «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений»;
− 05 Б 04 – «Софинансирование расходов, возникающих при доведении средней
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан».
05 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Благополучное детство и укрепление семейных
ценностей»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа

на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» применяются следующие целевые
статьи:
− 05 Г 01 – «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета»;
− 05 Г 02 – «Финансовое обеспечение подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;
− 05 Г 03 – «Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов в
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
− 05 Г 09 – «Проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
− 05 Г 10 – «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в части ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в
приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным
родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство».
05 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» применяется следующая целевая
статья:
− 05 Д 01 – «Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
05 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
опеки и попечительства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие опеки и попечительства в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 05 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
06 0 00 Муниципальная программа «Благоустройство

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
06 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяются следующие целевые статьи:
− 06 Б 02 – «Капремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог»;
− 06 Б 03 – «Капремонт, ремонт, содержание сетей наружного освещения»;
− 06 Б 05 – «Капремонт, ремонт, содержание прочих объектов благоустройства, закупка
техники»;
− 06 Б 06 – «Муниципальные задания для муниципальных бюджетных учреждений»;
− 06 Б 07 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Горзеленхоз».
06 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Обновление контейнерного парка и спецтехники в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 06 Д 02 – «Приобретение и установка евроконтейнеров объемом 1.1 м3».
06 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Модернизация систем наружного освещения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Модернизация систем наружного освещения городского округа
город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Модернизация систем наружного освещения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 06 Ж 03 – «Реконструкция наружного освещения».

06 И 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 06 И 01 – «Капитальный ремонт дорог кладбищ».
06 К 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 06 К 01 – «Устройство велодорожек».
06 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Благоустройство городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 06 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
07 0 00 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение
экологической обстановки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
07 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Башкирские дворики»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Башкирские дворики».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Башкирские дворики» применяется следующая целевая статья:
− 07 Б 01 – «Капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД с
уширением проезжей части дворовой территории МКД, с устройством, обустройством тротуаров,
пешеходных дорожек в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
07 В 00 «Муниципальная подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» применяются следующие целевые статьи:
− 07 В 01 – «Проведение прочих мероприятий на объектах жилищного хозяйства по
городскому округу город Уфа Республики Башкортостан»;
− 07 В 02 – «Поставка электроэнергии для обеспечения наружного освещения и
светофорного хозяйства»;
− 07 В 03 – «Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений,
находящихся в муниципальной собственности»;
− 07 В 04 – «Проведение мероприятий по организации содержания и ремонта
муниципального жилищного фонда в рамках выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»;
− 07 В 05 – «Проведение мероприятий по предоставлению некоммерческой организации
Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» субсидии из бюджета ГО г. Уфа
РБ для долевого финансирования проведения капитального ремонта помещений общей долевой
собственности многоквартирных домов, расположенных на территории ГО г. Уфа РБ»;
− 07 В 07 – «Проведение мероприятий по предоставлению субсидии для софинансирования
расходов Муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» в целях обеспечения
устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные
ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период».
07 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Улучшение экологической
обстановки в городе Уфа»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Улучшение экологической обстановки в городе Уфа».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и улучшение экологической обстановки в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы

«Улучшение экологической обстановки в городе Уфа» применяется следующие целевые статьи:
− 07 Г 01 – «Проведение прочих мероприятий в области экологии и природопользования»;
− 07 Г 03 – «Проведение мероприятий по организации охраны окружающей среды в
границах ГО г.Уфа РБ, связанных с выполнением работ по содержанию и обслуживанию социальнозначимых объектов ГО г. Уфа РБ (бывшего цеха № 41 ОАО «Уфахимпром»), выполнением работ
по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту комплекса зданий и
сооружений по сбору, механической очистке и транспортировке (откачке) подземных и
поверхностных сточных вод (ливневых, паводковых и дренажных) на очистные сооружения ООО
«Башнефть - Сервис НПЗ».
08 0 00 Муниципальная программа «Пожарная безопасность
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
08 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Пожарная
безопасность городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 08 Г 01 – «Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
08 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Пожарная безопасность городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Пожарная
безопасность городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа
город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 08 Я 01 − «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
09 0 00 Муниципальная программа «Развитие городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
09 В 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе город Уфа Республики

Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 09 В 01 − «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилого помещения»;
− 09 В 02 – «Предоставление молодым семьям социальных выплат при рождении
(усыновлении) ребенка (детей)».
09 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Формирование положительного имиджа города
Уфы Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Формирование положительного имиджа города Уфы Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Формирование положительного имиджа города Уфы Республики Башкортостан» применяется
следующая целевая статья:
− 09 Д 01 – «Текущее финансирование муниципальных предприятий и учреждений».
09 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 09 Ж 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций»;
− 09 Ж 02 – «Финансовое обеспечение учреждений в сфере информационнокоммуникационных технологий».
09 И 00 Муниципальная подпрограмма «Определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 09 И 01 – «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурсов, аукционов».
09 К 00 Муниципальная подпрограмма «Технический надзор за проведением
благоустройства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Технический надзор за проведением благоустройства в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Технический надзор за проведением благоустройства в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 09 К 01 – «Техническое сопровождение программ по комплексному развитию территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
09 М 00 Муниципальная подпрограмма «Формирование облика современного города»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Формирование облика современного города».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Формирование облика современного города» применяется следующая целевая статья:
− 09 М 01 – «Обеспечение реализации полномочий Учредителя в сфере внешнего
оформления и комплексного развития территорий, посредством оказания муниципальных услуг».
10 0 00 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
10 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Создание социально-экономических,
организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Создание социально-экономических, организационных условий и
гарантий для социального становления и развития молодых граждан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального
становления и развития молодых граждан» применяются следующие целевые статьи:
− 10 Б 01 – «Мероприятия в сфере молодежной политики»;
− 10 Б 02 – «Финансовое обеспечение деятельности учреждений в сфере молодежной
политики»;
− 10 Б 03 – «Финансовое обеспечение летнего отдыха детей, подростков и молодежи»;
− 10 Б 04 – «Финансовое обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей
и подростков».
10 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 10 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
11 0 00 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства, туризма и
потребительского рынка в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие предпринимательства, туризма и потребительского рынка в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
11 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 11 Б 01 – «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;
− 11 Б 02 – «Мероприятия, направленные на создание и совершенствование экономических,
правовых и организационных условий для развития предпринимательской деятельности в городе
Уфе».
11 В 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма
в городе Уфа»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфа».

Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
предпринимательства, туризма и потребительского рынка в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфа» применяется следующая целевая
статья:
− 11 В 01 – «Реализация мероприятий по социальному туризму, экскурсионной деятельности
и повышению туристской привлекательности города».
12 0 00 Муниципальная программа «Развитие системы безопасности, защиты населения и
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера и иных происшествий»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие системы безопасности, защиты населения и территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера и иных происшествий».
12 В 00 Муниципальная подпрограмма «Совершенствование системы защиты населения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Совершенствование системы защиты населения городского округа
город Уфа Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
системы безопасности, защиты населения и территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных
происшествий».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Совершенствование системы защиты населения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» применяется следующая
целевая статья:
− 12 В 01 – «Организация и осуществление аварийно-спасательных работ и мероприятий
по гражданской обороне на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
13 0 00 Муниципальная программа «Взаимодействие с институтами гражданского общества в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан».
13 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие системы общественной безопасности на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие системы общественной безопасности на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики

Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие системы общественной безопасности на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 13 Б 01 – «Профилактика правонарушений в жилом секторе, среди несовершеннолетних, в
сфере благоустройства и обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания
граждан»;
− 13 Б 02 – «Развитие и эксплуатация подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный
город».
13 В 00 Муниципальная подпрограмма «Профилактика пьянства и алкоголизма в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Профилактика пьянства и алкоголизма в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Профилактика пьянства и алкоголизма в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»
применяются следующая целевая статья:
− 13 В 01 – «Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
13 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Взаимодействие с институтами гражданского общества в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
применяются следующие целевые статьи:
− 13 Г 01 – «Гранты в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов
социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным
самоуправлениям»;
− 13 Г 03 – «Субсидия на возмещение затрат, связанных с участием ветеранов в социальнозначимых мероприятиях города Уфы Республики Башкортостан, некоммерческой общественной
ветеранской организации «Уфимская городская общественная организация БРОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики
Башкортостан»;
− 13 Г 04 – «Ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны».
15 0 00 Муниципальная программа «Развитие строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию

муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
15 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяются следующие целевые статьи:
− 15 Б 01 – «Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных
сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ»;
− 15 Б 02 – «Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных
сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ»;
− 15 Б R1 – «Региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики
Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации» в рамках Федерального
проекта «Дорожная сеть»;
− 15 Б R2 – «Региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики
Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации» в рамках Федерального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
15 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие системы ливневой
канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие системы ливневой канализации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 15 Г 01 – «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт».
15 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город
Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 15 Д 01 – «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт».
15 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и содержание автопарковочных
мест»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство и содержание автопарковочных мест».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство и содержание автопарковочных мест» применяется следующая целевая статья:
− 15 Ж 01 – «Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений».
15 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и
искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 15 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
16 0 00 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
16 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Подготовка территорий и земельных участков для
освоения территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Подготовка территорий и земельных участков для освоения
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики

Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Подготовка территорий и земельных участков для освоения территории городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 16 Б 01 – «Проектно-изыскательские работы на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, в том числе, финансовое обеспечение выполненных работ по состоянию
на начало финансового года»;
− 16 Б 03 – «Обеспечение финансированием приобретения жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;
− 16 Б 05 – «Снос и расселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
− 16 Б 08 – «Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, вставшим на учет после 01 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне»;
− 16 Б F3 – «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда».
16 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Строительство инженерной инфраструктуры к
районам массовой и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой
и индивидуальной застройки в городском округе город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Строительство инженерной инфраструктуры к районам массовой и индивидуальной застройки в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 16 Г 02 – «Обеспечение финансированием строительства сетей к районам массовой и
индивидуальной застройки»;
− 16 Г 03 – «Обеспечение финансированием работ, выполненных по состоянию на начало
финансового года».
17 0 00 Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
17 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Проведение государственного кадастрового учета
земельных участков, автомобильных дорог местного значения общего пользования»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Проведение государственного кадастрового учета земельных
участков, автомобильных дорог местного значения общего пользования».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы

«Проведение государственного кадастрового учета земельных участков, автомобильных дорог
местного значения общего пользования» применяются следующие целевые статьи:
− 17 Б 01 – «Мероприятия по формированию и проведению государственного кадастрового
учета земельных участков, расположенных на территории городского округа город Уфа РБ (в т.ч.
оплата ранее принятых работ)»;
− 17 Б 02 – «Работы по проведению государственного кадастрового учета автомобильных
дорог на территории городского округа город Уфа РБ (в т.ч. оплата ранее принятых работ),
паспортизация объектов транспортной и инженерной инфраструктуры»;
− 17 Б 03 – «Создание инфраструктуры пространственных данных территории городского
округа город Уфа РБ (в т.ч. оплата ранее принятых работ)».
17 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности использования
земельных ресурсов и муниципального имущества»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности использования земельных ресурсов и
муниципального имущества».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества»
применяются следующие целевые статьи:
− 17 Г 01 – «Информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков (в т.ч. оплата ранее принятых работ)»;
− 17 Г 02 – «Подготовка, организация и проведение торгов (в т.ч. оплата ранее принятых
работ)»;
− 17 Г 04 – «Изготовление технической документации на объекты муниципальной
собственности»;
− 17 Г 05 – «Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной
собственности (кроме земельных участков) для целей приватизации и реализации права аренды»;
− 17 Г 06 – «Публикация информационных сообщений о продаже муниципального
имущества (кроме земельных участков) в собственность и об их итогах в СМИ»;
− 17 Г 07 – «Оплата услуг по пустующим объектам нежилого и жилого фондов»;
− 17 Г 08 – «Вознаграждение МУП «ЕРКЦ г.Уфы» за сбор платежей с населения за
социальный и коммерческий найм».
17 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие земельных и имущественных отношений на территории городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
земельных и имущественных отношений на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных
отношений на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяются
следующие целевые статьи:
− 17 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций»;

− 17 Я 02 – «Расходы на содержание специалистов технического обеспечения, в том числе
оплата расходов за ранее выполненные объемы работ, услуг, приобретенное оборудование,
материальные ценности».
18 0 00 Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа город
Уфа Республики Башкортостан».
18 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 18 Г 01 – «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с программой муниципальных
заимствований и заключенными контрактами (соглашениями)».
18 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы» применяется следующая целевая статья:
− 18 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
19 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Демского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
19 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Демского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Демского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 19 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 19 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работы»;
− 19 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
19 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 19 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
19 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими
депутатской деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 19 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе

осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
19 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Демского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 19 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
20 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Калининского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
20 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Калининского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 20 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 20 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работ»;
− 20 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
20 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа

на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 20 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
20 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской
деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 20 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
20 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Калининского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:

− 20 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
21 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
21 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Кировского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 21 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 21 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работы»;
− 21 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
21 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 21 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
21 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской
деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от

Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 21 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
21 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 21 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
22 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Ленинского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
22 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Ленинского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Ленинского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 22 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 22 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работы»;
− 22 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
22 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Ленинском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 22 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
22 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской
деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 22 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
22 Л 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение населения городского округа город
Уфа Республики Башкортостан твердым топливом»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение населения городского округа город Уфа Республики
Башкортостан твердым топливом».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан твердым
топливом» применяется следующая целевая статья:
− 22 Л 01 – «Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению услуг по реализации твердых видов топлива».
22 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 22 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
23 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
23 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы

«Благоустройство территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 23 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 23 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работ»;
− 23 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
23 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Октябрьском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 23 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
23 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской
деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 23 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
23 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 23 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
24 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
24 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 24 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 24 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работы»;
− 24 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
24 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 24 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
24 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими
депутатской деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 24 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
24 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Орджоникидзевского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая
статья:
− 24 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».

25 0 00 Муниципальная программа «Развитие территории Советского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
25 Б 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории Советского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Советского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Благоустройство территории Советского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» применяются следующие целевые статьи:
− 25 Б 01 – «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию
объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями»;
− 25 Б 02 – «Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества,
используемого в процессе работ»;
− 25 Б 04 – «Иные нормативные затраты».
25 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Организация постановки на учет малоимущих
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях Советского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях Советского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Организация постановки на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
применяется следующая целевая статья:
− 25 Г 01 – «Оценка стоимости имущества малоимущих граждан».
25 И 00 Муниципальная подпрограмма «Реализация инициатив населения и обращений
избирателей, адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской
деятельности»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Реализация инициатив населения и обращений избирателей,
адресованных членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от
Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания -

Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан,
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в
Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности» применяется следующая целевая статья:
− 25 И 03 – «Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей,
адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе
осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан,
депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
25 Я 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие территории Советского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы «Развитие
территории Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Советского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 25 Я 01 – «Руководство и управление в сфере установленных функций».
26 0 00 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
26 Г 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство муниципальных общественных
территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию
муниципальной подпрограммы «Благоустройство муниципальных общественных территорий
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Данная целевая статья применяется для группировки расходов бюджета городского округа
на реализацию мероприятий одноименной подпрограммы муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».
Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы

«Благоустройство муниципальных общественных территорий городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» применяется следующая целевая статья:
− 26 Г F2 – «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
99 0 00 Непрограммные расходы
По данной целевой статье отражаются расходы по иным непрограммным направлениям
расходов бюджета городского округа.
3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета городского округа на соответствующие
направления расходов
00220

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с подготовкой и проведением выборов и референдумов в городском округе.
02040

Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
обеспечение выполнения функций:
− аппарата Администрации городского округа и отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Администрации городского округа;
− аппарата Совета городского округа;
− аппарата контрольно-счётного органа – Ревизионная комиссия.
02080

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
оплату труда главы Администрации городского округа и глав Администраций районов городского
округа с учётом начислений.
02290

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов
приватизации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с обеспечением приватизации и проведением предпродажной подготовки объектов
приватизации.
02300

Доплата к пенсии муниципальных служащих

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
выплате доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальной службы, включая расходы на ее доставку
и пересылку.
02990

Учреждения в сфере общегосударственного управления

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) подведомственных учреждений в сфере
общегосударственного управления.
03150

Дорожное хозяйство

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
государственную поддержку дорожного хозяйства, в том числе в форме субсидий на дорожное
хозяйство и отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства.

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения

03290

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений –
поисковых, аварийно-спасательных, а также учреждений, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
03330

Проведение работ по землеустройству

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение работ по землеустройству, включая работы по описанию местоположения и
утверждению границ населённых пунктов городского округа с постановкой их на кадастровый учет,
кадастровые работы в целях разграничения и регистрации прав собственности городского округа на
землю, корректировке и оцифровке почвенных карт, по установлению границ особо охраняемых
природных территорий городского значения, работы по инвентаризации земель различных
категорий, находящихся в муниципальной собственности, изменению границ объектов
землеустройства.
03340

Создание инфраструктуры пространственных данных

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с созданием и развитием инфраструктуры пространственных данных городского округа,
формированием и ведением Регионального фонда пространственных данных.
03380

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.
03480

Мероприятия в топливно-энергетической области

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия в топливно-энергетической области.
03530

Мероприятия в области жилищного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия в области жилищного хозяйства.
03560

Мероприятия в области коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия в области коммунального хозяйства.
03610

Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной
собственности.
05870

Мероприятия в области социальной политики

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
предоставлению на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально
значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям и
территориальным общественным самоуправлениям.
05950

Проведение капитального (текущего) ремонта жилых помещений, в которых

проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение капитального (текущего) ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
06050

Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
проведению мероприятий по благоустройству территорий городского округа.
06290

Учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Процентные платежи по муниципальному долгу

06530

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
оплате:
− процентных платежей по кредитам кредитных организаций в валюте Российской
Федерации;
− процентных платежей по бюджетным кредитам, представленным бюджету городского
округа другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального внутреннего долга
городского округа.
07500

Резервные фонды местных администраций

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
направленные на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа за счёт средств резервного фонда Администрации городского округа.
09020

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной (муниципальной) собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
управлению муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и
регулированием отношений по муниципальной собственности, в том числе по информационнотехническому обеспечению процесса управления земельно-имущественным комплексом
городского округа, включая создание единой базы данных объектов недвижимости и земельных
участков.
10470 Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям
граждан, установленные решениями органов местного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
предоставлению социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан,
установленных нормативными правовыми актами Совета городского округа.
24300

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной службы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия по развитию инфраструктуры объектов противопожарной службы.
24400

Учреждения в сфере транспорта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на

содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере
транспорта.
24800

Народные дружины

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения – МКУ
«Центр общественной безопасности».
40690

Социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения –
Социально-реабилитационного центра для лиц в состоянии алкогольного опьянения.
Мероприятия в области экологии и природопользования

41200

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение мероприятий в области экологии и природопользования.
41870

Мероприятия в области физической культуры и спорта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
мероприятия в области физической культуры и спорта.
42090

Дошкольные образовательные организации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных дошкольных
образовательных организаций.
42190

Школы – детские сады, школы начальные, основные, средние и вечерние (сменные)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – школ –
детских садов, школ начальных, основных, средних и вечерних (сменных).
42290

Школы-интернаты

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – школинтернатов.
42390

Организации по внешкольной работе с детьми

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций по внешкольной работе с
детьми.
43110

Мероприятия в сфере молодежной политики

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с проведением мероприятий в области молодёжной политики, в том числе на проведение
детских и молодёжных олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, в том
числе международных.
43190

Учреждения в сфере молодежной политики

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на

содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере
молодёжной политики.
43240

Отдых детей за счет средств муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
связанные с проведением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время.
43290

Учреждения в сфере отдыха и оздоровления

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – детских
оздоровительных, спортивно-оздоровительных, оздоровительно-образовательных лагерей, лагерей
труда и отдыха.
43450 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.
43690 Мероприятия для детей и молодежи
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение мероприятий для детей и молодёжи в области образования.
44090 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – дворцов
и домов культуры, других учреждений культуры.
44100 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
муниципальную поддержку в сфере культуры, кинематографии.
44190 Музеи и постоянные выставки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – музеев
и постоянных выставок.
44290 Библиотеки
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений –
библиотек.
44390 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – театров,
цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств.
45290 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений – учебнометодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания,
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических
пунктов.
45870 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций,
мероприятий городского, республиканского, общероссийского и международного значения и
других мероприятий в области культуры, кинематографии и межнациональных отношений.
45990 Учреждения в сфере средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения в сфере
средств массовой информации.
48290 Центры спортивной подготовки (сборные команды)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений по проведению
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечению доступа к объектам
спорта для свободного доступа.
48300

Организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений – организаций,
осуществляющих реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными
стандартами и Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарным планом спортивных
мероприятий Республики Башкортостан, городского округа.
48800

Мероприятия по развитию социального туризма

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
реализацию мероприятий по развитию социального туризма.
48980

Центр детского и диетического питания

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения – МАУ «Центр детского и
диетического питания» по безвозмездному обеспечению детей в возрасте от шести месяцев до
полутора лет из малоимущих семей городского округа специальными молочными продуктами
детского питания.
51200 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, полученных в форме субвенций на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35120 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
классификации доходов бюджетов.
51390 Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий, на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 27139 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и
спортом» классификации доходов бюджетов.
52600

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые из бюджета Республики Башкортостан за счёт средств федерального бюджета в
виде субвенций, на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35260 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью» классификации доходов бюджетов.
53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
По данному направлению расходов отражаются расходы городского округа,
осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, полученных в форме иных межбюджетных
трансфертов, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 45393 04 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» классификации доходов бюджетов.
54690

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, полученных в форме субвенций, в целях
реализации Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 252; 2018, № 51, ст.
7860).
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35469 04 0000 150 «Субвенции бюджетам на
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» классификации доходов бюджетов.

54910 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
полученные в форме субсидий, на создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25491 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей» классификации доходов бюджетов.
55190

Государственная поддержка отрасли культуры

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан и федерального
бюджета, полученных в форме субсидий, на государственную поддержку отрасли культуры.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25519 04 0000 150 «Субсидия бюджетам на
поддержку отрасли культуры» классификации доходов бюджетов.
55550

Реализация программ формирования современной городской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы городского округа на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды.
61320

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности
городского округа.
61340

Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
предоставление субсидий некоммерческой общественной ветеранской организации «Уфимская
городская общественная организация БРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Республики Башкортостан».
63030

Отдельные мероприятия в области электротранспорта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение отдельных мероприятий в области электротранспорта.
63050

Субсидии организациям электротранспорта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
предоставление субсидий организациям электротранспорта.
64410

Поддержка и мероприятия в сфере средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
субсидии по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с производством программного
продукта, наполнения им телеэфира и с обеспечением доведения его до телезрителей на территории
городского округа.

67483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам
муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» классификации доходов бюджетов.
6748S

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных
бюджетов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда».
73010 Субвенции на осуществление государственных полномочий по назначению и
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30029 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования» классификации доходов бюджетов.
73020 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование.
Поступление в бюджет городского субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7302 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование)» классификации доходов бюджетов.
73030 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7303 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование)» классификации доходов бюджетов.
73040 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7304 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций)»
классификации доходов бюджетов.
73050 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных общеобразовательных организаций
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных
общеобразовательных организаций.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7305 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных
общеобразовательных организаций)» классификации доходов бюджетов.

73060

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7306 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству)» классификации доходов бюджетов.
73080 Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и
обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах
муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7308 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах
муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав)» классификации доходов бюджетов.
73090

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7309 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий)» классификации доходов бюджетов.
73100 Субвенции на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за
счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, на городском,
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт средств
бюджета городского округа, на городском, пригородном транспорте.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7310 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
бюджета городского округа или местных бюджетов, на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси))» классификации доходов
бюджетов.
73140 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации
скотомогильников (биотермических ям)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических ям).
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7314 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по
обустройству, содержанию, строительству и консервации скотомогильников (биотермических
ям))» классификации доходов бюджетов.
73150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных
организациях и медицинских организациях государственной системы здравоохранения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание
детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения,
причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных
под опеку и попечительство
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных
образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях и
медицинских организациях государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей,
переданных на воспитание в приёмную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося
приёмным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и
попечительство.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7315 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных

образовательных организациях), кроме полномочий по содержанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях и
медицинских организациях государственной системы здравоохранения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного пособия на содержание детей,
переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося
приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и
попечительство)» классификации доходов бюджетов.
73160 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных
малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению
бесплатным питанием.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7316 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению
бесплатным питанием)» классификации доходов бюджетов.
73170 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных
малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных занятий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной
формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7317 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной
формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий)»
классификации доходов бюджетов.
73180 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
указанных категорий
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7318 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей)» классификации доходов бюджетов.
73190 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время), по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7319 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), по
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления)» классификации доходов бюджетов.
73210 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на проведение
ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7321 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)» классификации доходов бюджетов.
73300 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих дошкольное
образование, участвующего в реализации общеобразовательных программ
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование, участвующего в реализации общеобразовательных
программ.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7330 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций,
предоставляющих дошкольное образование, участвующего в реализации общеобразовательных
программ)» классификации доходов бюджетов.
73310 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7331 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на
оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала муниципальных
общеобразовательных организаций, участвующего в реализации общеобразовательных программ)»
классификации доходов бюджетов.
73320 Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, представленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7332 150 «Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))» классификации доходов
бюджетов.
73330 Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому
обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, представленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению получения начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7333 150 «Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление
государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))» классификации доходов
бюджетов.
73340 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных.

Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7334 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных)» классификации доходов бюджетов.
73350 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января
2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пункте 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7335 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний)» классификации доходов бюджетов.
73360 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за
счет средств федерального бюджета)
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счёт средств федерального
бюджета).
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 30024 04 7336 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции на
осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями)» классификации доходов бюджетов.
73370 Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных
малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей
первоклассникам
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт
средств, предоставленных из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на
осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора
школьно-письменных принадлежностей первоклассникам.
74030

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности летних
профильных лагерей для детей и подростков

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан,
на обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков.
Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7403 150 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение
деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков)» классификации доходов
бюджетов.
92350

Прочие выплаты по обязательствам государства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по
оплате исполнительных документов и по оценке стоимости имущества малоимущих граждан.
92360

Прочие выплаты

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
прочие выплаты по реализации функций, связанных с общегосударственным управлением, а также
расходы, связанные с исполнением судебных актов судебных органов, включая возмещение
судебных издержек истцам (государственной пошлины и иных издержек, связанных с
рассмотрением дел в судах и т.п.).
92380

Укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в
сфере установленных функций

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
укрепление материально-технической базы и выполнение других обязательств в сфере
установленных функций.
98210

Государственная поддержка на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
99999

Условно утвержденные расходы

По данному направлению расходов отражаются бюджетные ассигнования бюджета
городского округа, не распределённые в плановом периоде в соответствии с классификацией
расходов бюджета городского округа.
L0160

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан,
полученных в форме субсидий на осуществление строительства (реконструкции) объектов водного
хозяйства, капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, капитального ремонта и ликвидации бесхозяйных
гидротехнических сооружений.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25016 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах»» классификации доходов бюджетов.
L0272

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан,
полученных в форме субсидий на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25027 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011–2020 годы» классификации доходов бюджетов.
L2550 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, на благоустройство зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушнотепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25255 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на
благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»
классификации доходов бюджетов.
L4970

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан,
полученных в форме субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25497 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» классификации
доходов бюджетов.
R0820 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан,
полученных в форме субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
Поступление в бюджет городского округа субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 35082 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских
округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
классификации доходов бюджетов.
S2010 Cофинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том

числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления городского округа по вопросам местного значения.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29998 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий» классификации доходов бюджетов.
S2040 Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) в Республике Башкортостан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходов городского округа, возникающих при доведении
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в
Республике Башкортостан.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7204 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности) в Республике Башкортостан)» классификации доходов бюджетов.
S2050 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике
Башкортостан
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходов городского округа, возникающих при доведении
средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7205 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (доведение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей
в Республике Башкортостан)» классификации доходов бюджетов.
S2080 Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходов городского округа по обеспечению питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7208 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность)»
классификации доходов бюджетов.

S2150

Реконструкция и строительство объектов общего образования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходов городского округа на реконструкцию и
строительство объектов общего образования.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 04 7215 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности (реконструкция и строительство объектов общего образования)» классификации
доходов бюджетов.
S2160

Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования расходов городского округа по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20216 04 7216 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
(содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения)» классификации доходов бюджетов.
S2210

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении)
ребенка (детей)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении)
ребенка (детей).
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7221 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении
(усыновлении) ребенка (детей)» классификации доходов бюджетов.
S2240

Мероприятия по закупке техники для жилищно-коммунального хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий на мероприятия по закупке техники для жилищно-коммунального хозяйства.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7224 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (осуществление мероприятий по закупке техники для жилищно-коммунального
хозяйства)» классификации доходов бюджетов.
S2310

Мероприятия по улучшению систем наружного освещения населенных пунктов
Республики Башкортостан

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме

субсидий на мероприятия по улучшению систем наружного освещения городского округа.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7231 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (мероприятия по улучшению систем наружного освещения населенных пунктов
Республики Башкортостан)» классификации доходов бюджетов.
S2320

Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов
водоснабжения и водоотведения, электро - и теплоснабжения

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 04 7232 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности (осуществление мероприятий по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения, электро- и теплоснабжения)» классификации доходов бюджетов.
S2350 Обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций,
поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий, на обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций,
поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовкой объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7235 150 «Прочие субсидии (обеспечение
устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные
ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, и подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период)» классификации доходов бюджетов.
S2400

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 04 7240 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)» классификации
доходов бюджетов.
S2481 Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий
муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» за счет средств
бюджетов
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме

субсидий на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на
местных инициативах.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7248 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на
местных инициативах)» классификации доходов бюджетов.
S2520

Реализация мероприятий по развитию образовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий в целях реализации мероприятий по развитию образовательных организаций, в том числе
на:
1. укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реализацию
Комплексной программы Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010–2014 годы и на период до 2020 года»:
− капитальный ремонт зданий, в том числе для создания дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также в целях
подготовки к отопительному сезону;
− приобретение мебели и оборудования, необходимых для реализации в образовательных
организациях программ дошкольного образования, основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования и программ дополнительного
образования детей;
2. создание сети детских технопарков;
3. проведение мероприятий по оборудованию (дооборудованию) образовательных
организаций инженерно-техническими средствами и системами охраны (системами
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, системой
экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации) в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)».
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7252 150 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов (реализация мероприятий по развитию образовательных организаций)»
классификации доходов бюджетов.
S2550

Проведение комплексных кадастровых работ (за исключением расходов,
софинансируемых за счет средств федерального бюджета)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученные в форме
субсидий, на проведение комплексных кадастровых работ (за исключением расходов,
софинансируемых за счёт средств федерального бюджета).
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7255 150 «Прочие субсидии (проведение
комплексных кадастровых работ)» классификации доходов бюджетов.
S2630

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученные в форме субсидий, на

обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7263 150 «Прочие субсидии (обеспечение
условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО))» классификации доходов бюджетов.
S6020 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа,
осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20302 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов» классификации доходов
бюджетов.
М2020 Субсидии на осуществление мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях за счет капитального ремонта в рамках регионального
проекта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий, на осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях за счёт капитального ремонта в рамках регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7202 150 «Прочие субсидии
(осуществление мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях за
счет капитального ремонта)» классификации доходов бюджетов.
М2400

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в рамках регионального проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
в рамках регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20077 04 7240 150 «Субсидии бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)» классификации
доходов бюджетов.
М2520

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию образовательных организаций
в рамках регионального проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученные в форме субсидий, на
мероприятия по развитию образовательных организаций в рамках регионального проекта.

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7252 150 «Прочие субсидии (реализация
мероприятий по развитию образовательных организаций в рамках регионального проекта)»
классификации доходов бюджетов.
М2570

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в
рамках регионального проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
субсидий, на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках
регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7257 150 «Прочие субсидии (мероприятия
по развитию учреждений культуры)» классификации доходов бюджетов.
М2600

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» в рамках регионального проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме субсидий, на
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» в рамках регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7260 150 «Прочие субсидии (реализация
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)»
классификации доходов бюджетов.
М2900 Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих
спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме субсидий, на
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по
базовым видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки в рамках регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7290 150 «Прочие субсидии
(финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)» классификации
доходов бюджетов.
М3930

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках регионального проекта

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том
числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме
иных межбюджетных трансфертов, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
регионального проекта.
Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7412 150 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (финансовое обеспечение дорожной
деятельности)» классификации доходов бюджетов.

4. Перечень и правила применения кодов расходов операций сектора государственного
управления, задействованных в бюджете городского округа.
Перечень кодов статей, подстатей расходов операций сектора государственного управления
с детализацией установлен в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
Правила применения кодов расходов операций сектора государственного управления,
задействованных в бюджете городского округа.
210 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
Статья 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда» детализируется
подстатьями:
211 «Заработная плата»;
212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»;
213 «Начисления на выплаты по оплате труда».
211 Заработная плата
На подстатью 211 «Заработная плата» относятся расходы на выплату заработной платы,
осуществляемые на основе договоров (контрактов), в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной (муниципальной) службе, трудовым законодательством, в том числе:
1. выплаты:
− по должностным окладам, по ставкам заработной платы, по почасовой оплате, по
воинским и специальным званиям;
− за работу в ночное время, праздничные и выходные дни;
− за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
− за сверхурочную работу;
− подросткам, принимаемым на временные рабочие места;
− преподавателям, являющимся штатными сотрудниками, в связи с проведением учебной
практики и работой на стажерских площадках в рамках выполнения ими служебных обязанностей,
предусмотренных условиями трудового договора;
− сотрудникам, призванным на военные сборы;
− осужденным, работающим на штатных должностях в исправительных учреждениях,
исполняющих наказания;
− за время вынужденного прогула;
2. надбавки:
− за выслугу лет;
− за особые условия государственной гражданской и иной службы;
− за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
− за квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг, за классность по
специальности);
− за работу и стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, в
пустынных, безводных местностях, в высокогорных районах, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в южных районах Сибири и Дальнего Востока;
− за сложность, напряженность, специальный режим работы;
− за шифровальную работу, за знание иностранного языка, ученую степень, ученое звание,
должности доцента и профессора;
3. оплата отпусков:
− ежегодных отпусков, в том числе компенсация за неиспользованный отпуск;
− дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
− отпусков за период обучения персонала, направленного на профессиональную
подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям;
4. иные выплаты:
− единовременного пособия военнослужащему Вооруженных Сил Российской Федерации
при заключении контракта, включаемого в состав выплат по денежному довольствию;
− выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по

итогам работы за год, премии;
− выплата денежных средств за участие в боевых действиях;
− выплата за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые
персоналу - донорам крови;
− выплата за дни участия в выполнении государственных или общественных обязанностей;
− выплата материальной помощи за счёт фонда оплаты труда;
5. другие аналогичные расходы.
Кроме того, на данную подстатью относятся расходы по выплате удержаний,
произведенных с заработной платы, к которым, в том числе относятся:
− оплата услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на лицевые счета
персонала, открытые в кредитных организациях, за счёт средств персонала путем удержания
работодателем необходимой для оплаты услуги суммы из заработной платы персонала на
основании их заявлений, а также оплата почтового сбора;
− перечисления денежных средств профсоюзным организациям (членские профсоюзные
взносы);
− налог на доходы физических лиц;
− удержания по исполнительным документам, в том числе на оплату алиментов;
− возмещение материального ущерба, причиненного персоналом организации;
− иные удержания в рамках исполнительного производства.
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
На подстатью 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» относятся
осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы по оплате
работодателем в пользу персонала и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате
дополнительных выплат и пособий (за исключением компенсаций расходов персонала),
обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников), в том числе:
− подъемное пособие при переезде на новое место службы военнослужащим и
приравнённым к ним лицам;
− подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, судьям, работникам
загранучреждений и другим работникам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
− единовременное пособие при перезаключении трудового договора;
− возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства в служебных командировках (суточные, в том числе выплаты взамен
суточных членам экипажей судов заграничного плавания);
− продовольственно-путевые, полевые деньги;
− выплата на первоначальное обзаведение хозяйством сотрудникам учреждений,
исполняющих наказания;
− премирование персонала за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и
природных алмазов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5
апреля 1993 года № 288 «О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов
драгоценных металлов и природных алмазов»;
− выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе;
− ежемесячные денежные выплаты членам государственных академий наук;
− выплата стипендий ученым, научным работникам, работникам организаций обороннопромышленного комплекса;
− другие аналогичные выплаты и пособия персоналу.
213 Начисления на выплаты по оплате труда
На подстатью 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» относятся расходы, связанные
с начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе:
1. расходы по уплате страховых взносов в бюджеты Пенсионного фонда Российской
Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонда социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (расходы по
уплате вышеуказанных взносов, начисленных на выплаты, производимые по договорам
гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами, а также на выплаты в
пользу физических лиц по иным основаниям, определенным законодательством Российской
Федерации, за исключением выплат, относимых на подстатьи 211 «Заработная плата», 212 «Прочие
несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» и 214 «Прочие несоциальные выплаты
персоналу в натуральной форме» подлежат отнесению на те подстатьи, на которые относятся
расходы на соответствующие выплаты);
2. пособия, выплачиваемые работодателем за счёт средств Фонда социального страхования
Российской Федерации штатным работникам (за исключением пособий, выплачиваемых за счёт
средств федерального бюджета, выделяемых федеральным органам исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная служба и служба в правоохранительных органах):
− пособие по беременности и родам;
− единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
− единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет;
− женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией учреждения;
3. другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
− оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением пособия за первые
три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счёт средств работодателя (в том числе
перечисление налога на доходы физических лиц, в случае его удержания с доходов физического
лица в виде пособий по временной нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые
три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счёт средств работодателя);
− оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
− возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное
пособие на погребение.
220 Оплата работ, услуг
Статья 220 «Оплата работ, услуг» детализируется подстатьями:
221 «Услуги связи»;
222 «Транспортные услуги»;
223 «Коммунальные услуги»;
224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов)»;
225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;
226 «Прочие работы, услуги»;
227 «Страхование»;
228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»;
229 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами».
221 Услуги связи
На подстатью 221 «Услуги связи» относятся расходы на приобретение услуг связи, в том
числе:
1. услуги почтовой связи:
− пересылка почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового
отправления);
− оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с
уведомлением;
− пересылка пенсий и пособий;
− пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины;
− приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых
бланков;

− абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками;
2. услуги фельдъегерской и специальной связи;
3. услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи,
радиосвязи, интернет-провайдеров:
− абонентская и повременная плата за использование линий связи;
− плата за предоставление доступа и использование линий связи, передачу данных по
каналам связи;
− плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других
средств связи;
− плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного
документооборота, в том числе с использованием сертифицированных средств криптографической
защиты информации;
− плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи;
− плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для
осуществления присоединения к сети общего пользования;
− оплата услуг связи в целях кабельного и спутникового телевидения;
− плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи,
предусмотренное договором на оказание услуг связи;
− расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг связи;
4. другие аналогичные расходы.
222 Транспортные услуги
На подстатью 222 «Транспортные услуги» относятся расходы на приобретение
транспортных услуг, в том числе:
1. провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа:
− оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания, в
рамках которого к обязанностям исполнителя относятся, в том числе: техническое обслуживание
предоставляемых автомобилей, ремонтные работы (включая диагностику и профилактические
работы), осуществление заправки автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и
запасными частями (при необходимости), осуществление персонального подбора водительского
состава, поддержание транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии;
− обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды
общественного транспорта, а также возмещение должностным лицам указанных расходов, в случае,
если они не были обеспечены в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проездными документами;
− расходы по оплате договоров гражданско-правового характера по оказанию услуг по
проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом
общего пользования;
− оплата проезда и услуг, в том числе компенсация (возмещение расходов) по перевозке
личного имущества при переезде на новое место службы военнослужащим и приравненным к ним
лицам;
− оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу,
совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях;
− обеспечение проездными билетами свидетелей, вызываемых следственными или
судебными органами, а также возмещение указанных расходов;
− оплата услуг по перевозке спецконтингентов, перевозке осуждённых, освобождаемых от
ограничения свободы, ареста или лишения свободы на определенный срок, к месту жительства;
− оплата услуг по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и
сопровождающих их лиц;
2. плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам
перевозки (доставки, фрахтования):
− оплата услуг по перевозке имущества, изъятого или задержанного;
− оплата услуг по перевозке служебных животных;
− оплата услуг по транспортировке источников радиоактивного излучения;
− оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных материалов;
− оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по организации перевозки
груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также

иные услуги, связанные с перевозкой груза);
− оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами,
на оказание транспортных услуг;
− оплата услуг, связанных с заключением перевозчиками договоров страхования во
исполнение требований законодательства Российской Федерации о страховании, международных
договоров Российской Федерации, являющимися условием осуществления деятельности по
перевозкам;
− оплата услуг по комплексному обслуживанию флота (прием хозяйственно-фекальных
стоков, пищевых отходов и сухого мусора, а также подсланевых вод с судов, снабжение их питьевой
водой у причала, подход топливозаправщика к судну и иное);
3. другие аналогичные расходы.
Кроме того, на данную подстатью относятся расходы на компенсацию за использование
личного транспорта для служебных целей.
223 Коммунальные услуги
Подстатья 223 «Коммунальные услуги» детализирована элементами:
223.1 «Оплата услуг предоставления тепловой энергии»;
223.3 «Оплата услуг горячего водоснабжения»;
223.4 «Оплата услуг холодного водоснабжения»;
223.5 «Оплата услуг предоставления газа»;
223.6 «Оплата услуг предоставления электроэнергии»;
223.7 «Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения»;
223.8 «Другие расходы по оплате коммунальных услуг».
223.1 Оплата услуг предоставления тепловой энергии
223.3 Оплата услуг горячего водоснабжения
223.4 Оплата услуг холодного водоснабжения
223.5 Оплата услуг предоставления газа
223.6 Оплата услуг предоставления электроэнергии
На данные элементы относятся расходы на оплату приобретения соответствующих
коммунальных услуг для муниципальных нужд, включая их транспортировку по водо-,
газораспределительным и электрическим сетям.
223.7 Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
На данный элемент относятся расходы по оплате услуг канализации, ассенизации,
водоотведения.
223.8 Другие расходы по оплате коммунальных услуг
На данный элемент относятся расходы:
− по оплате технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных
услуг, носящих регламентированный условиями предоставления коммунальных услуг характер
(определенный перечень работ и периодичность их выполнения), включенных в обязательства
сторон по договору на приобретение коммунальных услуг);
− по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной
системы канализации;
− расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг;
− обращения с твердыми коммунальными отходами;
− другие аналогичные расходы.
224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других
обособленных природных объектов)
На подстатью 224 «Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных
участков и других обособленных природных объектов)» относятся расходы по оплате арендной

платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма)
объектов нефинансовых активов (за исключением земельных участков и других обособленных
природных объектов).
На данную подстатью относятся также расходы государственных (муниципальных)
учреждений − арендаторов по уплате налога на добавленную стоимость, исчисленного ими как
налоговыми агентами при исполнении обязательства по уплате арендных платежей согласно
договору аренды имущества.
225 Работы, услуги по содержанию имущества
Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» детализирована элементами:
225.1 «Содержание нефинансовых активов в чистоте»;
225.2 «Текущий ремонт (ремонт)»;
225.3 «Капитальный ремонт»;
225.4 «Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества»;
225.6 «Другие расходы по содержанию имущества».
225.1 Содержание нефинансовых активов в чистоте
На данный элемент относятся расходы по уборке снега, мусора, вывозу снега, отходов
производства (в том числе, медицинских и радиационно-опасных), включая расходы на оплату
договоров, предметом которых является вывоз и утилизация отходов производства в случае, если
осуществление действий, направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение),
согласно условиям договора, осуществляет исполнитель; дезинфекции, дезинсекции, дератизации,
газации (дегазации); санитарно-гигиеническому обслуживанию, мойке и чистке (химчистке)
имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирке полов, прачечные услуги.
225.2 Текущий ремонт (ремонт)
На данный элемент относятся расходы по текущему ремонту.
225.3 Капитальный ремонт
На данный элемент относятся расходы по капитальному ремонту.
225.4 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
На данный элемент относятся расходы на противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества:
− огнезащитная обработка;
− зарядка огнетушителей;
− установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные);
− измерение сопротивления изоляции электропроводки;
− испытание устройств защитного заземления;
− проведение испытаний пожарных кранов.
225.6 Другие расходы по содержанию имущества
На данный элемент относятся расходы на:
− замазку, оклейку окон;
− услуги по организации питания животных, находящихся в оперативном управлении, а
также их ветеринарное обслуживание;
− оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по
эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния;
− государственную поверку, паспортизацию, клеймение средств измерений, в том числе
весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета,
перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров;
− обследование технического состояния (аттестацию) объектов нефинансовых активов,

осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта,
определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных
средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности;
− энергетическое обследование;
− проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение
бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала,
инструментов и тому подобное);
− заправку картриджей;
− реставрацию музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных
фондов;
− проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, носящих
характер реконструкции, модернизации, дооборудования;
− восстановление
эффективности
функционирования
объектов
и
систем,
гидродинамическую, гидрохимическую очистку, осуществляемые помимо технологических нужд
(работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки
коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье 223 «Коммунальные
услуги»;
− другие аналогичные расходы.
226 Прочие работы, услуги
Подстатья 226 «Прочие работы, услуги» детализирована элементами:
226.10 «Иные работы и услуги»;
226.2 «Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий»;
226.3 «Проектные и изыскательские работы»;
226.4 «Услуги по организации питания»;
226.5 «Услуги по охране»;
226.7 «Услуги в области информационных технологий»;
226.8 «Типографские работы, услуги»;
226.9 «Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества).
226.2 Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий
На данный элемент относятся расходы на:
− разработку схем территориального планирования, градостроительных и технических
регламентов, градостроительное зонирование, планировку территорий;
− межевание границ земельных участков;
− проведение архитектурно-археологических обмеров;
− разработку генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории;
− проведение работ по улучшению землеустройства и землепользования, ведение
государственного
кадастра
объектов
недвижимости,
включая земельный
кадастр,
градостроительный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию, мониторинг земель.
226.3 Проектные и изыскательские работы
На данный элемент относятся расходы на проведение проектных и изыскательских работ и
разработку проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов.
226.4 Услуги по организации питания
На данный элемент относятся расходы на оплату услуг по организации питания.
226.5 Услуги по охране
На данный элемент относятся расходы по услугам охраны, приобретаемым на основании
договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами.

226.7 Услуги в области информационных технологий
На данный элемент относятся расходы на:
− приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение,
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;
− обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;
− услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с
использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;
− периодическую проверку (в том числе аттестацию) объекта информатизации
(автоматизированного рабочего места) на соответствие специальным требованиям и
рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по
техническим каналам.
226.8 Типографские работы, услуги
На данный элемент относятся расходы на переплётные работы, ксерокопирование.
226.9 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги (не связанные с содержанием имущества)
На данный элемент относятся расходы по:
− диспансеризации, медицинским осмотрам и освидетельствованию работников (в том
числе по предрейсовым осмотрам водителей), состоящих в штате учреждения;
− оплате медицинских услуг, не связанных с содержанием имущества, в том числе
проведение медицинских анализов;
− платным
услугам,
оказываемым
центрами
государственного
санитарноэпидемиологического надзора.
226.10 Иные работы и услуги
На данный элемент относятся расходы на:
− проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление
строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов
капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и
тому подобное);
− оплату услуг по разработке технических условий присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения, увеличения потребляемой мощности;
− услуги по предоставлению выписок из государственных реестров;
− инкассаторские услуги;
− подписку на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов
библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки;
− услуги по курьерской доставке;
− услуги рекламного характера (в том числе, размещение объявлений в средствах массовой
информации);
− услуги по демеркуризации;
− услуги агентов (включая услуги организатора торговли, депозитария и т.п.) по операциям
с государственными (муниципальными) активами и обязательствами;
− оплату комиссионного вознаграждения за услуги и затрат, связанных с осуществлением
компенсационных выплат по сбережениям граждан;
− услуги кредитных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию кредитного
рейтинга Республики Башкортостан;
− оплату договоров гражданско-правового характера, предметом которых является оказание
услуг по руководству практикой студентов образовательных учреждений высшего образования;
− оплату договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по проживанию в
жилых помещениях (найм жилого помещения) на период соревнований, учебной практики;
− оплату за проживание в жилых помещениях понятых, а также иных лиц, принудительно
доставленных в суд или к судебному приставу-исполнителю;

− оплату услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за
исключением услуг по договору аренды мест стоянки;
− оплату услуг по хранению имущества, обращенного в собственность публично-правового
образования, бесхозяйного имущества и вещественных доказательств;
− проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных
средств;
− работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов;
− работы по распиловке, колке и укладке дров;
− услуги и работы по утилизации, захоронению отходов;
− услуги по резервированию (предоставлению) мест в линейно-кабельных сооружениях
(коллекторах) для размещения объектов имущества учреждений;
− услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации,
документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого
конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе
или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов);
− нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение нотариальных
действий, за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено
взимание государственной пошлины);
− услуги и работы по организации временных выставок по искусству и созданию
экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, монтаж-демонтаж, изготовление
этикетажа, упаковочные работы, погрузочно-разгрузочные работы;
− услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий путем
оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на организацию
мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем всех расходов, связанных с его
реализацией (аренда помещений, транспортные и иные расходы);
− услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных
мероприятиях);
− услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки
специалистов;
− выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам
законодательного собрания, для которых депутатская деятельность не является основной;
− выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим исключительными
правами на произведения, использованные при создании театральных постановок;
− выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном
процессе, а также адвокатам в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
− оплату юридических и адвокатских услуг, в том числе связанных с представлением
интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах;
− услуги, оказываемые в рамках договора комиссии;
− плату за пользование наплавным мостом (понтонной переправой), платной
автомобильной дорогой;
− услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материала заказчика;
− работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению
потребляемой мощности;
− плату за использование радиочастотного спектра;
− оплату представительских расходов, прием и обслуживание делегаций;
− оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Российской
Федерации в международных судебных и иных юридических спорах;
− расходы, осуществляемые в целях реализации соглашений с международными
финансовыми организациями;
− оплату иных медицинских услуг;
− монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы
производятся не для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и не
включаются в объемы капитальных вложений, формирующих стоимость основных средств;
− оплату работ, услуг в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий;
− оплату расходов, связанных с обеспечением защиты безопасности государства от внешних
угроз;
− оплату работ, услуг на проведение отдельных мероприятий в сфере национальной

обороны, национальной безопасности, исследований и использования космического пространства,
правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса и мероприятий
по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия и объектов
по уничтожению химического оружия;
− приобретение (изготовление) венков, цветов в целях возложения к памятникам и
памятным знакам;
− оплату расходов по контрольным закупкам товаров (работ, услуг);
− другие аналогичные расходы, не отнесенные на подстатьи 221 - 225, 227 - 229 и элементы
226.1 - 226.5, 226.7 - 226.9.
Также на данный элемент относятся расходы на:
− возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками;
− по найму жилых помещений;
− по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с разрешения
или ведома работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом
работодателя;
− возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра;
− компенсация за содержание служебных собак по месту жительства;
− компенсация стоимости вещевого имущества;
− выплата суточных понятым, а также лицам, принудительно доставленным в суд или к
судебному приставу-исполнителю;
− выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности
приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в
жилых помещениях (найм жилого помещения) спортсменам и студентам, учащимся и
воспитанникам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады,
учебную практику и иные мероприятия).
227 Страхование
На подстатью 227 «Страхование» относятся расходы на уплату страховых премий
(страховых взносов) по договорам страхования, заключённым со страховыми организациями.
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений
На подстатью 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» относятся расходы
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений, в том числе:
− разработку проектной и сметной документации для строительства, реконструкции
объектов нефинансовых активов;
− возмещение затрат государственных (муниципальных) учреждений на содержание
дирекций (единых дирекций) строительства и проведение указанными дирекциями строительного
контроля, предусмотренных сметной стоимостью строительства;
− проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление
строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией объектов
капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и
тому подобное);
− установку (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в
состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локальновычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в
том числе обустройство «тревожной кнопки», а также работы по модернизации указанных систем
(за исключением стоимости основных средств, необходимых для проведения модернизации и
поставляемых исполнителем, расходы на оплату которых следует относить на статью 310
«Увеличение стоимости основных средств»);
− пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ
по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах
капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций);
− монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы
не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными)
контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование
объектов;

− иные аналогичные расходы.
229 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
На подстатью 229 «Арендная плата за пользование земельными участками и другими
обособленными природными объектами» относятся расходы по оплате арендной платы в
соответствии с заключенными договорами аренды земельными участками и (или) другими
обособленными природными объектами.
230 Обслуживание государственного (муниципального) долга
Статья 230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» детализируется
подстатьёй:
231 «Обслуживание внутреннего долга».
231 Обслуживание внутреннего долга
На подстатью 231 «Обслуживание внутреннего долга» относятся расходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации по обслуживанию государственного (муниципального)
внутреннего долга, расходы государственных (муниципальных) учреждений по уплате процентов
по долговым обязательствам государственных (муниципальных) учреждений, в том числе:
− выплата процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;
− выплата дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных и
муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации;
− процентные платежи по бюджетным кредитам, полученным в валюте Российской
Федерации, в том числе по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
− другие аналогичные расходы.
240 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
На статью 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям» относятся
расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление юридическим и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в связи с их участием в производстве
безвозмездных и безвозвратных трансфертов (субсидий) текущего характера, субсидий бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
текущего характера, субсидии иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений) текущего характера, а также безвозмездных и безвозвратных
трансфертов, которые невозможно отнести к соответствующим подстатьям статьи 280
«Безвозмездные перечисления капитального характера организациям».
В зависимости от назначения и получателя безвозмездных и безвозвратных трансфертов
(субсидий) данная статья детализируется подстатьями:
241 «Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям»;
242 «Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на
производство»;
244 «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора
на производство»;
245 «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство»;
246 «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство».
241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным)

бюджетным и автономным учреждениям
На подстатью 241 «Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям» относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, в том числе на
предоставление:
− субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);
− субсидий на иные цели текущего характера;
− грантов в форме субсидий.
242 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на
производство
На подстатью 242 «Безвозмездные перечисления финансовым организациям
государственного сектора на производство» относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов (субсидий)
финансовым организациям государственного сектора на производство.
244 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям
государственного сектора на производство
На подстатью 244 «Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям
государственного сектора на производство» относятся расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на предоставление безвозмездных и безвозвратных трансфертов (субсидий)
нефинансовым организациям государственного сектора на производство.
245 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
На подстатью 245 «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство» относятся
расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление безвозмездных
и безвозвратных трансфертов (субсидий) иным нефинансовым организациям, за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора, на производство.
246 Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на производство
На подстатью 246 «Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство» относятся расходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление безвозмездных и
безвозвратных трансфертов (субсидий) некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ и услуг на производство.
260 Социальное обеспечение
Статья 260 «Социальное обеспечение» детализируется подстатьями:
262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме»;
263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме»;
264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
работникам»;
266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме».

бывшим

262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
На подстатью 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной форме»
относятся расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного

пенсионного, социального, медицинского страхования (за исключением оплаты и (или)
компенсации (возмещения) стоимости предоставляемых товаров, работ, услуг населению), в том
числе на:
− оплату пособий различным категориям граждан;
− выплату материальной помощи безработным гражданам в период профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы
занятости, а также в связи с истечением установленного пунктом 4 статьи 31 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
периода выплаты пособия по безработице;
− выплату суточных безработным гражданам при переезде в другую местность для
трудоустройства по направлению службы занятости;
− выплату ежемесячного пособия на ребенка;
− социальные выплаты гражданам, в том числе персоналу, на приобретение (строительство)
жилья, в том числе с использованием государственных жилищных сертификатов;
− расходы на социальную поддержку учащихся, студентов учебных заведений
профессионального образования;
− уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения;
− другие аналогичные расходы.
263 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
На подстатью 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме»
относятся расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного
пенсионного, социального, медицинского страхования, в части оплаты и (или) компенсации
(возмещения) стоимости товаров, услуг населению, в том числе на:
− оплату льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг;
− оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, при
наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном,
внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, междугородном транспорте;
− оплату технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий, включая зубные протезы, обеспечение лекарственными средствами
различных категорий граждан, обеспечение инвалидов транспортными средствами (включая
расходы по доставке, хранению и подготовке транспортных средств к выдаче получателю),
компенсацию расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства,
а также расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание
транспортных средств и запасные части к ним в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
− другие аналогичные расходы.
264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
На подстатью 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме» относятся расходы по социальному обеспечению
категорий граждан, ранее занимавших должности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо выплаты за особые заслуги перед Российской Федерацией, кроме выплат по
обязательному пенсионному, обязательному медицинскому и социальному страхованию, в том
числе:
1. пособия:
− выплата в размере оклада по воинскому званию в течение одного года после увольнения
военнослужащим - гражданам, проходившим военную службу по контракту, имеющим общую
продолжительность военной службы менее 20 лет и уволенным с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию, в течение одного года после
увольнения;
− выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, гражданского
служащего при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата
учреждения;

− ежемесячное пособие несовершеннолетним иждивенцам погибшего сотрудника,
должностного лица;
− единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов
при получении телесных повреждений, исключающих для них возможность заниматься
профессиональной деятельностью, в случае осуществления выплаты после их увольнения;
− пожизненное содержание судей (включая надбавку в размере 50 процентов ежемесячного
пожизненного содержания);
− дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при выходе на
государственную пенсию специалистов ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации;
− дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан за особые заслуги перед
Российской Федерацией;
2. пенсии:
− пенсии, назначенные лицам, проходившим службу в системе национальной обороны,
правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства, судьям, прокурорским
работникам и членам их семей (пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери
кормильца и тому подобное);
− дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям государственных служащих
Российской Федерации, государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих;
− ежемесячные доплаты к пенсиям, назначенным в связи с педагогической деятельностью в
школах и других учреждениях для детей, а также к пенсиям в связи с лечебной и иной работой по
охране здоровья населения в сельской местности и поселках городского типа;
3. другие аналогичные расходы.
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На подстатью 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»
относятся расходы по выплате социальных пособий и компенсаций персоналу (за исключением
оплаты и (или) компенсации (возмещения) стоимости предоставляемых услуг), в том числе:
− пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя,
в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний);
− выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных
органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с
ликвидацией,
либо
реорганизацией
учреждений,
иными
организационно-штатными
мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения, осуществляемые
в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации;
− компенсаций государственным гражданским служащим в размере четырехмесячного
денежного содержания при увольнении с гражданской службы в связи с ликвидацией
государственного органа либо сокращением должностей гражданской службы, а также
реорганизацией государственного органа или изменением его структуры;
− дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении,
предусмотренной частью третьей статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации;
− ежемесячного пособия военнослужащим по призыву из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей при заключении контракта;
− компенсации за неиспользованное право на санаторно-курортное лечение судьям;
− единовременного пособия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов
при заболевании и (или) получении телесных повреждений, не исключающих для них возможность
заниматься профессиональной деятельностью, а также при заболевании и (или) получении телесных
повреждений, исключающих для них возможность заниматься профессиональной деятельностью (в
случае осуществления выплаты до увольнения);
− компенсации взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами;
− ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года №
1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан»;
− ежемесячных пособий супругам военнослужащих в период их проживания с супругами в

местностях, где они вынуждены не работать или не могут устроиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья;
− выходных пособий работникам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных
органов (органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении, не связанном с
ликвидацией либо реорганизацией учреждений, изменением структуры учреждений и иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата
учреждения;
− выходных пособий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов
(органов безопасности), имеющим специальные звания, при их увольнении в связи с проведением
мероприятий по оптимизации численности, осуществляемых на основании решений Президента
Российской Федерации;
− выходного пособия работникам, гражданским служащим, военнослужащим и
сотрудникам правоохранительных органов (органов безопасности), имеющим специальные звания,
при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждений, иными
организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата
учреждения, осуществляемые в порядке и в размерах, установленных законодательством
Российской Федерации, в случае если численность или штат указанного учреждения сохраняется и
передается в другие учреждения, подведомственные органу государственной власти (органу
местного самоуправления), принявшему решение о ликвидации либо реорганизации (в том числе в
результате иных организационно-штатных мероприятий);
− иных аналогичных расходов.
290 Прочие расходы
Статья 290 «Прочие расходы» детализируется подстатьями:
291 «Налоги, пошлины и сборы»;
292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах»;
295 «Другие экономические санкции»;
296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам»;
297 «Иные выплаты текущего характера организациям».
291 Налоги, пошлины и сборы
На подстатью 291 «Налоги, пошлины и сборы» относятся расходы по уплате налогов
(включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в
бюджеты всех уровней:
− налога на добавленную стоимость и налога на прибыль (в части обязательств
государственных (муниципальных) казенных учреждений);
− налога на имущество;
− земельного налога, в том числе в период строительства объекта;
− транспортного налога;
− платы за загрязнение окружающей среды;
− государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской
Федерации случаях.
292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
На подстатью 292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах» относятся расходы по уплате штрафов, пеней за
несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов.
295 Другие экономические санкции
На подстатью 295 «Другие экономические санкции» относятся расходы по уплате иных
экономических санкций, не отнесенные к подстатьям 292-293.
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам

На подстатью 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» относятся
расходы по осуществлению иных выплат физическим лицам несоциального характера, в том числе:
− возмещение ущерба, причиненного имуществу сотрудника или его близкому
родственнику в связи с исполнением должностным лицом служебных обязанностей;
− выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к
памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное;
− выплаты физическим лицам (за исключением физических лиц - производителей товаров,
работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат;
− выплаты государственных премий, грантов в различных областях;
− поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных
соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающим их подготовку
(Олимпийских, Параолимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы);
− возмещение вреда, причиненного гражданину в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, либо должностных лиц этих органов;
− возмещение морального вреда по решению судебных органов;
− ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья стороннему
гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в исполнение судебного акта;
− выплаты денежных компенсаций истцам по соответствующим решениям Европейского
Суда по правам человека;
− возмещение истцам (физическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в
законную силу судебных актов;
− стипендии безработным гражданам, обучающимся по направлению службы занятости,
студентам, учащимся, аспирантам, ординаторам;
− погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами владельцами специальных (рублевых) средств, хранящихся в филиалах публичного акционерного
общества «Сбербанк России»;
− иные аналогичные расходы.
297 Иные выплаты текущего характера организациям
На подстатью 297 «Иные выплаты текущего характера организациям» относятся расходы по
осуществлению иных выплат юридическим лицам, не являющихся субсидиями в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:
− возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, либо должностных лиц этих органов;
− отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и
физкультурную работу;
− возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших
в законную силу судебных актов;
− взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные
организации;
− иные аналогичные расходы.
300 Поступление нефинансовых активов
Группа 300 «Поступление нефинансовых активов» детализируется статьями:
310 «Увеличение стоимости основных средств»;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
В рамках статей группы 300 «Поступление нефинансовых активов» группируются
операции, связанные с приобретением, созданием объектов нефинансовых активов, отнесение
которых к соответствующей группе объектов (основные средства, нематериальные активы,
непроизведенные активы, материальные запасы, права пользования и неисключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности, биологические активы) и соответственно статье
осуществляется согласно требованиям бухгалтерского (бюджетного) учета организациями
государственного сектора по отнесению активов к соответствующей группе объектов учета

нефинансовых активов.
310 Увеличение стоимости основных средств
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» детализирована подстатьями:
311 «Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных
инвестиций»;
312 «Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств».
311 Увеличение стоимости основных средств,
осуществляемое в рамках бюджетных инвестиций
На данный элемент относятся расходы по оплате муниципальных контрактов, договоров на
строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также
на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с
дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности, полученных в
аренду или безвозмездное пользование.
312 Иные расходы, связанные с увеличением стоимости
основных средств
На данный элемент относятся иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных
средств по статье 310, за исключением вышеперечисленных расходов по элементу 311.
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» детализируется подстатьями:
341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях»;
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»;
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»;
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»;
345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»;
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»;
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения».
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
На подстатью 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях» относятся расходы по оплате договоров на приобретение
(изготовление) лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.
342 Увеличение стоимости продуктов питания
На подстатью 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» относятся расходы по оплате
договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные
пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания.
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Подстатья 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» детализирована
элементом:
343.2 «Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов».
343.2 Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
На данный элемент относятся расходы по оплате договоров на приобретение прочих
горюче-смазочных материалов, за исключением вышеперечисленных расходов по элементу 343.1.

344 Увеличение стоимости строительных материалов
На подстатью 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» относятся расходы по
оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением
строительных материалов для целей капитальных вложений.
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря
На подстатью 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» относятся расходы по оплате
договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества,
функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону
(специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов,
костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов,
противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)).
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
На подстатью 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»
относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов,
относящихся к материальным запасам, в том числе:
− запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники,
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем
передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных
систем, средств связи и тому подобное;
− спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
− кухонного инвентаря;
− кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных;
− материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в
государственный материальный резерв;
− бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности);
− другие аналогичные расходы.
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
На подстатью 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения» относятся расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих
объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения:
1. приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной
для дальнейшей перепродажи, в том числе:
− поздравительных открыток и вкладышей к ним;
− приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и
удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное;
− цветов;
2. приобретение (изготовление) специальной продукции;
3. приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
4. приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система
централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического
надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано
заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам.

Приложение № 1
к Порядку применения
бюджетной классификации
Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Перечень кодов статей, подстатей (элементов) расходов
операций сектора государственного управления
Код

Наименование показателя

Расходы
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Оплата услуг предоставления тепловой энергии
Оплата услуг горячего водоснабжения
Оплата услуг холодного водоснабжения
Оплата услуг предоставления газа
Оплата услуг предоставления электроэнергии
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и
других обособленных природных объектов)
225
Работы, услуги по содержанию имущества
225.1 Содержание нефинансовых активов в чистоте
225.2 Текущий ремонт (ремонт)
225.3 Капитальный ремонт
225.4 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
225.6 Другие расходы по содержанию имущества
226
Прочие работы, услуги
226.10 Иные работы и услуги
226.2 Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и
технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий
226.3 Проектные и изыскательские работы
226.4 Услуги по организации питания
226.5 Услуги по охране
226.7 Услуги в области информационных технологий
226.8 Типографские работы, услуги
226.9 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с
содержанием имущества)
227
Страхование
228
Услуги, работы для целей капитальных вложений
229
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными
природными объектами
230
Обслуживание государственного (муниципального) долга
231
Обслуживание внутреннего долга
240
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
200
210
211
212
213
220
221
222
223
223.1
223.3
223.4
223.5
223.6
223.7
223.8
224

Код
241
242
244
245
246
260
262
263
264
266
290
291
292
295
296
297
300
310
311
312
340
341
342
343
343.2
344
345
346
349

Наименование показателя
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на
производство
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на
производство
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на производство
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие расходы
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
Иные выплаты текущего характера организациям
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое в рамках бюджетных
инвестиций
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

