






 

 

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 

Направление  

расходов 
Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Под-

программа  

Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 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 информационно-

коммуникационных технологий». 

Отнесение расходов бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий 

осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

в указанной сфере. 

 

 

1. 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 
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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 07  «Софинансирование расходов муниципальных образований на текущее 

содержание введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных 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 административно-

управленческого 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 административно-

управленческого 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 23  «Создание стоматологических кабинетов в образовательных организациях»; 

− 01 Б 24 – «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

− 01 Б 25  «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»; 

− 01 Б 26  «Финансирование расходов, возникающих при предоставлении сертификатов, 

удостоверяющих право на получение места в частных дошкольных образовательных организациях 

и у индивидуальных предпринимателей»; 

− 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 социально-

незащищенных 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 Д 07  «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях». 

 

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» применяются следующая целевая статья: 

− 01 Ж 02  «Реализация мероприятий на укрепление материально-технической базы, 

капитальный ремонт, энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

 

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 07  «Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда 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» 
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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 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 
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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». 

 

03 В 00 Муниципальная подпрограмма «Развитие городского наземного электротранспорта в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Развитие городского наземного электротранспорта 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 

транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

 

Для отражения расходов на реализацию одноименных мероприятий подпрограммы 

«Развитие городского наземного электротранспорта в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан» применяется следующая целевая статья: 

− 03 В 05  «Приобретение троллейбусов для городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

 

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» 
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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 04  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства спортивного 

назначения»; 

− 04 Б 05 – «Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

  

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 Б 05  «Финансовое обеспечение реализации социального проекта по работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, «Солнечный круг». 

 

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 – «Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 

consultantplus://offline/ref=E42137BE716F012E1B1AF48C014BFA4A47DF60F48ACB2686FA9B317DB96A5C883EE0A9C46769ED393154815C1D56D30BC756887BD374AB868E080973S0F


 

 

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)»; 

− 05 Г 09 – «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»; 

− 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» 

 

consultantplus://offline/ref=E42137BE716F012E1B1AF48C014BFA4A47DF60F48BC42789FB9B317DB96A5C883EE0A9C46769ED39315481551D56D30BC756887BD374AB868E080973S0F


 

 

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 01  «Новое строительство, проектирование объектов нового строительства»; 

− 06 Б 02 – «Капремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог»; 

− 06 Б 03 – «Капремонт, ремонт, содержание сетей наружного освещения»; 

− 06 Б 04  «Капремонт, ремонт, содержание парков, скверов, садов, аллей, зеленого и 

лесного хозяйства»; 

− 06 Б 05 – «Капремонт, ремонт, содержание прочих объектов благоустройства, закупка 

техники»; 

− 06 Б 06 – «Муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения 

«Комбинат специализированного обслуживания»»; 

− 06 Б 07 – «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Горзеленхоз»; 

− 06 Б 08  «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «СУРСИС». 

 

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 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 – «Благоустройство, ремонт, разработка проектов, приобретение техники». 

 



 

 

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» применяются следующие целевые статьи: 

− 07 Б 01 – «Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан»; 

− 07 Б 02  «Установка турниковых комплексов с устройством травмобезопасного 

резинового покрытия, детских игровых комплексов с устройством травмобезопасного резинового 

покрытия, спортивных универсальных площадок с устройством травмобезопасного резинового 

покрытия и озеленение дворовых территорий МКД в  городском округе город Уфа Республики 
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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 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 08  «Проведение мероприятий по предоставлению субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан бюджету ГО г.Уфа РБ на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности»; 

− 07 В 09  «Освоение использования иного межбюджетного трансферта по итогам 

ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов 

и благоустройству придомовых территорий». 

 

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 социально-

значимых 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 

consultantplus://offline/ref=E42137BE716F012E1B1AF48C014BFA4A47DF60F483CD2C83FB916C77B133508A39EFF6D36020E1383154805C1F09D61ED60E8678CD6AAA99920A08387AS4F


 

 

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 информационно-

коммуникационных 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 Б 05  «Финансовое обеспечение организации и проведения республиканского 
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конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной среде»; 

− 10 Б 06  «Мероприятия по формированию патриотических ценностей в молодежной 

среде, созданию условий для включения молодежи в патриотическую работу». 

 

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». 

 

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 
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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 социально-

значимых 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 
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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 03  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; 

− 15 Б F1  «Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»; 

− 15 Б R1 – «Региональный проект «Программа дорожной деятельности Республики 

Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации» в рамках Федерального 

проекта «Дорожная сеть». 

 

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 детей-

инвалидов, 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». 
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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 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». 
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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 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 07 – «Оплата услуг по пустующим объектам нежилого и жилого фондов». 

 

17 Д 00 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение функционирования объектов 

муниципальной собственности» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Обеспечение функционирования объектов муниципальной 

собственности». 

 

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 функционирования объектов муниципальной собственности» применяются 

следующие целевые статьи: 

 17 Д 01  «Предоставление субсидий управляющим и ресурсоснабжающим организациям 

в целях возмещения затрат в связи с отоплением, оказанием услуг по содержанию и ремонту не 

переданных в пользование помещений муниципального фонда»; 

 17 Д 02  «Вознаграждение контрагентам за сбор платежей с населения за социальный и 

коммерческий найм»; 

 17 Д 03  «Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, 

находящихся в муниципальной собственности». 

  

17 Ж 00 Муниципальная подпрограмма «Создание целостной системы учета земельных 

участков, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот и увеличение доходов от 

использования земельных ресурсов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Создание целостной системы учета земельных участков, 

вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот и увеличение доходов от использования 

земельных ресурсов». 

 

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 «Создание 

целостной системы учета земельных участков, вовлечение земельных участков в хозяйственный 

оборот и увеличение доходов от использования земельных ресурсов» применяются следующие 

целевые статьи: 



 

 

 17 Ж 01  «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных 

участков, проведение комплексных кадастровых работ на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан»; 

 17 Ж 02  «Проведение комплексных кадастровых работ»; 

 17 Ж 03  «Создание системы базовых пространственных данных территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан»; 

 17 Ж 04  «Оценка земельных участков в целях предоставления в аренду или в 

собственность, в том числе за плату через торги, а также проведение оценки (установление 

рыночной стоимости) прав, на которых предоставлены земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, возмещения убытков, упущенной выгоды, 

стоимости расположенных на данном земельном участке объектов недвижимого имущества и, в 

случае необходимости, стоимость работ по реконструкции инженерных сооружений для 

определения размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд». 

 

17 К 00 Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 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 

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» применяются следующие целевые статьи: 

 17 К 01  «Подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведения о таком недвижимом 

имуществе»; 

 17 К 03  «Проведение рыночной оценки муниципального имущества (объектов 

недвижимости, движимого имущества, акций, долей) в целях приватизации, реализации права 

аренды. Проведение экспертизы отчета об определении рыночной стоимости объекта оценки в 

целях подтверждения стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете, проведение 

аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий при их преобразовании». 

 

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 
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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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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» применяются следующие целевые статьи: 

− 19 И 01  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах»; 

− 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 



 

 

− 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» применяются следующие целевые статьи: 

− 20 И 01  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах»; 

− 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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» применяются следующие целевые статьи: 

− 21 И 01  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах»; 

− 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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» применяются следующие целевые статьи: 

 22 И 01  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 

на местных инициативах»; 

 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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» применяются следующие целевые статьи: 

 23 И 01  «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах»; 

 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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 03  «Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию 

объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх 

муниципального задания»; 

− 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 В 00 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство городских общественных территорий» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Благоустройство городских общественных территорий». 

 

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 городских общественных территорий» применяется следующая целевая статья: 

− 26 В 01  «Благоустройство городских общественных территорий». 

 

 

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» применяются следующие целевые статьи: 

− 26 Г 01  «Благоустройство общественной территории»; 

− 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. 

 

 

2. 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. 

 

03290 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

 

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. 

 

03590 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 

местных бюджетов 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на 

реализацию программ формирования современной городской среды. 

 

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. 

 

06530 Процентные платежи по муниципальному долгу 

 

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 информационно-

техническому 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. 

 

21920 Проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в 

результате чрезвычайных ситуаций 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа по 

аварийно-спасательным и аварийно-восстановительным работам в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

 

21950 Профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на 

проведение экстренных и противоэпидемических мероприятий при массовых инфекционных 

заболеваниях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

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. 

 

41200 Мероприятия в области экологии и природопользования 

 

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 – школ-

интернатов. 

 

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. 

 

42400 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на 

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

 

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 – учебно-

методических 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. 

 

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 организации питания. 

 

50210 Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе осуществляемые за счёт средств федерального бюджета и бюджета Республики 

Башкортостан, полученных в форме субсидий, на реализацию мероприятий  

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

 

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. 

 

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. 

 

53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

 



 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

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. 

 

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. 

 

58560 Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

 

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 жилищно-

коммунального 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. 

 

67484 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан 

 

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 

рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда». 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 20302 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 бюджетов» 

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». 

 

72580 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе осуществляемые за счёт средств, полученных из бюджета Республики Башкортостан в форме 

субсидий, на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

72660 Субсидии на софинансирование расходов по развитию транспортной инфраструктуры 

Республики Башкортостан на территориях муниципальных образований Республики 

Башкортостан, в том числе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) 

объектов капитального строительства и приобретению подвижного состава и недвижимого 

имущества 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы городского округа, в том числе 

осуществляемые за счёт средств, полученных из бюджета Республики Башкортостан в форме 

субсидий, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) объектов 

капитального строительства и приобретению подвижного состава и недвижимого имущества. 

 

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 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 

 

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 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)» 

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 административно-

управленческого 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 административно-

управленческого 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 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 

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. 

 

74080 Иные межбюджетные трансферты на премирование муниципальных образований 

Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики 

Башкортостан» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, 

на премирование по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики 

Башкортостан». 

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7408 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (премирование 

муниципальных образований Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее 

муниципальное образование Республики Башкортостан»)» классификации доходов бюджетов. 

 

74090 Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей по итогам 

ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов 

и благоустройству придомовых территорий» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, 

на премирование победителей по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект 

по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». 

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7409 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (премирование 

победителей по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию 

многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий»)» классификации доходов 

бюджетов. 



 

 

 

74110 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий в области культуры и 

искусства 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, 

на организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций, 

мероприятий общероссийского и международного значения и других мероприятий в области 

культуры, кинематографии, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития 

народов. 

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7411 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (проведение мероприятий в области 

культуры и искусства)» классификации доходов бюджетов. 

 

74200 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов, возникающих при 

предоставлении сертификатов, удостоверяющих право на получение места в частных дошкольных 

образовательных организациях, в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в Республике Башкортостан 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы городского округа за счёт иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, на софинансирование 

расходов, возникающих при предоставлении сертификатов, удостоверяющих право на получение 

места в частных дошкольных образовательных организациях, в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в городском 

округе. 

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7420 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (софинансирование расходов, возникающих 

при предоставлении сертификатов, удостоверяющих право на получение места в частных 

дошкольных образовательных организациях, в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 

Республике Башкортостан)» классификации доходов бюджетов. 

 

74220 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение республиканского 

конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной среде 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, 

на организацию и проведение республиканского конкурса программ по профилактике экстремизма 

в молодёжной среде.  

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7422 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (организация и проведение 

республиканского конкурса программ по профилактике экстремизма в молодежной среде)» 

классификации доходов бюджетов. 

 

74250 Иные межбюджетные трансферты по итогам Республиканского конкурса на лучшую 

муниципальную практику по патриотическому воспитанию граждан «Гордимся! Помним! Чтим!» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан, 

по итогам Республиканского конкурса на лучшую муниципальную практику по патриотическому 

воспитанию граждан «Гордимся! Помним! Чтим!». 

 



 

 

Поступление в бюджет городского округа иных межбюджетных трансфертов на указанные 

цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7425 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (премирование муниципальных образований 

по итогам Республиканского конкурса на лучшую муниципальную практику по патриотическому 

воспитанию граждан «Гордимся! Помним! Чтим!»)» 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. 

 

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. 

 

L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан, полученных в 

форме субсидий, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25304 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» 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. 

 

L5110 Проведение комплексных кадастровых работ 

 

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 проведение комплексных кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости». 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25511 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских 

округов на проведение комплексных кадастровых работ» классификации доходов бюджетов. 

 

R0820 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 

 

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. 

 

S2030 Текущее содержание введенных дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме 

субсидий, на текущее содержание введённых дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 7203 150 «Прочие субсидии (текущее 

содержание введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях)» 

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. 

 

S2170 Осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан 

документацией по планировке территорий 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме 

субсидий, на осуществление мероприятий по обеспечению документацией по планировке 

территорий. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

S2471 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, за счет средств бюджетов 

 

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 реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7247 150 «Прочие субсидии бюджетам 



 

 

городских округов (проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах)» классификации доходов бюджетов. 

 

S2472 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, за счет средств, поступивших от физических лиц 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт средств, поступивших от физических лиц, в целях софинансирования 

расходов городского округа по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. 

 

S2473 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, за счет средств, поступивших от юридических лиц 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, 

осуществляемые за счёт средств, поступивших от юридических лиц, в целях софинансирования 

расходов городского округа по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. 

 

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. 

 

S2482 Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий 

муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» за счет средств, 

поступивших от физических лиц 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа за счёт 

средств, поступивших от физических лиц, по реализации проектов по благоустройству дворовых 

территорий, основанных на местных инициативах. 

 

S2490 Поддержка мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, полученных в форме 

субсидий, на поддержку мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7249 150 «Прочие субсидии бюджетам 

городских округов (поддержка мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства)» 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. 

 

S2600 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

 

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». 

 

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. 

 

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. 

 

S2640 Обеспечение мероприятий по благоустройству городских общественных территорий 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского округа, в том 

числе за счёт бюджета Республики Башкортостан, полученные в форме субсидий, на обеспечение 

мероприятий по благоустройству городских общественных территорий. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7264 150 «Прочие субсидии (обеспечение 

мероприятий по благоустройству городских общественных территорий)» 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. 

 

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. 

 


