


2 

 

1.2. Пункт 3 раздела I дополнить в соответствующем порядке (по кодам) 

направлением расходов следующего содержания: 

 

«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. 

 

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. 

 

5179F Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том 

числе осуществляемых за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы городского 

округа, осуществляемые за счёт средств бюджета Республики Башкортостан, 

в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, полученные в форме субсидии, на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях. 

 

Поступление в бюджеты муниципальных образований межбюджетных 

трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида 

доходов 000 2 02 45179 04 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях» классификации доходов бюджетов. 

 

53930 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 



3 

 

 

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. 

 

53940 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы городского 

бюджета, осуществляемые за счёт бюджета Республики Башкортостан, в том 

числе за счёт средств федерального бюджета, на приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 

 

60930 Реализация специальных мер в сфере экономики 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа на реализацию специальных мер в сфере экономики. 

 

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. 
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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. 

 

74270 Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей 

республиканского конкурса «Лучший новогодний городок» на территории 

Республики Башкортостан 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, осуществляемые за счёт иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Башкортостан, на премирование победителей 

республиканского конкурса «Лучший новогодний городок» на территории 

Республики Башкортостан. 

 

Поступление в бюджет муниципальных образований иных 

межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по 

соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 49999 04 7427 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (премирование 

победителей республиканского конкурса «Лучший новогодний городок» на 

территории Республики Башкортостан)» 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. 
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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. 

 

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. 

 

S2490 Поддержка мероприятий муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» 

 

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 
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предпринимательства)» 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. 

 

S2701 Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, за счет средств бюджетов 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, в том числе осуществляемые за счёт средств бюджета 

Республики Башкортостан, полученные в форме субсидий, на реализацию 

проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах 

школьников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7270 

150 «Прочие субсидии (реализация проектов инициативного 

бюджетирования, основанных на инициативах школьников муниципальных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан)» классификации 

доходов бюджетов. 

 

S2702 Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, за счет средств, поступивших от 

физических лиц 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, осуществляемые за счёт средств, поступивших от 

физических лиц, на реализацию проектов инициативного бюджетирования, 

основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа. 
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S2703 Реализация проектов инициативного бюджетирования, 

основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, за счет средств, поступивших от 

юридических лиц 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, осуществляемые за счёт средств, поступивших от 

юридических лиц, на реализацию проектов инициативного бюджетирования, 

основанных на инициативах школьников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа. 

 

S2711 Реализация проектов инициативного бюджетирования по 

развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан за счет средств бюджетов  

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, в том числе за счёт средств бюджета Республики 

Башкортостан, полученных в форме субсидий, на реализацию проектов 

инициативного бюджетирования по развитию сети предуниверсариев на базе 

муниципальных образовательных учреждений городского округа. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7271 

150 «Прочие субсидии (реализация проектов инициативного бюджетирования 

по развитию сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных 

учреждений Республики Башкортостан)» классификации доходов бюджетов. 

 

S2730 Создание муниципальных ресурсных загородных лагерей отдыха 

и оздоровления детей круглогодичного действия на территории Республики 

Башкортостан на условиях софинансирования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, в том числе за счёт средств бюджета Республики 

Башкортостан, полученных в форме субсидий, на создание муниципальных 

ресурсных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей круглогодичного 

действия на территории городского округа на условиях софинансирования. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 00 7273 

150 «Прочие субсидии (создание муниципальных ресурсных загородных 

лагерей отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия на 

территории Республики Башкортостан на условиях софинансирования)» 

классификации доходов бюджетов. 
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S2770 Реализация дополнительных мер социальной поддержки по 

освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан из 

Республики Башкортостан, принимающих участие в специальной военной 

операции, посещающими муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, в 

Республике Башкортостан 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, в том числе за счёт средств бюджета Республики 

Башкортостан, полученных в форме субсидий, на реализацию 

дополнительных мер социальной поддержки по освобождению от платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми граждан из Республики 

Башкортостан, принимающих участие в специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, 

посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, в городском округе. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7277 

150 «Прочие субсидии (реализация дополнительных мер социальной 

поддержки по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми граждан из Республики Башкортостан, принимающих участие в 

специальной военной операции, посещающими муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, в Республике Башкортостан)» классификации 

доходов бюджетов. 

 

S2780 Обеспечение детей участников специальной военной операции – 

учащихся 5-11 классов горячим бесплатным питанием в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

городского округа, в том числе за счёт средств бюджета Республики 

Башкортостан, полученных в форме субсидий, на софинансирование расходов 

по обеспечению детей участников специальной военной операции, 

проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, Украины, - 

учащихся 5-11 классов горячим бесплатным питанием в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан. 

 

Поступление в бюджет городского округа субсидий на указанные цели 

отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 29999 04 7278 




