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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства финансов
Челябинской области
от 31.10.2017г. № 27-НП

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области
Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований областного бюджета к государственным программам
Челябинской области, их подпрограммам (группировкам направлений
расходов), мероприятиям и (или) непрограммным направлениям расходов.
Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд)
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям
деятельности (функциям) органов управления Фонда.
Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета
Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов состоит из десяти
разрядов и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды
кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирования
государственных программ Челябинской области и непрограммных
направлений деятельности;
код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов),
предназначенный для кодирования подпрограмм государственных программ
Челябинской области, ведомственных целевых программ в составе
государственных программ, направлений отдельных мероприятий органов
государственной власти Челябинской области и непрограммных направлений
расходов бюджета Фонда;
код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода
целевой статьи расходов) (далее – мероприятия), предназначенный для
кодирования мероприятий в рамках государственных программ и
непрограммных направлений деятельности областного бюджета;
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код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов)
предназначен для кодирования направлений расходования средств,
конкретизирующих отдельные мероприятия.
Целевая статья
Программная целевая статья

Государственная
программа
Челябинской
области
(непрограммное
направление
деятельности)

1

2

Подпрограмма
государственной
программы
Челябинской области
(при наличии),
ведомственная целевая
программа в составе
государственной
программы,
направление отдельных
мероприятий органов
государственной власти
Челябинской области,
непрограммное
направление расходов
бюджета Фонда

3

Мероприятия
(группировка
направлений
расходов)
областного
бюджета

4

5

Направление расходов

6

7

8

9

10

Наименования целевых статей расходов областного бюджета
устанавливаются Министерством финансов Челябинской области и
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
государственных программ Челябинской области (непрограммных
направлений деятельности);
подпрограмм государственных программ Челябинской области,
ведомственных целевых программ в составе государственных программ,
направлений отдельных мероприятий органов государственной власти
Челябинской области и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;
мероприятий (группировки направлений) в рамках государственных
программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или)
код целевой статьи расходов областного бюджета не допускается, за
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исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой
статье расходов бюджета не производились кассовые расходы.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой
статьи, включающей наименование юридического лица, допускается в связи с
приведением наименования юридического лица в соответствие с нормами
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»).
Допускается внесение в течение финансового года изменений в
наименование и (или) код целевой статьи для отражения расходов областного
бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального
бюджета в течение финансового года.
В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов
областного бюджета предусматривается перечень универсальных группировок
направлений расходов областного бюджета, которые могут применяться с
различными целевыми статьями расходов:
01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения;
02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке;
03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
05 – расходы на обслуживание государственного долга;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной
политики;
07 – иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования;
09 – капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ);
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11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 – межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации;
14 – бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями;
15 – социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
22 – целевые межбюджетные трансферты федеральному бюджету;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным
государственным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и
транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
казанных учреждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках
направлений расходов (6 – 10 разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные
универсальные коды направлений расходов областного бюджета:
00020 – строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
00040 – строительство газопроводов и газовых сетей;
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
00210 – капитальные вложения в объекты социального обслуживания
населения;
00230 – капитальные вложения в объекты прочего назначения;
00340 – учреждения занятости населения;
00480 – учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационноинформационных технологий;
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03820 – совершенствование системы оказания медицинской помощи;
07650 – Объединенный государственный архив Челябинской области;
07700 – создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Челябинской области;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
11200 – выплата денежного поощрения учителям и денежного
вознаграждения педагогическим коллективам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, - победителям областного
конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования;
12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области;
13010 – Единый областной календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
13640 – создание объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах;
13680 – проведение рейтинга по определению лучшего муниципального
образования Челябинской области;
13740 – реализация мероприятий по строительству, реконструкции
объектов инфраструктуры в моногородах за счет средств некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов»;
14000 – субсидии в целях обеспечения деятельности органа
государственной власти Челябинской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного (автономного)
учреждения;
15000 – учреждения культуры;
15200 – библиотеки;
19000 – Челябинскавтодор;
19100 – Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения государственных функций;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
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24000 – проведение
противоаварийных и противопожарных
мероприятий;
24700 – учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне;
24800 – учреждения по противопожарной безопасности;
24900 – поисковые и аварийно-спасательные учреждения;
25000 – приобретение основных средств;
40800 – учреждения социального обслуживания населения;
41000 – учреждения по экологическому мониторингу;
41100 – природоохранные учреждения;
41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и
казенными учреждениями;
41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти
Челябинской области;
41610 – субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и
защите граждан;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
43300 – общеобразовательные организации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
44300 – центры олимпийской подготовки;
46900 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
здравоохранения;
47000 – больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части;
47100 – поликлиники, амбулатории, диагностические центры;
48600 – дома ребенка;
61300 – другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
71000 – организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта;
77770 – уплата налогов;
83000 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
лесных отношений;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета;
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98700
–
информационное
освещение
деятельности
органов
государственной власти Челябинской области и поддержка средств массовой
информации;
99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых
лет бюджетным и автономным учреждениям;
R0270 – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (с детализацией пятого знака с применением буквенноцифрового 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);
R3820 – реализация
отдельных мероприятий государственной
программы Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской
области» (с детализацией пятого знака 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);
R4020 – оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
R4950 – субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы» (с детализацией пятого знака 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);
R5070 – реализация региональных проектов в области обращения с
отходами и ликвидации накопленного экологического вреда (с детализацией
пятого знака 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);
R5190 – поддержка отрасли культуры (с детализацией пятого знака 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);
R5270
–
государственная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (с
детализацией пятого знака 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);
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R5670 – реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий (с детализацией пятого знака 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).
Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником
финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные
трансферты из федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям
расходов, в которых 6 – 10 разряды кода целевой статьи содержат значения
30000 – 39990 и 50000 – 59990, за исключением субсидий, предоставляемых на
софинансирование расходов областного бюджета, в соответствии с Указаниями
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными приказом Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 г.
№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации».
Расходы, осуществляемые на условиях софинансирования с федеральным
бюджетом отражаются одной строкой по кодам направлений R0000 – R9990.

