Приложение
к Порядку определения перечня и кодов целевых
статей и видов расходов местных бюджетов в 2010
году, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из областного бюджета,
утвержденному приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 30.12.2009 г.№ 01/5-194
(в ред. от 20.04.2010 г. № 01/5-57)

ПЕРЕЧЕНЬ
и коды целевых статей и видов расходов местных бюджетов в 2010 году, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из областного бюджета

№
п/п

1

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
КЦСР
подраздел
11 02
070 04 00
"Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации"

КВР

КЦСР

КВР

010
"Фонд софинансирования"

070 04 00
"Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
и т.д.

11 02

280 03 22
"Субсидии местным бюджетам на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности "

010
"Фонд софинансирования"

280 03 22
"Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности" за счет субсидии из
областного бюджета

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
и т.д.

11 02

315 06 00
010
"Субсидии местным бюджетам на содержание и ремонт
"Фонд софинансирования"
автомобильных дорог общего пользования местного
значения"
(изменения внесены Приказом Министерства финансов
Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от 30.12.2009г.
№ 194")

315 06 00
"Субсидии местным бюджетам на содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
и т.д.

11 02

436 15 00
010
"Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
"Фонд софинансирования"
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений "

421 99 05
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние"
за счет субсидии из областного бюджета"

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

2

3

4

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
КЦСР
подраздел
11 02
521 01 08
"Субсидии местным бюджетам на решение вопросов
местного значения в сфере образования "

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

010
"Фонд софинансирования"

420 99 08
"Детские дошкольные учреждения "за счет субсидии из областного
бюджета
421 99 08
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние"
за счет субсидии из областного бюджета
422 99 08
"Школы-интернаты" за счет субсидии из областного бюджета
433 99 08
"Специальные (коррекционные) учреждения" за счет субсидии из
областного бюджета
423 99 08
"Учреждения по внешкольной работе с детьми" за счет субсидии из
областного бюджета
и т.д.

5

КВР
001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 02

521 01 23
"Субсидии местным бюджетам на осуществление
реконструкции гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности"

010
"Фонд софинансирования"

102 02 23
003
"Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в
"Бюджетные инвестиции"
муниципальной собственности" за счет субсидии из областного бюджета

11 02

521 01 39
"Субсидии местным бюджетам на организацию и
осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью"

010
"Фонд софинансирования"

431 01 39
"Проведение мероприятий для детей и молодежи" за счет субсидии из
областного бюджета
и т.д.

11 02

521 01 46
"Субсидии местным бюджетам на организацию работы
органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований"

010
"Фонд софинансирования"

002 04 46
500
"Организация работы органов управления социальной защиты населения "Выполнение функций органами местного
муниципальных образований" за счет субсидии из областного бюджета
самоуправления"

11 02

521 01 57
"Субсидии местным бюджетам на организацию работы
органов управления сельского хозяйства муниципальных
образований"

010
"Фонд софинансирования"

002 04 57
"Организация работы органов управления сельского хозяйства
муниципальных образований" за счет субсидии из областного бюджета

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 02

521 01 59
"Субсидии местным бюджетам на обеспечение
продуктами питания детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях"

010
"Фонд софинансирования"

421 99 59
"Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях"за счет субсидии из областного бюджета
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

6

7

8

9

10

КЦСР

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 02

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КВР

521 01 60
"Субсидии местным бюджетам на организацию работы
финансовых органов муниципальных образований"

010
"Фонд софинансирования"

002 04 60
500
"Организация работы финансовых органов муниципальных образований "Выполнение функций органами местного
"за счет субсидии из областного бюджета
самоуправления"

521 01 62
"Субсидии местным бюджетам на обеспечение
продуктами питания муниципальных учреждений
социальной сферы "

010
"Фонд софинансирования"

470 99 62
"Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" за счет
субсидии из областного бюджета
420 99 62
"Детские дошкольные учреждения" за счет субсидии из областного
бюджета
421 99 62
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние"
за счет субсидии из областного бюджета
422 99 62
"Школы- интернаты "за счет субсидии из областного бюджета
508 99 62
"Учреждения социального обслуживания" за счет субсидии из областного
бюджета
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 02

521 01 66
"Субсидии местным бюджетам на обеспечение
выполнения работ по внедрению и содержанию
технических средств, организации и регулированию
дорожного движения в муниципальных образованиях"

010
"Фонд софинансирования"

600 02 66
"Субсидии местным бюджеитам на обеспечение выполнения работ по
внедрению и содержанию технических средств, организации и
регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях" за
счет субсидии из областного бюджета

006
" Субсидии юридическим лицам"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
и др.

11 02

521 01 70
010
"Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным "Фонд софинансирования"
работникам муниципальных учреждений лечебного
пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет"

421 99 70
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние"
за счет субсидии из областного бюджета
422 99 70
"Школы- интернаты "за счет субсидии из областного бюджета
423 99 70
"Учреждения по внешкольной работе с детьми" за счет субсидии из
областного бюджета
424 99 70
"Детские дома" за счет субсидии из областного бюджета
442 99 70
"Библиотеки" за счет субсидии из областного бюджета
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11

11 02

12

13

14

КЦСР

006
" Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом Министерства
финансов Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57 "О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

№
п/п

Раздел,
подраздел
15 11 02

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КЦСР

КВР

521 01 71
010
"Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных "Фонд софинансирования"
работ, строительных работ и работ по благоустройству с
привлечением студенческих отрядов"

420 99 71
"Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного
бюджета"
421 99 71
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за
счет субсидии из областного бюджета"
600 05 71
"Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
за счет субсидии из областного бюджета"
и т.д.

16 11 02

521 0172
010
"Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов "Фонд софинансирования"
автотранспортных предприятий, связанных с
предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам,
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов"

303 02 72
"Субсидии
006
местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных
"Субсидии юридическим лицам"
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерамсадоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов" за счет
субсидии из областного бюджета

17 11 02

521 01 74
010
"Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов "Фонд софинансирования"
транспортным организациям, связанных с
предоставлением проезда отдельным категориям граждан
и обеспечением учета фактического количества поездок"

303 02 74
"Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов транспортным
организациям, связанных с предоставлением проезда отдельным
категориям граждан и обеспечением учета фактического количества
поездок" за счет субсидии из областного бюджета

006
"Субсидии юридическим лицам"

18 11 02

521 01 75
010
"Субсидии местным бюджетам на приобретение
"Фонд софинансирования"
продуктов питания для детей в организованных органами
местного самоуправления лагерях с дневным
пребыванием детей и организацией двух- или
трехразового питания"

421 99 75
"Приобретение продуктов питания для детей в организованных органами
местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и
организацией двух- или трехразового питания" за счет субсидии из
областного бюджета
и т.д.

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

19 11 02

521 01 76
"Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха
детей в каникулярное время в загородных учреждениях,
организующих отдых детей в каникулярное время"

432 99 76
"Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время" за счет
субсидии из областного бюджета
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
006
"Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом Министерства
финансов Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

010
"Фонд софинансирования"

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам

№
п/п

Раздел,
КЦСР
подраздел
20 11 02
521 01 77
"Субсидии местным бюджетам на осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации и проведения летних полевых лагерей и
проведения походов"

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КВР

010
"Фонд софинансирования"

431 01 77
"Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью для
организации и проведения летних полевых лагерей и проведения
походов" за счет субсидии из областного бюджета
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

003
"Бюджетные инвестиции"

11 02

522 05 00
"Областная целевая программа "Преодоление
последствий радиационных аварий на производственном
объединении "Маяк" на 2009–2010 годы "

020 " Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

522 05 00
"Областная целевая программа "Преодоление последствий
радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на
2006–2010 годы " в части софинансирования объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований)" за счет субсидии из областного бюджета

11 02

522 08 00
"Областная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011
годы"

010
"Фонд софинансирования"

522 08 00
001
"Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта "Выполнение функций бюджетными учреждениями"
в Челябинской области на 2009-2011 годы" за счет субсидии из
500
областного бюджета
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 02

522 10 00
"Областная целевая Программа развития малого и
среднего предпринимательства в Челябинской области
на 2009-2011 годы"

010
"Фонд софинансирования"

522 10 00
"Областная целевая Программа развития малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы" за счет
субсидии из областного бюджета

006
"Субсидии юридическим лицам"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 02

522 11 00
010
"Областная целевая программа "Развитие инновационной "Фонд софинансирования"
деятельности в Челябинской области" на 2009-2010 годы"

522 11 00
"Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности
в Челябинской области" на 2009-2010 годы" за счет субсидии из
областного бюджета

006
"Субсидии юридическим лицам"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 02

522 12 00
"Областная целевая Программа профилактики
преступлений и иных правонарушений в Челябинской
области на 2009–2011 годы"

522 12 00
"Областная целевая Программа профилактики преступлений и иных
правонарушений в Челябинской области на 2009–2011 годы" за счет
субсидии из областного бюджета

003
"Бюджетные инвестиции"

21

22

23

24

25

КЦСР

010
"Фонд софинансирования"

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 02

КЦСР
522 14 00
"Областная целевая Программа природоохранных
мероприятий оздоровления экологической обстановки в
Челябинской области на 2009-2010 годы "

26

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

020
" Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

КЦСР

522 14 00
003
"Областная целевая Программа природоохранных мероприятий
"Бюджетные инвестиции"
оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 20062010 годы " в части софинансирования объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) "за счет субсидии из областного бюджета

11 02

522 15 00
010
"Областная целевая программа "Поддержка и развитие
"Фонд софинансирования"
дошкольного образования в Челябинской области" на 20102014 годы"

522 15 00
"Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного
образования в Челябинской области" на 2010-2014 годы "за счет
субсидии из областного бюджета

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
022
"Мероприятия в сфере образования"
003
"Бюджетные инвестиции"
006
"Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом Министерства
финансов Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

11 02

522 17 00
"Областная целевая Программа реализации
национального проекта "Образование " в Челябинской
области на 2009-2012 годы"

010
"Фонд софинансирования"

522 17 00
"Областная целевая Программа реализации национального проекта
"Образование " в Челябинской области на 2009-2012 годы " за счет
субсидии из областного бюджета
420 99 01
"Детские дошкольные учреждения "за счет субсидии из областного
бюджета
421 99 01
"Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние"
за счет субсидии из областного бюджета
422 99 01
"Школы-интернаты"за счет субсидии из областного бюджета
433 99 01
"Специальные (коррекционные) учреждения" за счет субсидии из
областного бюджета
и т.д.

908
"Реализация национального проекта Образование " в
Челябинской области "

11 02

522 18 00 "Областная целевая Программа развития
приоритетного национального проекта "Здоровье" в
Челябинской области на 2009-2011 годы"

010
"Фонд софинансирования"

522 18 00 "Областная целевая Программа развития приоритетного
национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2009-2011
годы" за счет субсидии из областного бюджета

079
"Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма"
и т.д.

27

28

29

КВР

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 02

30

КЦСР

КВР

522 19 00
010
"Областная целевая программа "Доступное и комфортное "Фонд софинансирования"
жилье - гражданам России" в Челябинской области на
2009-2010 годы"

31

КЦСР

КВР

522 19 00
"Областная целевая Программа "Доступное и комфортн1е жилье гражданам России" в Челябинской области на 2009-2010 годы " за счет
субсидии из областного бюджета

005
"Социальные выплаты"

020
" Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

522 19 00
"Областная целевая программа "Доступное и комфортное жилье гражданам России" в Челябинской области на 2009-2010 годы" в части
софинансирования объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований) "за счет субсидии из областного бюджета

003
"Бюджетные инвестиции"

020 " Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

522 23 00
"Областная целевая Программа строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области на
2009-2011 годы" в части софинансирования объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объектов капитального строительства собственности
муниципальных образований) за счет субсидии из областного бюджета

003
"Бюджетные инвестиции"

11 02

522 23 00
"Областная целевая Программа строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
в Челябинской области на 2009-2011 годы"

11 02

522 25 00
020 " Софинансирование объектов
"Областная целевая Программа капитального
капитального строительства
строительства в Челябинской области на 2009-2011 годы" государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

522 25 00
003
"Областная целевая Программа капитального строительства в
"Бюджетные инвестиции"
Челябинской области на 2009-2011 годы"в части софинансирования
объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований) за счет субсидии из
областного бюджета

11 02

522 29 00
"Областная целевая программа "Чистая вода" на
территории Челябинской области на 2010-2020 годы"

020 " Софинансирование объектов
капитального строительства
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
( объектов капитального строительства
собственности муниципальных
образований)"

522 29 00
003
"Областная целевая программа "Чистая вода" на территории
"Бюджетные инвестиции"
Челябинской области на 2010-2020 годы" в части софинансирования
объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований) за счет субсидии из
областного бюджета

11 03

505 36 94
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, детей, находящихся под опекой
(попечительством), жилой площадью"

009
"Фонд компенсаций"

505 36 94
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью"

32

33

34

35

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления

005
"Социальные выплаты"

11 03

№
п/п
35

36

Раздел,
подраздел

11 03

505 36 94
009
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение детей"Фонд компенсаций"
Бюджет
сирот и детей, оставшихся
безсубъекта
попеченияРоссийской
родителей, Федерации
лиц
из их числа, детей, находящихся
опекой
Передача под
средств
местным бюджетам
(попечительством), жилой площадью"
КЦСР
КВР

505 48 00
"Субвенции местным бюджетам на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг"

009
"Фонд компенсаций"

009
"Фонд компенсаций"

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КЦСР

КВР

102 01 02
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований за счет субвенции из
областного бюджета"
и т.д.

913
" Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, детей,
находящихся под опекой (попечительством), жилой
площадью "

505 48 00
" Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг"

005
"Социальные выплаты"

002 04 34
" Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
поиещения и коммунальных услуг"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

505 55 10
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное
пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном
пособии на ребенка")"

005
"Социальные выплаты"

37 11 03

505 55 10
"Субвенции местным бюджетам на ежемесячное пособие
на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном
пособии на ребенка")"

38 11 03

505 55 23
009
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
"Фонд компенсаций"
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников
тыла (Закон Челябинской области "О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской области
(ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда))"

505 55 23
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные
денежные выплаты на оплату проезда (Закон Челябинской области "О
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области ")"

005
"Социальные выплаты"

39 11 03

505 55 24
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников
тыла (другие меры социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла)"

505 55 24
" Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла"

005
"Социальные выплаты"

40 11 03

505 55 33
009
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
"Фонд компенсаций"
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
(Закон Челябинской области "О мерах социальной
поддержки жертов политических репрессий в
Челябинской области (ежеквартальные денежные выплаты
на оплату проезда))"

505 55 33
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные
денежные выплаты на оплату проезда (Закон Челябинской области "О
мерах социальной поддержки жертов политических репрессий в
Челябинской области )"

005
"Социальные выплаты"

009
"Фонд компенсаций"

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам

№
п/п

Раздел,
подраздел
41 11 03

КВР

КЦСР

КВР

505 55 34
009
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
"Фонд компенсаций"
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
(другие меры социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, призанных постадавшими от политических
репрессий) "

505 55 34
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, призанных
постадавшими от политических репрессий "

11 03

511 02 47
"Субвенции местным бюджетам на перевозку в пределах
территории Челябинской области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных,
специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, и иных детских учреждений"

511 02 47
013
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на перевозку в
"Прочие расходы"
пределах территории Челябинской области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных, специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и
иных детских учреждений"

11 03

520 09 00
009
"Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное "Фонд компенсаций"
вознаграждение за классное руководство"
(изменения внесены Приказом Министерства финансов
Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от 30.12.2009г.
№ 194")

520 09 43
001
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное "Выполнение функций бюджетными учреждениями"
денежное вознаграждение за классное руководство"

11 03

520 10 00
009
"Субвенции местным бюджетам на компенсацию части
"Фонд компенсаций"
платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"

520 10 41
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

42

43

44

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления

009
"Фонд компенсаций"

005
"Социальные выплаты"

005
" Социальные выплаты"
006
"Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом Министерства
финансов Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57 "О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 03

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КВР

520 13 76
009
" Субвенции местным бюджетам на сордержание ребенка "Фонд компенсаций"
в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю "
("Закон Челябинской области "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оплате труда приемных родителей и
социальных гарантиях приемной семье")

520 13 11
909
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты
"Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
приемной семье на содержание подопечных детей ("Закон Челябинской семье, оплату труда приемного родителя "
области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей
и социальных гарантиях приемной семье")"
520 13 12
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на оплату труда
приемного родителя ("Закон Челябинской области "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях приемной
семье")"
520 13 20
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплаты семьям
опекунов на содержание подопечных детей ("Закон Челябинской области
"О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных
гарантиях приемной семье")"

11 03

521 02 31
" Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
социальной поддержки (Закон Челябинской области "О
звании "Ветеран труда Челябинской
области"(ежеквартальные денежные выплаты на оплату
проезда))"

009
Фонд компенсаций"

505 33 31
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежеквартальные
денежные выплаты на оплату проезда ( Закон Челябинской области "О
звании "Ветеран труда Челябинской области")"

005
" Социальные выплаты"

11 03

521 02 32
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер
социальной поддержки (другие меры социальной
поддержки граждан, имеющих звание"Ветеран труда
Челябинской области)"

009
Фонд компенсаций"

505 33 32
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на другие меры
социальной поддержки граждан, имеющих звание"Ветеран труда
Челябинской области"

005
" Социальные выплаты"

11 03

521 02 48
009
"Субвенции местным бюджетам на организацию
"Фонд компенсаций"
дошкольного и общего образования в муниципальных
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

435 99 48
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию
дошкольного и общего образования в муниципальных образовательных
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи"

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 03

521 02 53
"Субвенции местным бюджетам на осуществление мер
социальной поддержки граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области"

009
"Фонд компенсаций"

505 33 53
005
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление
"Социальные выплаты"
мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области"

11 03

521 02 54
"Субвенции местным бюджетам на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан"

009
"Фонд компенсаций"

505 33 54
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан"

45

46

47

48

49

50

КЦСР

005
"Социальные выплаты"

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 03

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КЦСР

521 02 58
"Субвенции местным бюджетам на организацию работы
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав"

009
"Фонд компенсаций"

002 04 58
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 03

521 02 67
"Субвенции местным бюджетам на организацию
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
дошкольных учреждениях"

009
"Фонд компенсаций"

420 99 67
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений"
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
006
"Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом Министерства
финансов Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

11 03

521 02 73
"Субвенции местным бюджетам на государственную
поддержку негосударственных образовательных
учреждений"

009
"Фонд компенсаций"

436 01 73
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на государственную
поддержку в сфере образования"
и т.д.

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 03

521 02 74
"Субвенции местным бюджетам на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству"

009
"Фонд компенсаций"

002 04 74
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"

11 03

521 02 75
"Субвенции местным бюджетам на социальную
поддержку детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных
образовательных учреждениях для детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"

009
"Фонд компенсаций"

422 99 75
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и
обеспечение деятельности школ-интернатов"
424 99 75
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и
обеспечение деятельности детских домов"
433 99 75
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и
обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений"
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 03

521 02 78
"Субвенции местным бюджетам на реализацию
переданных государственных полномочий в области
охраны окружающей среды"

009
"Фонд компенсаций"

002 04 78
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию
переданных государственных полномочий в области охраны
окружающей среды"

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления";

51

52

53

54

55

56

КВР

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 03

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КВР

521 02 80
009
"Субвенции местным бюджетам на реализацию
"Фонд компенсаций"
переданных государственных полномочий по социальному
обслуживанию населения"

508 99 80
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание
учреждений социального обслуживания населения"
501 99 80
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов"
и т.д.

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 03

521 02 82
"Субвенции местным бюджетам на организацию
предоставления дошкольного и общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии "

433 99 82
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию
предоставления дошкольного и общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии "

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 03

521 02 84
009
"Субвенции местным бюджетам на организацию
"Фонд компенсаций"
предоставления дошкольного и общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении"

11 03

521 02 85
"Субвенции местным бюджетам на организацию
предоставления дошкольного и общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальном специальном учебно-воспитательном
учреждении открытого типа"

57

58

59

60

КЦСР

009
"Фонд компенсаций"

009 "Фонд компенсаций"

421 99 84
001
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
предоставления дошкольного и общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении"
422 99 84
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
деятельности школ-интернатов"

421 99 85
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию
предоставления дошкольного и общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальном специальном
учебно-воспитательном учреждении открытого типа"

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

№
п/п

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам
Раздел,
подраздел
11 03

КЦСР

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

КВР

521 02 86
009
"Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, "Фонд компенсаций"
использование и хранение архивных документов,
отнесенных к государственной собственности
Челябинской области"

002 04 86
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование,
учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Челябинской области"
440 99 86
"Содержание государственных архивных учреждений и особо ценных
архивных учреждений, кроме расходов, включенных в другие целевые
статьи"
и т.д.

11 03

521 02 88
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий прав граждан в сфере
образования"

009
"Фонд компенсаций"

421 99 88
001
"Обеспечение деятельности школ – детских садов, школ начальных,
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
неполных средних и среднх за счет субвенции местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере
образования"
422 99 88
" Обеспечение деятельности школ-интернатов за счет субвенции местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в
сфере образования"
и т.д.

11 03

521 39 72
"Субвенции местным бюджетам на выплату областного
единовременного пособия при рождении ребенка (Закон
Челябинской области "Об областном единовременном
пособии при рождении ребенка")"

009
"Фонд компенсаций"

505 33 72
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату
областного единовременного пособия при рождении ребенка (Закон
Челябинской области "Об областном единовременном пособии при
рождении ребенка")"

005
"Социальные выплаты"

11 03

521 41 89
009
"Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости "Фонд компенсаций"
услуг по погребению и выплата социального пособия на
погребение (Закон Челябинской области "О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального
пособия на погребение")"

505 22 05
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату
социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению (Закон Челябинской
области "О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате
социального пособия на погребение")"

005
" Социальные выплаты"

11 03

521 57 41
009
"Субвенции местным бюджетам на обеспечение
"Фонд компенсаций"
дополнительных мер социальной поддержки многодетных
семей (Закон Челябинской области "О статусе и
дополнительных мерах социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области")"
(изменения внесены Приказом Министерства финансов
Челябинской области от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от 30.12.2009г.
№ 194")

505 33 41
"Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение
дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей (Закон
Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной
поддержки многодетной семьи в Челябинской области")"

005
" Социальные выплаты"

61

62

63

64

65

КЦСР

500
"Выполнение функций органами местного
самоуправления"
001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

Бюджет субъекта Российской Федерации
Передача средств местным бюджетам

№
п/п

Раздел,
КЦСР
подраздел
11 04
450 06 00
"Субсидии местным бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга"
66

Местные бюджеты
Осуществление полномочий органами местного самоуправления
КВР

017
"Иные межбюджетные трансферты"
(изменения внесены Приказом
Министерства финансов Челябинской
области от 20.04.2010г. № 01/5-57"О
внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

КЦСР
450 06 03
"Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований" за счет иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
022
"Мероприятия в сфере образования"
003
"Бюджетные инвестиции"
006
"Субсидии юридическим лицам"
(изменения внесены Приказом от 20.04.2010г.
№ 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

11 04

522 15 00
017
"Областная целевая программа «Поддержка и развитие
"Иные межбюджетные трансферты"
дошкольного образования в Челябинской области" на 20102014 годы"

522 15 00
"Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Челябинской области» на 2010-2014 годы" за счет иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета"

11 04

522 16 02
"Подпрограмма "Дети-сироты""
(Областная целевая Программа "Дети Южного Урала" на
2009-2010 годы)

522 16 02
001
"Подпрограмма "Дети-сироты"
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"
(Областная целевая Программа "Дети Южного Урала" на 2009-2010 годы)
за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета"

11 04

522 17 01
017
"Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших "Иные межбюджетные трансферты"
учреждений-победителей конкурсов"
(Областная целевая Программа реализации национального
проекта "Образование" в Челябинской области на 20092012 годы)

522 17 01
"Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на поощрение лучших учреждений-победителей конкурсов"
(Областная целевая Программа реализации национального проекта
"Образование" в Челябинской области на 2009-2012 годы)
(изменения внесены Приказом Министерства финансов Челябинской
области от 20.04.2010г. № 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

11 04

522 17 02
017
"Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших "Иные межбюджетные трансферты"
педагогических работников и учащихся-победителей
конкурсов"
(Областная целевая Программа реализации национального
проекта "Образование" в Челябинской области на 20092012 годы)

522 17 02
"Расходы за счет иных межбюджетных трансфертовиз областного
бюджета на поощрение лучших педагогических работников и учащихсяпобедителей конкурсов"
(Областная целевая Программа реализации национального проекта
"Образование" в Челябинской области на 2009-2012 годы)
(изменения внесены Приказом Министерства финансов Челябинской
области от 20.04.2010г. № 01/5-57"О внесении изменений в приказ от
30.12.2009г. № 194")

001
"Выполнение функций бюджетными учреждениями"

67

68

69

70

КВР

017
"Иные межбюджетные трансферты"

