Дополнение к главе 6. Классификация
функций органов государственного
управления
Классификация функций органов государственного управления (КФОГУ) была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития и опубликована Статистическим отделом Организации Объединенных
Наций. Она может применяться к государственным расходам и чистому приобретению нефинансовых активов.
КФОГУ имеет три уровня детализации: разделы, группы и классы. Разделы могут рассматриваться как общие
цели органов государственного управления, тогда как группы и классы указывают на средства, с помощью которых достигаются эти общие цели. Более подробную информацию о КФОГУ см. в издании «Классификации расходов по целям» (Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Статистический отдел, Статистические документы, серия M, № 84, Нью-Йорк, 2000 год). После названия каждого класса приводятся в скобках сокращения «КУ» или «ИУ», указывающие на то, являются ли услуги, производимые единицами сектора государственного управления и относимые к данному классу, коллективными или индивидуальными. Это разграничение используется для расчета расходов на конечное потребление и для фактического
конечного потребления в национальных счетах, как изложено в приложении 3. Классификационные номера были
несколько видоизменены для согласования с системой кодов настоящего Руководства. Ко всем кодам добавлен
префикс «7», и удалена вся пунктуация, разделяющая разделы, группы и классы.

701

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

7011

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЕ
ВОПРОСЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

70111

Исполнительные и законодательные органы (КУ)
–

Руководство и управление исполнительными и законодательными органами или оказание им
поддержки.

Включает: аппарат главы исполнительной власти на всех административных уровнях — аппарат монарха, генерал-губернатора, президента, премьер-министра, губернатора, мэра и т.д.; законодательные органы на всех административных уровнях — парламенты, палаты депутатов, сенаты, ассамблеи,
муниципалитеты и т.д.; консультативные, административные и политические сотрудники, обслуживающие такие аппараты и законодательные органы; библиотеки и другие справочные службы, обслуживающие главным образом органы исполнительной и законодательной власти; материальные
средства, предоставляемые в распоряжение представителей высшей исполнительной и законодательной власти и их помощников; постоянные или специальные комиссии и комитеты, созданные
представителями высшей исполнительной и законодательной власти или действующие от их имени.
Не включает: ведомственные органы, аппарат начальников отделов местных органов управления,
межведомственные комитеты и т.д., выполняющие конкретную функцию (классифицируются
в соответствии с выполняемой функцией).
70112

Бюджетно-финансовые вопросы (КУ)
–

Руководство бюджетно-финансовой деятельностью и связанными с ней услугами; распоряжение
государственными фондами и управление государственным долгом; управление системой налогообложения;
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–

управление казначейством или министерством финансов, бюджетным управлением, внутренней
системой сбора государственных доходов, таможенными органами, бухгалтерией и аудиторской
службой;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по бюджетно-финансовым вопросам и связанным с ними услугам.

Включает: бюджетно-финансовые вопросы и связанные с ними услуги на всех административных
уровнях.
Не включает: издержки, связанные с гарантированием правительственных займов или их размещением, и выплату процентов по займам (70170); контроль за банковской системой (70411).
70113

Международные отношения (КУ)
–

Руководство вопросами международных отношений и связанными с ними услугами;

–

управление министерством иностранных дел и дипломатическими и консульскими миссиями,
размещенными за границей или при международных организациях; управление информационными и культурными службами, предназначенными для ведения внешней деятельности, или
оказание им поддержки; управление библиотеками, читальнями и справочными службами, размещенными за границей, или оказание им поддержки;

–

регулярная подписка и специальные взносы для обеспечения общих текущих расходов
международных организаций.

Не включает: экономическую помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой
(70121); миссии по оказанию экономической помощи, аккредитованные при иностранных правительствах (70121); вклад в программы помощи, осуществляемые международными или региональными организациями (70122); воинские подразделения, размещенные за границей (70210); военную
помощь другим странам (70230); общие внешнеэкономические и коммерческие вопросы (70411); вопросы туризма и связанные с ними услуги (70473).
7012

ИНОСТРАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

70121

Экономическая помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой (КУ)
–

Руководство вопросами экономического сотрудничества с развивающимися странами и странами с переходной экономикой;

–

управление миссиями по оказанию экономической помощи, аккредитованными при иностранных правительствах; управление программами технической помощи и подготовки кадров, включая программы выплаты стипендий, или оказание им поддержки;

–

экономическая помощь в виде грантов (в денежной или натуральной форме) или кредитов
(независимо от взимаемых по ним процентов).

Не включает: взносы в фонды экономического развития международных или региональных организаций (70122); военную помощь другим странам (70230).
70122

Экономическая помощь, оказываемая через международные организации (КУ)
–

Руководство вопросами экономической помощи, оказываемой через международные организации;

–

взносы в денежной или натуральной форме в фонды экономического развития международных,
региональных или других многонациональных организаций.

Не включает: оказание помощи международным операциям по поддержанию мира (70230).
7013

ОБЩИЕ СЛУЖБЫ
Данная группа охватывает услуги, не связанные с выполнением конкретной функции, которые, как
правило, оказывают центральные органы на различных административных уровнях. Она также охва-
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тывает услуги, связанные с выполнением конкретной функции, которые оказывают такие центральные органы. Например, сюда входит сбор статистических данных по отраслям экономической деятельности, охране окружающей среды, здравоохранению или образованию, осуществляемый
центральным статистическим органом.
70131

Общие вопросы кадрового обслуживания (КУ)
–

Руководство и управление общими вопросами кадрового обслуживания, включая разработку и
осуществление общей кадровой политики и процедур, охватывающих вопросы отбора работников и повышения их в должности, тарификации, описания, оценки и классификации должностей, контроль за соблюдением норм, регулирующих государственную гражданскую службу, и т.п.

Не включает: кадровую деятельность и услуги, связанные с выполнением конкретной функции
(классифицируются в соответствии с выполняемой функцией).
70132

Службы планирования и статистические службы общего назначения (КУ)
–

Руководство и управление службами экономического и социального планирования и статистическими службами общего назначения, включая разработку экономических и социальных, а также статистических планов и программ общего назначения, их координацию и постоянный
контроль за их осуществлением.

Не включает: службы социального и экономического планирования и статистические службы,
связанные с выполнением конкретной функции (классифицируются в соответствии с выполняемой
функцией).
70133

Другие общие службы (КУ)
–

Руководство и управление другими общими службами и услугами, такими как службы по централизованным закупкам и снабжению, учет и хранение государственной документации и архивов,
эксплуатация принадлежащих правительству или занимаемых им зданий, центральных автопарков, государственных типографий, централизованные компьютерные службы и службы по обработке данных и т.д.

Не включает: другие общие службы, связанные с выполнением конкретной функции (классифицируются в соответствии с выполняемой функцией).
7014

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фундаментальные исследования — это экспериментальная или теоретическая деятельность, предпринимаемая главным образом для получения новых знаний об основах явлений и наблюдаемых
фактов, не преследующая какой-либо конкретной прикладной или практической цели.

70140

Фундаментальные исследования (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, занимающимися фундаментальными исследованиями;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки фундаментальных исследований, осуществляемых неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: прикладные исследования и экспериментальные разработки (классифицируются в соответствии с выполняемой функцией).
7015

НИОКР, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Прикладные исследования — это оригинальная исследовательская деятельность, предпринимаемая
для получения новых знаний, но направленная главным образом на достижение конкретной практической цели.
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Экспериментальная разработка — это систематическая работа, основанная на использовании имеющихся знаний, полученных в результате научных исследований и практического опыта, которая направлена на создание новых материалов, изделий и устройств; на внедрение новых процессов,
систем и услуг; или на значительное усовершенствование уже имеющихся материалов, изделий и
устройств или процессов, систем и услуг.
70150

НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, занимающимися прикладными исследованиями и экспериментальными разработками, связанными с государственными службами
общего назначения;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с государственными службами общего назначения, которые
осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские
институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7016

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70160

Государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство и управление государственными службами общего назначения, ведающими такими
вопросами, как регистрация избирателей, проведение выборов и референдумов, а также делами
несамоуправляющихся и подопечных территорий и т.д., или оказание им поддержки.

Включает: государственные службы общего назначения, которые не могут быть отнесены к группам
(7011), (7012), (7013), (7014) или (7015).
Не включает: операции, связанные с государственным долгом (7017); трансферты общего характера
между органами государственного управления различного уровня (7018).
7017

ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ

70170

Операции, связанные с государственным долгом (КУ)
–

Выплата процентов и издержки, связанные с гарантированием правительственных займов или их
размещением.

Не включает: административные расходы, связанные с управлением государственным долгом (70112).
7018

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

70180

Трансферты общего характера между органами государственного управления различного уровня (КУ)
–

98

Трансферты между органами государственного управления различного уровня, которые носят
общий характер и не могут быть отнесены к конкретной функции.
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ОБОРОНА

7021

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

70210

Вооруженные силы (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области вооруженных сил и обороны;

–

управление силами наземной, морской, противовоздушной и космической обороны; управление
инженерными и транспортными войсками, войсками связи, разведкой, службами кадров и дру-
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гими нестроевыми службами; управление резервистами и вспомогательными силами оборонного назначения или оказание им поддержки.
Включает: аппараты военных атташе за границей; полевые госпитали.
Не включает: миссии по оказанию военной помощи (70230); эвакуационные госпитали (7073);
военные школы и училища, учебная программа которых соответствует программе гражданских
учебных заведений, хотя их контингент может ограничиваться только военнослужащими и членами их
семей (7091), (7092), (7093) или (7094); программы пенсионного обеспечения военнослужащих (7102).
7022

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

70220

Гражданская оборона (КУ)
–

Руководство вопросами гражданской обороны и связанными с ней услугами; разработка планов
действий при различных вариантах обстановки; проведение учений с привлечением гражданских
организаций и населения;

–

управление силами гражданской обороны или оказание им поддержки.

Не включает: службы защиты гражданского населения (70320); закупку и хранение продовольствия,
оборудования и других ресурсов для использования в чрезвычайных ситуациях в мирное время (71090).
7023

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ

70230

Иностранная военная помощь (КУ)

7024

–

Руководство вопросами военной помощи и управление миссиями по оказанию военной помощи, аккредитованными при иностранных правительствах или приданными международным военным организациям или союзам;

–

военная помощь в виде грантов (в денежной или натуральной форме), кредитов (независимо от
взимаемых по ним процентов) или предоставление оборудования на заимообразной основе; участие в содержании международных сил по поддержанию мира, включая предоставление воинских контингентов.

НИОКР В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приведены в группах (7014) и (7015).

70240

НИОКР в области обороны (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с обороной;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с обороной, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7025

ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70250

Вопросы обороны, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении таких видов деятельности, как разработка
общей политики, планов, программ и бюджетов, связанных с обороной, руководство ими, их координация и контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение выполнения законов,
связанных с обороной; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических данных по вопросам обороны; и т.д.
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Включает: вопросы обороны и связанные с ними услуги, которые не могут быть отнесены к группам
(7021), (7022), (7023) или (7024).
Не включает: управление делами ветеранов войны (7102).
703
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7031

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛУЖБЫ

70310

Полицейские службы (КУ)
–

Руководство деятельностью полиции и связанными с ней услугами, включая регистрацию иностранцев, выдачу рабочих и проездных документов иммигрантам, ведение документации на арестованных и связанной с работой полиции статистики, регулирование дорожного движения
и контроль за ним, предупреждение контрабандной деятельности и контроль за морским и океаническим рыболовным промыслом;

–

управление регулярными и вспомогательными полицейскими силами, портовой, пограничной и
береговой охраной и другими специальными полицейскими силами, которые содержатся органами государственной власти; управление криминалистическими лабораториями; управление
программами подготовки кадров для полиции или оказание им помощи.

Включает: инспекторов дорожного движения.
Не включает: полицейские колледжи, которые помимо профессиональной подготовки дают общее
образование (7091), (7092), (7093) или (7094).
7032

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

70320

Пожарная охрана (КУ)
–

Руководство деятельностью по борьбе с пожарами и их предупреждению и связанными с ней
услугами;

–

управление регулярными и вспомогательными пожарными командами и другими службами по
борьбе с пожарами и их предупреждению, которые содержатся государственными органами власти; управление программами подготовки кадров по борьбе с пожарами и их предупреждению
или оказание им помощи.

Включает: службы защиты гражданского населения, такие как горноспасательная служба, служба
наблюдения за пляжами, служба эвакуации с затопленных территорий и т.д.
Не включает: гражданскую оборону (70220); специально подготовленные и оснащенные команды,
предназначенные для борьбы с лесными пожарами и их предупреждения (70422).
7033

СУДЫ

70330 Суды (КУ)
–

Руководство и управление деятельностью гражданских и уголовных судов и судебной системы,
включая взыскание по суду штрафов и приведение в исполнение вынесенных судом решений,
или оказание ей поддержки и управление системами условно-досрочного освобождения и условного осуждения;

–

юридическое представительство и консультации от имени правительства или других органов,
когда правительство финансирует или обеспечивает эти услуги.

Включает: административные трибуналы, омбудсмены и т.п.
Не включает: руководство тюрьмами (70340).
100

Дополнение к главе 6

7034

ТЮРЬМЫ

70340

Тюрьмы (КУ)
–

7035

Руководство и управление тюрьмами и другими местами заключения или исправления лиц, совершивших преступления, такими как тюрьмы-фермы, тюрьмы-мастерские, исправительные
дома, борстальские учреждения, лечебницы для душевнобольных преступников и т.д., или оказание им поддержки.

НИОКР, СВЯЗАННЫЕ С ВОПРОСАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приводятся в группах (7014) и (7015).

70350

НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с вопросами общественного порядка
и безопасности;

–

предоставление грантов, кредитов и субсидий для поддержки прикладных исследований и
экспериментальных разработок, связанных с вопросами общественного порядка и безопасности,
которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научноисследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7036

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ
К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70360 Вопросы общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или оказание поддержки в отношении такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, связанных с вопросами общественного
порядка и безопасности, руководство ими, их координация и контроль за их осуществлением;
разработка и обеспечение выполнения законов и норм по вопросам общественного порядка и безопасности; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических данных по вопросам общественного порядка и безопасности.

Включает: вопросы общественного порядка и безопасности и связанные с ними услуги, которые не
могут быть отнесены к группам (7031), (7032), (7033), (7034) или (7035).

704

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

7041

ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩИЕ
ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАБОЧЕЙ СИЛЕ

70411

Общие экономические и коммерческие вопросы (КУ)
–

Руководство общими экономическими и коммерческими вопросами и услугами, включая общие
внешнеэкономические и коммерческие вопросы; разработка и осуществление общей экономической и коммерческой политики; обеспечение связи между различными государственными учреждениями и между правительством и деловыми кругами;

–

регулирование или оказание поддержки общей экономической и коммерческой деятельности,
такой как экспорт и импорт в целом, товарный рынок и рынок ценных бумаг, общий контроль
над доходами, общие вопросы содействия развитию торговли, общее регулирование деятельности монополий и других ограничений в отношении торговли и доступа на рынок и т.д.; контроль
за банковской системой;
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–

управление учреждениями, ведающими выдачей патентов, товарных знаков, вопросами авторского права, регистрацией компаний, метеопрогнозами, стандартами, проведением гидрологических обследований, геодезических изысканий и т.д., или оказание им поддержки;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия осуществлению общей экономической и коммерческой политики и программ.

Включает: просвещение и защиту потребителей.
Не включает: экономические и коммерческие вопросы, касающиеся конкретной отрасли (отнесенные, соответственно, к группам (7042)–(7047)).
70412

Общие вопросы, относящиеся к рабочей силе (КУ)
–

Руководство общими вопросами и услугами, относящимися к рабочей силе; разработка и осуществление общей политики в области рабочей силы; контроль за условиями труда (продолжительность рабочего дня, размер заработной платы, техника безопасности и т.д.) и их регулирование;
обеспечение связи между различными государственными учреждениями и между правительством и всеми промышленными, предпринимательскими и профсоюзными организациями;

–

управление общими программами или планами, направленными на повышение мобильности рабочей силы, уменьшение дискриминации по полу, расе, возрасту и другим признакам, снижение
уровня безработицы в экономически слаборазвитых или находящихся в неблагоприятном положении районах, содействие занятости обездоленных или других групп населения, для которых характерен высокий уровень безработицы и т.д., или оказание им поддержки; функционирование биржи
труда; управление арбитражными и посредническими услугами или оказание им содействия;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по общим вопросам и услугам, относящимся к рабочей силе;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия осуществлению общей политики
и программ, связанных с рабочей силой.

Не включает: вопросы рабочей силы, касающиеся конкретной отрасли, отнесенные соответственно
к группам (7042)–(7047); предоставление безработным социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме (71050).
7042

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЫБОЛОВСТВО И ОХОТА

70421

Сельское хозяйство (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области сельского хозяйства; сохранение, мелиорация или
увеличение площадей пахотных земель; аграрная реформа и заселение земель; контроль над
сельскохозяйственным производством и его регулирование;

–

строительство или эксплуатация систем борьбы с наводнениями, ирригационных и дренажных
систем, включая предоставление грантов, кредитов или субсидий для проведения таких работ;

–

управление программами или планами стабилизации или повышения цен на сельскохозяйственную продукцию и доходов фермеров либо оказание им поддержки; управление услугами
в области агропропаганды или ветеринарными услугами, оказываемыми фермерам, услугами по
борьбе с сельскохозяйственными вредителями, проверке качества семян и их сортировке или
оказание им содействия;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по сельскохозяйственным вопросам и услугам;

–

предоставление компенсаций, грантов, кредитов или субсидий фермерам в связи с сельскохозяйственной деятельностью, включая выплаты для ограничения или поощрения производства конкретных культур или за необработку земель.

Не включает: проекты многоцелевого развития (70474).
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70422

Лесное хозяйство (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области лесного хозяйства; сохранение, расширение и рациональное использование лесных ресурсов; контроль за эксплуатацией лесных ресурсов и выдачей лицензий на рубку леса и их регулирование;

–

управление работами по лесовосстановлению, услугами по борьбе с вредителями и болезнями,
услугами по борьбе с пожарами и их предупреждению и услугами по распространению знаний,
предоставляемыми лицам и организациям, занимающимся лесным хозяйством, или оказание им
содействия;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области лесного хозяйства;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки коммерческой деятельности
в области лесного хозяйства.

Включает: сбор урожая лесных культур в дополнение к заготовкам древесины.
70423

Рыболовство и охота (КУ)
Данный класс охватывает рыболовство и охоту как в коммерческих, так и в спортивных целях. Перечисленные ниже вопросы и услуги в области рыболовства и охоты относятся к видам деятельности,
осуществляемым за пределами природных парков и заповедников.
–

Руководство вопросами и услугами в области рыболовства и охоты; охрана, разведение и рациональное использование рыбных запасов и поголовья диких животных; контроль за рыболовством
в речных, прибрежных и морских водах, разведением рыбы, охотой на диких животных и выдачей лицензий на рыбную ловлю и охоту и их регулирование;

–

управление рыбопитомниками, услугами по распространению знаний, деятельностью по заселению территорий животными или по селекционному отстрелу и т.д. или оказание им поддержки;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области рыболовства и охоты;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки коммерческого рыболовства
и охоты, включая создание или содержание рыбопитомников.

Не включает: контроль за морским и океаническим рыболовным промыслом (70310); руководство
и управление природными парками и заповедниками или оказание им поддержки (70540).
7043

ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА

70431

Уголь и другие виды твердого минерального топлива (КУ)
Данный класс охватывает все виды угля, бурого угля и торфа, независимо от метода их добычи или
обогащения, а также превращения этих видов топлива в другие виды, такие как кокс или газ.
–

Руководство вопросами и услугами, относящимися к твердому минеральному топливу; сохранение, разведка, разработка и рациональное использование ресурсов твердого минерального топлива; контроль за добычей, переработкой, распределением и использованием твердого минерального топлива и регулирование этих вопросов;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области твердого минерального топлива;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки производства твердого минерального топлива, производства кокса и брикетов или промышленного газа.

Не включает: вопросы транспортировки твердого минерального топлива (отнесены к соответствующему классу группы 7045).
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70432

Нефть и природный газ (КУ)
Данный класс охватывает природный газ, сжиженные нефтяные газы и нефтезаводские газы, а также
нефть, получаемую из скважин или других источников, таких как сланец или битуминозный
песчаник, и вопросы управления городской газовой сетью, независимо от состава газа.
–

Руководство вопросами и услугами, связанными с нефтью и природным газом; сохранение, разведка, разработка и рациональное использование нефтяных ресурсов и ресурсов природного газа; контроль за добычей, переработкой, распределением и использованием нефти и природного
газа и регулирование этих вопросов;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по вопросам и услугам, касающимся нефти и природного газа;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки нефтедобывающей отрасли
и отраслей очистки сырой нефти и соответствующих жидких и газообразных продуктов.

Не включает: вопросы транспортировки нефти или газа (отнесены к соответствующему классу
группы 7045).
70433

Ядерное топливо (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области ядерного топлива; сохранение, разведка, разработка и рациональное использование ресурсов ядерного топлива; контроль за добычей и переработкой ядерного топливного сырья, а также за производством, распределением и использованием
топливных элементов и регулирование этих вопросов;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области ядерного топлива;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки отрасли добычи ядерных
материалов и отраслей переработки таких материалов.

Не включает: вопросы транспортировки ядерного топлива (отнесены к соответствующему классу
группы 7045); захоронение радиоактивных отходов (70510).
70434

Другие виды топлива (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области таких видов топлива, как спирт, древесина и древесные отходы, багасса и другие некоммерческие виды топлива;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных о наличии, производстве или использовании таких видов топлива;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий в целях содействия использованию таких видов
топлива для производства энергии.

Не включает: управление лесным хозяйством (70422); энергию ветра и солнечную тепловую энергию
(70435) или (70436); геотермальные ресурсы (70436).
70435

Электроэнергия (КУ)
Данный класс охватывает как традиционные источники электроэнергии, такие как тепловые электростанции и гидроэлектростанции, так и новые источники, такие как энергия ветра или солнечная
тепловая энергия.
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–

Руководство вопросами и услугами в области электроэнергии; сохранение, разработка и рациональное использование электроэнергетических ресурсов; контроль за производством, передачей
и распределением электроэнергии и регулирование этих вопросов;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих систем электроснабжения;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области электроэнергетики;
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–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки электроэнергетики, включая
расходы на строительство плотин и других сооружений, предназначенных главным образом для
производства электроэнергии.

Не включает: энергию, за исключением электроэнергии, вырабатываемую с помощью ветра или
солнечного тепла (70436).
70436

Энергия, за исключением электроэнергии (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами в области энергетики, за исключением электроэнергии, которые главным образом касаются производства, распределения и использования тепла в виде пара,
горячей воды или горячего воздуха;

–

строительство или управление некоммерческими системами энергоснабжения, за исключением
электроснабжения;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных о наличии, производстве и использовании энергии, за исключением электроэнергии;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия использованию энергии, за
исключением электроэнергии.

Включает: геотермальные ресурсы; энергию, за исключением электроэнергии, вырабатываемую
с помощью ветра или солнечного тепла.
7044

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

70441

Добыча минеральных ресурсов, за исключением минерального топлива (КУ)
Данный класс охватывает вопросы добычи металлосодержащих минералов, песка, глины, камня,
химического сырья и удобрений, соли, драгоценных камней, асбеста, гипса и т.д.
–

Руководство вопросами и услугами, относящимися к горнодобывающей промышленности и минеральным ресурсам; сохранение, разведка, разработка и рациональное использование минеральных ресурсов; контроль за разведкой, добычей, сбытом и другими аспектами добычи
минеральных ресурсов и регулирование этих вопросов;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам, относящимся к горнодобывающей промышленности и минеральным ресурсам;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки коммерческой деятельности по
добыче минеральных ресурсов.

Включает: выдачу лицензий, заключение арендных договоров, регулирование темпов добычи, инспектирование шахт на соответствие правилам техники безопасности и т.д.
Не включает: уголь и другие виды твердого топлива (70431), нефть и природный газ (70432) и ядерное топливо (70433).
70442

Обрабатывающая промышленность (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, относящимися к обрабатывающей промышленности; развитие, расширение или совершенствование деятельности обрабатывающей промышленности; контроль за строительством и эксплуатацией предприятий обрабатывающей промышленности и их
регулирование; обеспечение связи с ассоциациями производителей и другими организациями, занимающимися вопросами и услугами в области производства готовых промышленных изделий;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор
статистических данных о деятельности обрабатывающей промышленности и о ее продукции;
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–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки предприятий обрабатывающей
промышленности;

Включает: инспектирование производственных помещений предприятий обрабатывающей промышленности на соответствие правилам техники безопасности, защиту потребителей от приобретения
опасных продуктов и т.д.
Не включает: вопросы и услуги, относящиеся к углеобогатительной отрасли (70431), нефтеочистке
(70432) или производству ядерного топлива (70433).
70443

Строительство (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, относящимися к строительству; контроль за строительной
промышленностью; разработка строительных стандартов и контроль за их соблюдением;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам, относящимся к строительству.

Включает: выдачу свидетельств, удостоверяющих право аренды, инспектирование строительных
площадок на соответствие правилам техники безопасности и т.д.
Не включает: предоставление грантов, кредитов или субсидий на строительство жилья, промышленных зданий, улиц, коммунальных предприятий, культурных учреждений и т.д. (классифицируются
в соответствии с выполняемой функцией); разработку стандартов по жилищным вопросам и контроль за их соблюдением (70610).
7045

ТРАНСПОРТ

70451

Автодорожный транспорт (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися эксплуатации, использования, строительства,
технического обслуживания и ремонта систем автодорожного транспорта и соответствующих сооружений (дороги, мосты, туннели, стоянки, автовокзалы и т.д.);

–

контроль за деятельностью пользователей автодорожного транспорта и ее регулирование (регистрация автомобилей и выдача водительских прав, проверка технического состояния автомобилей, спецификация размеров и нагрузки для пассажирского и грузового автодорожного
транспорта, установление продолжительности рабочего дня для водителей рейсовых и междугородных автобусов и грузовых автомобилей и т.д.); контроль за работой систем автодорожного
транспорта и ее регулирование (предоставление привилегий, установление тарифов на грузовые
перевозки и платы за проезд на пассажирском транспорте, графиков и интервалов движения
транспорта и т.д.); контроль за строительством, техническим обслуживанием и ремонтом дорог и
регулирование этих вопросов;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих систем автодорожного транспорта и относящихся к ним сооружений;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор
статистических данных о работе систем автодорожного транспорта и дорожном строительстве;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем автодорожного транспорта
и относящихся к ним сооружений.

Включает: автострады, городские дороги, улицы, дорожки для велосипедистов и пешеходные дорожки.
Не включает: контроль за дорожным движением (70310); предоставление грантов, кредитов и субсидий производителям автотранспортных средств (70442); уборку улиц (70510); возведение шумоизолирующих насыпей, изгородей и других шумозащитных сооружений, включая замену мостовых на
участках городских автомагистралей специальным понижающим уровень шума покрытием (70530);
освещение улиц (70640).
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70452

Водный транспорт (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися эксплуатации, использования, строительства,
технического обслуживания и ремонта систем внутреннего, прибрежного и морского водного
транспорта и относящихся к ним сооружений (порты, доки, навигационные средства и оборудование, каналы, мосты, туннели, фарватеры, волноломы, пирсы, верфи, терминалы и т.д.);

–

контроль за деятельностью пользователей водного транспорта и ее регулирование (регистрация,
лицензирование и инспектирование судов и команд, правила, касающиеся безопасности пассажиров и грузов, и т.д.), контроль за работой систем водного транспорта и ее регулирование (предоставление привилегий, установление фрахтовых и пассажирских тарифов, времени движения
транспортных средств и частоты рейсов и т.д.); контроль за строительством, техническим обслуживанием и ремонтом сооружений водного транспорта и регулирование этих вопросов;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих систем и средств водного транспорта (таких
как паромы);

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных о работе систем водного транспорта и строительстве сооружений
водного транспорта;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем водного транспорта и относящихся к ним сооружений.

Включает: радио- и спутниковые навигационные средства; аварийно-спасательную службу и службу буксировки.
Не включает: предоставление грантов, кредитов и субсидий судостроителям (70442).
70453

Железнодорожный транспорт (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися эксплуатации, использования, строительства
или технического обслуживания и ремонта систем железнодорожного транспорта и относящихся к ним сооружений (железнодорожное полотно, вокзалы, туннели, мосты, насыпи, выемки для
прокладки железнодорожного пути и т.д.);

–

контроль за деятельностью пользователей железнодорожного транспорта и ее регулирование (состояние подвижного состава, состояние железнодорожного полотна, безопасность пассажиров и грузов
и т.д.); контроль за работой систем железнодорожного транспорта и ее регулирование (предоставление привилегий, установление тарифов на грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки,
времени движения транспортных средств и частоты рейсов и т.д.); контроль за строительством, техническим обслуживанием и ремонтом железных дорог и регулирование этих вопросов;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих систем железнодорожного транспорта и относящихся к ним сооружений;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных о работе систем железнодорожного транспорта и строительстве
железных дорог;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем железнодорожного транспорта и относящихся к ним сооружений.

Включает: системы железнодорожного транспорта, связанные с междугородными железнодорожными перевозками на большие расстояния, скоростным городским транзитным обслуживанием и
трамвайными сетями; приобретение и техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.
Не включает: предоставление грантов, кредитов и субсидий изготовителям подвижного состава
(70442); возведение шумоизолирующих насыпей, изгородей и других шумозащитных сооружений,
включая замену покрытия участков железнодорожного полотна специальным понижающим уровень
шума покрытием (70530).
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70454

Воздушный транспорт (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися эксплуатации, использования, строительства,
технического обслуживания и ремонта систем воздушного транспорта и относящихся к ним сооружений (аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэровокзалы, ангары, аэронавигационные
средства и оборудование, средства контроля за полетами и т.д.);

–

контроль за деятельностью пользователей воздушного транспорта и ее регулирование (регистрация, лицензирование и инспектирование воздушных судов, пилотов, экипажей и наземных
команд, правила безопасности пассажиров, расследование происшествий на воздушном транспорте и т.д.); контроль за работой систем воздушного транспорта и ее регулирование (распределение трасс, установление тарифов на грузовые и пассажирские авиаперевозки, частоты рейсов
и уровней обслуживания и т.д.); контроль за строительством, техническим обслуживанием и ремонтом сооружений воздушного транспорта и регулирование этих вопросов;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих служб и сооружений общественного воздушного транспорта;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных о работе систем воздушного транспорта и о строительстве сооружений, относящихся к воздушному транспорту;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем воздушного транспорта и относящихся к ним сооружений.

Включает: радио- и спутниковые навигационные средства; аварийно-спасательные службы; регулярные и нерегулярные грузовые и пассажирские воздушные перевозки; регулирование полетов, выполняемых частными лицами, и контроль за ними.
Не включает: предоставление грантов, кредитов и субсидий изготовителям самолетов (70442).
70455

Трубопроводы и другие транспортные системы (КУ)
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися эксплуатации, использования, строительства,
технического обслуживания и ремонта трубопроводов и других транспортных систем (фуникулеры, канатные и подвесные дороги и т.д.);

–

контроль за деятельностью пользователей трубопроводов и других транспортных систем и ее регулирование (регистрация, выдача лицензий, проверка оборудования, квалификация операторов
и их подготовка, правила техники безопасности и т.д.); контроль за работой трубопроводов и других транспортных систем и ее регулирование (предоставление привилегий, установление тарифов, частоты и уровней обслуживания и т.д.); контроль за строительством, техническим
обслуживанием и ремонтом трубопроводов и других транспортных систем;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих трубопроводов и других транспортных систем;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных об эксплуатации и строительстве трубопроводов и других транспортных систем;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации трубопроводов и других транспортных систем.

7046

СВЯЗЬ

70460

Связь (КУ)
–
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–

регулирование работы систем связи (предоставление привилегий, присвоение частот, определение обслуживаемых рынков и тарифов, по которым должна производиться оплата услуг, и т. д.);

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области связи;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия строительству, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем связи.

Не включает: радио- и спутниковые навигационные средства для водного транспорта (70452) и воздушного транспорта (70454); системы радио- и телевещания (70830).
7047

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

70471

Оптовая и розничная торговля, хранение и складирование (КУ)
– Руководство вопросами и услугами, относящимися к оптовой и розничной торговле, хранению
и складированию;
–

контроль за оптовой и розничной торговлей и их регулирование (выдача лицензий, правила торговли, маркировка упакованных продовольственных и других товаров, предназначенных для потребления домохозяйствами, проверка весов и других взвешивающих устройств и т.д.) и контроль
за хранением и складированием и их регулирование (включая выдачу лицензий и контроль за деятельностью государственных таможенных складов, и т.д.);

–

управление вопросами контроля над ценами и схемами рационирования, применяемыми на
уровне розничной и оптовой торговли, независимо от вида вовлеченных в них товаров или предполагаемого потребителя; регулирование вопросов продовольственных и других подобных субсидий и их предоставление широким слоям населения;

–

подготовка и распространение информации о ценах, наличии товаров и других аспектах розничной и оптовой торговли, а также хранения и складирования среди предприятий торговли и среди
общественности; сбор и публикация статистических данных по розничной и оптовой торговле,
хранению и складированию;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки оптовой и розничной торговли,
хранения и складирования.

Не включает: управление вопросами контроля над ценами и других видов контроля, применяемых
к производителю (классифицируется в соответствии с выполняемой функцией); продовольственные и другие подобные субсидии, применяемые в отношении определенных групп населения или
отдельных лиц (710).
70472

70473

Гостиницы и рестораны (КУ)
– Руководство вопросами и услугами, касающимися строительства, расширения, улучшения
состояния, эксплуатации, содержания и ремонта гостиниц и ресторанов;
–

контроль за деятельностью гостиниц и ресторанов и ее регулирование (правила, регулирующие
цены, санитарные нормы и правила обслуживания, выдача лицензий на содержание гостиниц
и ресторанов и т.д.);

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации
и сбор статистических данных по вопросам и услугам, относящимся к содержанию гостиниц
и ресторанов;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия строительству, эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации гостиниц и ресторанов.

Туризм (КУ)
– Руководство вопросами и услугами в области туризма; реклама и развитие туризма; обеспечение
связи с транспортными предприятиями, гостиницами и ресторанами и другими отраслями,
получающими доход от туризма;
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70474

–

управление туристическими бюро в своей стране и за рубежом и т.д.; организация рекламных
кампаний, включая выпуск и распространение рекламной и тому подобной литературы;

–

сбор и публикация статистических данных по туризму.

Проекты многоцелевого развития (КУ)
Проекты многоцелевого развития, как правило, включают комплексные средства для производства
электроэнергии, борьбы с наводнениями, ирригации, навигации и организации отдыха.
–

Руководство вопросами и услугами, касающимися сооружения, расширения, улучшения, эксплуатации и технического обслуживания многоцелевых проектов;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам, относящимся к проектам многоцелевого
развития;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия сооружению, эксплуатации, техническому обслуживанию или модернизации проектов многоцелевого развития.

Не включает: проекты с одной главной функцией, все другие функции которых являются второстепенными (классифицируются в соответствии с главной функцией).
7048

НИОКР, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ВОПРОСАМИ
Определения фундаментальных исследований, прикладных исследований и экспериментальных
разработок приведены в группах (7014) и (7015).

70481

НИОКР, связанные с общими экономическими и коммерческими вопросами, включая общие вопросы,
относящиеся к рабочей силе (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с общими экономическими и коммерческими вопросами, включая общие вопросы, относящиеся к рабочей силе;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с общими экономическими и коммерческими вопросами,
включая общие вопросы, относящиеся к рабочей силе, которые осуществляются неправительственными организациям, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70482

НИОКР в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством и охотой;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства
и охоты, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научноисследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70483
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НИОКР в области топлива и энергетики (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с топливом и энергетикой;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и
экспериментальных разработок в области топлива и энергетики, которые осуществляются
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неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и
университеты.
Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70484

НИОКР, связанные с горнодобывающей промышленностью, обрабатывающей промышленностью
и строительством (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с горнодобывающей промышленностью, обрабатывающей промышленностью и строительством;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с горнодобывающей промышленностью, обрабатывающей промышленностью и строительством, которые осуществляются неправительственными
организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70485

НИОКР в области транспорта (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с транспортом;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области транспорта, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70486

НИОКР в области связи (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, относящиеся к связи;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области связи, которые осуществляются неправительственными
организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
70487

НИОКР, связанные с другими отраслями экономической деятельности (КУ)
–

руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с другими секторами экономики;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с другими секторами экономики, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты
и университеты.

Включает: оптовую и розничную торговлю, хранение и складирование; гостиницы и рестораны;
туризм и проекты многоцелевого развития.
Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7049

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70490

Экономические вопросы, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении деятельности, связанной с общими экономическими вопросами и вопросами отдельных секторов экономики, которые не могут быть отнесены ни к одной из следующих групп: (7041), (7042), (7043), (7044), (7045), (7046), (7047) или (7048).
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705

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Разбивка вопросов охраны окружающей среды основана на Классификации деятельности по охране
окружающей среды (CEPA), разработанной Европейской системой по сбору экономической информации об окружающей среде (SERIEE) Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат).

7051

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Данная группа охватывает вопросы сбора, обработки и удаления отходов.
Сбор отходов включает уборку улиц, площадей, дорог, рынков, городских садов, парков и т.д.; сбор
всех видов отходов, как сортируемых по типу продуктов, так и несортируемых, и их транспортировку к месту обработки или удаления.
Обработка твердых отходов включает любой метод или процесс, предназначенный для изменения
физических, химических или биологических свойств или состава любых отходов, с тем чтобы нейтрализовать их, сделать их неопасными для здоровья, более безопасными для транспортировки, удобными для утилизации или хранения либо уменьшить их объем.
Удаление отходов включает окончательное размещение отходов, которые больше не предполагается
использовать в будущем, путем вывоза их на мусорную свалку, помещения в контейнеры, захоронения в землю, сброса в море или с помощью другого соответствующего метода удаления.

70510

Организация сбора и удаления отходов (КУ)
–

Управление системами по сбору, обработке или удалению отходов, контроль за ними, их
инспектирование, эксплуатация или оказание им содействия;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, сооружению,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации таких систем.

Включает: сбор, обработку и захоронение ядерных отходов.
7052

УДАЛЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Данная группа охватывает вопросы эксплуатации систем канализации и обработки сточных вод.
Эксплуатация системы канализации включает управление системой коллекторов, трубопроводов,
водоводов и насосов для откачки любых сточных вод (дождевой воды, бытовых и любых других сточных вод) с места их образования либо до станции очистки сточных вод, либо до пункта сброса сточных вод в поверхностные воды и сооружение такой системы.
Обработка сточных вод включает любой механический и биологический процесс их очистки и доочистки, с тем чтобы обеспечить их соответствие принятым экологическим стандартам или другим
нормам качества.

70520

7053

Удаление и очистка сточных вод (КУ)
–

Управление системами канализации и обработки сточных вод, контроль за ними, их инспектирование, эксплуатация или оказание им содействия;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, сооружению,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации таких систем.

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данная группа охватывает различные виды деятельности, связанные с защитой окружающего воздуха
и климата, охраной почв и грунтовых вод, борьбой с шумом и вибрацией и радиационной защитой.
Эти виды деятельности включают создание, техническое обслуживание и ремонт и эксплуатацию
систем и станций мониторинга (кроме метеорологических станций); возведение противошумных насыпей, изгородей и других шумозащитных сооружений, включая замену покрытий участков городских автомагистралей и железнодорожного полотна специальными понижающими уровень шума
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покрытиями; меры по очистке водоемов от загрязняющих веществ; меры по контролю за выбросами
парниковых газов и загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на качество воздуха, или их предупреждению; строительство, техническое обслуживание и ремонт и эксплуатацию
установок для очистки загрязненных почв и сооружений для хранения загрязняющих веществ и материалов; транспортировку таких веществ и материалов.
70530 Борьба с загрязнением окружающей среды (КУ)

7054

–

Руководство деятельностью по борьбе с загрязнением окружающей среды и контролю за уровнем
загрязнения, надзор за этой деятельностью, ее инспектирование, управление ею или оказание ей
поддержки;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки деятельности, связанной с борьбой с загрязнением окружающей среды и контролем за уровнем загрязнения.

ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОХРАНА ЛАНДШАФТА
Данная группа охватывает различные виды деятельности, связанные с охраной растительных и
животных видов (включая реинтродукцию исчезнувших видов и восстановление видов, находящихся
под угрозой исчезновения), защитой мест обитания (включая рациональное использование
природных парков и заповедников) и охраной ландшафтов в целях сохранения их эстетической
ценности (включая восстановление поврежденных ландшафтов в целях повышения их эстетической
ценности и восстановление территорий, занятых заброшенными шахтами и каменоломнями).

70540

7055

Защита биоразнообразия и охрана ландшафта (КУ)
–

Руководство деятельностью, связанной с защитой биоразнообразия и охраной ландшафта, контроль за ней, ее инспектирование, управление ею или оказание ей поддержки;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки деятельности, связанной с защитой биоразнообразия и охраной ландшафта.

НИОКР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Определения фундаментальных исследований, прикладных исследований и экспериментальных
разработок приводятся в группах (7014) и (7015).

70550

НИОКР в области охраны окружающей среды (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, связанные с охраной окружающей среды;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, связанных с охраной окружающей среды, которые осуществляются
неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и
университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7056

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70560

Вопросы охраны окружающей среды, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление, регулирование, контроль, осуществление и поддержка в отношении
такой деятельности, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов в целях содействия охране окружающей среды, управление ими, их координация и контроль за их выполнением; разработка и обеспечение соблюдения законов и норм, регулирующих работу служб по
охране окружающей среды; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических данных по охране окружающей среды.

Включает: вопросы и услуги в области охраны окружающей среды, которые не могут быть отнесены
к группам (7051), (7052), (7053), (7054) или (7055).
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706

ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

7061

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

70610

Жилищное строительство (КУ)
–

Руководство деятельностью и услугами в области жилищного строительства; содействие развитию деятельности в области жилищного строительства и контроль за ней и ее оценка, независимо от того, ведется ли она под эгидой органов государственной власти или нет; разработка и
контроль за соблюдением стандартов по жилищным вопросам;

–

снос домов в трущобах, связанный с жилищным строительством; приобретение участков земли
для строительства жилых домов; строительство или покупка и реконструкция жилых домов для
широких слоев населения или для особо нуждающихся лиц;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области жилищного строительства;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия расширению, улучшению состояния или содержанию жилого фонда.

Не включает: разработку строительных стандартов и контроль за их соблюдением (70443); выплату
пособий в денежной или натуральной форме для оказания помощи домохозяйствам в оплате жилищных расходов (71060).
7062

КОММУНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

70620

Коммунальное развитие (КУ)
–

Руководство вопросами коммунального развития и связанными с ним услугами; контроль за соблюдением законодательства, регулирующего районирование, положений о землепользовании и
строительных норм и правил;

–

планирование новых жилых районов или реконструкции старых; планирование совершенствования и строительства таких сооружений, как жилые дома, промышленные здания, коммунальные
предприятия, медицинские, учебные, культурные учреждения, места отдыха и т. д., в жилых районах; разработка программ финансирования планируемых мероприятий;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области коммунального развития.

Не включает: осуществление планов, то есть фактическое строительство жилых и промышленных
зданий, прокладку улиц, строительство коммунальных предприятий, культурных учреждений и
т.д. (классифицированы в соответствии с выполняемыми функциями); аграрную реформу и заселение земель (70421); контроль за соблюдением строительных стандартов (70433) и стандартов по
жилищным вопросам (70610).
7063

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

70630 Водоснабжение (КУ)
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–

Руководство вопросами водоснабжения; оценка будущих потребностей и определение имеющихся возможностей с точки зрения такой оценки; контроль и регулирование всех аспектов
снабжения питьевой водой, включая чистоту воды, стоимость и контроль за качеством воды;

–

строительство или эксплуатация некоммерческих систем водоснабжения;

–

подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по вопросам и услугам в области водоснабжения;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для содействия эксплуатации, строительству,
техническому обслуживанию и ремонту или модернизации систем водоснабжения.
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Не включает: ирригационные системы (70421); многоцелевые проекты (70474); сбор и очистку сточных вод (70520).
7064

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ

70640

Освещение улиц (КУ)
–

Руководство вопросами освещения улиц; разработка стандартов на освещение улиц и контроль
за их соблюдением;

–

установка, эксплуатация, содержание, усовершенствование и т.д. средств уличного освещения.

Не включает: вопросы и услуги в области освещения, связанные со строительством и эксплуатацией
автострад (70451).
7065

НИОКР В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приведены в группах (7014) и (7015).

70650

НИОКР в области жилищного и коммунального хозяйства (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные исследования и экспериментальные разработки в области жилищного и коммунального хозяйства;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области жилищного и коммунального хозяйства, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские
институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140); прикладные исследования и экспериментальные разработки в области методов строительства или используемых в нем материалов (70484).
7066

ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70660

Жилищные и коммунальные услуги, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении такой деятельности, как разработка общей
политики, планов, программ и бюджетов, относящихся к жилищным и коммунальным услугам,
управление ими, их координация и контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение
выполнения законов и стандартов, относящихся к жилищным и коммунальным услугам; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических данных, относящихся к жилищным и коммунальным услугам.

Включает: руководство и управление деятельностью, связанной с жилищными и коммунальными
услугами, которые не могут быть отнесены к группам (7061), (7062), (7063), (7064) или (7065), или
оказание поддержки такой деятельности.

707

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы государства на здравоохранение включают расходы на услуги, предоставляемые отдельным
лицам, и расходы на услуги, предоставляемые на коллективной основе. Расходы на индивидуальные
услуги отнесены к группам (7071)–(7074); расходы на коллективные услуги включены в группы
(7075) и (7076).
Коллективные услуги в области здравоохранения связаны с такими вопросами, как выработка государственной политики и руководство ее осуществлением; разработка и обеспечение выполнения
стандартов для медицинского и парамедицинского персонала и для больниц, клиник, медпунктов и
т.д.; регулирование и лицензирование деятельности поставщиков услуг в области здравоохранения;
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а также прикладные исследования и экспериментальные разработки в области медицины и охраны
здоровья. Однако накладные расходы, связанные с управлением группой больниц, клиник, медпунктов и т.д. или их функционированием, считаются расходами на индивидуальное потребление и отнесены, соответственно, к группам (7071)–(7074).
7071

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТЫ
Данная группа охватывает медикаменты, протезы, медицинское оборудование и аппараты и другие
изделия, использующиеся в медицине, которые обычно приобретаются отдельными лицами или домохозяйствами, как по рецепту, так и без него, в аптеках, у фармацевтических фирм или у поставщиков медицинского оборудования. Они предназначены для потребления или использования вне
медицинского центра или учреждения. Такие изделия, предоставляемые непосредственно амбулаторным больным медицинским, зубоврачебным и парамедицинским персоналом, а стационарным больным — больницами и аналогичными учреждениями, включены в амбулаторные услуги (7072) или
услуги больниц (7073).

70711

70712

70713

Фармацевтическая продукция (ИУ)
–

Обеспечение фармацевтической продукцией, такой как медицинские препараты, лекарственные
средства, патентованные лекарственные препараты, сыворотки и вакцины, витамины и минеральные вещества, рыбий жир (из печени трески и палтуса), оральные контрацептивы;

–

руководство и управление вопросами обеспечения фармацевтической продукцией или оказание
содействия обеспечению такой продукцией.

Другие медицинские изделия (ИУ)
–

Обеспечение медицинскими изделиями, такими как медицинские термометры, лейкопластыри и
обычные перевязочные материалы, шприцы для подкожных инъекций, аптечки первой помощи,
грелки и пузыри для льда, лечебные чулочные изделия, например эластичные чулки и наколенники, тесты на беременность, презервативы и другие механические противозачаточные средства;

–

руководство и управление вопросами обеспечения другими медицинскими изделиями, предписанными врачом, или оказание содействия обеспечению такими изделиями.

Лечебное оборудование и аппараты (ИУ)
–

Обеспечение лечебным оборудованием и аппаратами, таким как корригирующие очки и контактные линзы, слуховые аппараты, глазные протезы, искусственные конечности и другие протезные устройства, ортопедические аппараты и опоры, ортопедическая обувь, хирургические
бандажи, грыжевые бандажи и корсеты, шейные корсеты, оборудование для медицинского массажа и физиотерапевтические лампы, механические и ручные инвалидные кресла-каталки и инвалидные коляски, специальные кресла-кровати, костыли, электронные и другие устройства для
измерения кровяного давления и т.д.;

–

руководство и управление вопросами обеспечения лечебным оборудованием и аппаратами,
предписанными врачом, или оказание содействия обеспечению таким оборудованием.

Включает: расходы на зубные протезы, но не на их подгонку; ремонт лечебного оборудования
и аппаратов.
Не включает: прокат лечебного оборудования (70724).
7072

АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Данная группа охватывает медицинские, стоматологические и парамедицинские услуги, оказываемые амбулаторным больным практикующими врачами, зубными врачами и парамедицинским персоналом и их помощниками. Услуги могут быть оказаны на дому, в медицинских консультациях
в индивидуальном порядке или группам, в диспансерах или поликлиниках при больницах и т.п.
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Амбулаторные услуги включают медикаменты, протезы, медицинское оборудование и аппараты и другие изделия, использующиеся в медицине, непосредственно предоставляемые амбулаторным больным
практикующими врачами, зубными врачами, парамедицинским персоналом и их помощниками.
Медицинские, стоматологические и парамедицинские услуги, предоставляемые стационарным
больным больницами или аналогичными им учреждениями, включены в услуги больниц (7073).
70721

Медицинские услуги общего профиля (ИУ)
Данный класс охватывает услуги, оказываемые медицинскими клиниками общего профиля (поликлиниками) и врачами общего профиля.
Поликлиники общего профиля определяются как учреждения, оказывающие главным образом амбулаторные услуги, которые не ограничиваются определенной медицинской специализацией и в основном предоставляются квалифицированными врачами. Врачи общего профиля не имеют
специализации.
–

Предоставление медицинских услуг общего профиля;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении медицинских услуг общего профиля, предоставляемых поликлиниками общего профиля и врачами
общего профиля.

Не включает: услуги медицинских исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов (70724).
70722

Специализированные медицинские услуги (ИУ)
Данный класс охватывает услуги специализированных медицинских клиник (поликлиник) и врачейспециалистов.
Специализированные поликлиники и врачи-специалисты отличаются от поликлиник общего профиля и врачей общего профиля тем, что оказываемые ими услуги ограничиваются лечением больных, находящихся в определенном состоянии, страдающих определенным заболеванием, принимающих определенную медицинскую процедуру или относящихся к определенной категории.
–

Предоставление специализированных медицинских услуг;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении специализированных медицинских услуг, предоставляемых специализированными поликлиниками и врачамиспециалистами.

Включает: услуги стоматологов-ортодонтов.
Не включает: стоматологические поликлиники и зубные врачи (70723); услуги медицинских исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов (70724).
70723

Стоматологические услуги (ИУ)
Данный класс охватывает услуги, предоставляемые стоматологическими поликлиниками общего
профиля и специализированными стоматологическими поликлиниками и зубными врачами, специалистами в области гигиены полости рта, другим вспомогательным зубоврачебным персоналом.
Стоматологические поликлиники оказывают амбулаторные услуги. Такие поликлиники не обязательно контролируются зубными врачами или укомплектованы ими. Их могут контролировать или
их персонал могут составлять специалисты в области гигиены полости рта или другой вспомогательный зубоврачебный персонал.
–

Предоставление стоматологических услуг амбулаторным больным;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении стоматологических услуг, предоставляемых стоматологическими поликлиниками общего профиля или специализированными стоматологическими поликлиниками и зубными врачами, специалистами
в области гигиены полости рта, другим вспомогательным зубоврачебным персоналом.
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Включает: расходы на подгонку зубных протезов.
Не включает: зубные протезы (70713); услуги стоматологов-ортодонтов (70722); услуги исследовательских лабораторий и рентгеновских кабинетов (70724).
70724

Парамедицинские услуги (ИУ)
–

Предоставление парамедицинских услуг амбулаторным больным;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении медицинских услуг, предоставляемых клиниками, контролируемыми медицинскими сестрами, акушерками, физиотерапевтами, специалистами в области трудотерапии, логопедами или другим
парамедицинским персоналом, а также в отношении услуг, предоставляемых медицинскими
сестрами, акушерками и парамедицинским персоналом в помещениях, не являющихся приемными кабинетами, на дому у пациентов или в других немедицинских учреждениях.

Включает: специалистов в области акупунктуры, специалистов по педикюру, хиропрактиков, оптометристов, специалистов в области традиционной медицины и т.д.; медицинские исследовательские
лаборатории и рентгеновские кабинеты; прокат лечебного оборудования; корректирующую лечебную гимнастику, предписанную врачом; амбулаторное бальнеологическое лечение, включая лечение
морской водой; услуги скорой помощи, не принадлежащей больницам.
Не включает: лаборатории, связанные с оказанием услуг в области здравоохранения (70740); диагностические лаборатории (70750).
7073

УСЛУГИ БОЛЬНИЦ
Госпитализация определяется как помещение больного в соответствующее учреждение на все время
лечения. Сюда относятся лечение в дневном стационере и лечение по типу стационарного на дому,
а также хосписы для неизлечимых больных.
Данная группа охватывает услуги больниц общего профиля и специализированных больниц, услуги
медицинских центров, родильных домов, санаториев и домов для выздоравливающих, которые главным образом оказывают услуги стационарным больным, услуги военных эвакуационных госпиталей,
учреждений, обслуживающих лиц пожилого возраста, в которых важным элементом является медицинское наблюдение, и реабилитационных центров, предоставляющих стационарную медицинскую
помощь и занимающихся восстановительной терапией, в задачу которых входит не столько оказание
пациентам долговременной поддержки, сколько их лечение.
Больницы определяются как учреждения, предназначенные для лечения стационарных больных под
непосредственным наблюдением квалифицированных врачей. Медицинские центры, родильные дома, санатории и дома для выздоравливающих также предоставляют стационарное лечение, однако
в данном случае услуги контролируют и зачастую их оказывают работники, квалификация которых
ниже квалификации врачей.
Данная группа не охватывает такие учреждения, как военные полевые госпитали (7021), медпункты, поликлиники и диспансеры, предназначенные исключительно для оказания амбулаторной помощи
(7072), специализированные учреждения для инвалидов и реабилитационные центры, оказывающие
главным образом долговременную поддержку (71012), дома для престарелых (71020). Она также не охватывает выплаты пациентам, которые возмещают утрату доходов вследствие их госпитализации (71011).
Услуги больниц включают медикаменты, протезы, медицинское оборудование и аппараты и другие
изделия, использующиеся в медицине, которые предоставляются пациентам больниц. К ним также
относятся не связанные с медициной расходы больниц на администрацию, немедицинский персонал, питание, включая питье, помещения (включая помещения для штатных сотрудников) и т.д.

70731
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Услуги больниц общего профиля (ИУ)
–

Предоставление услуг больницами общего профиля;

–

руководство больницами, которые не ограничивают свои услуги определенной медицинской
специализацией, их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки.

Дополнение к главе 6

Не включает: медицинские центры, которые не находятся под непосредственным контролем квалифицированных врачей (70733).
70732

Услуги специализированных больниц (ИУ)
Специализированные больницы отличаются от больниц общего профиля тем, что оказываемые ими
услуги ограничиваются лечением больных, находящихся в определенном состоянии, страдающих
определенными заболеваниями или относящихся к определенной категории (например, лечение легочных заболеваний и туберкулеза, проказы, рака, заболеваний уха, горла, носа, душевных болезней,
родовспоможение, лечение детских болезней и т.д.).
–

Предоставление услуг специализированными больницами;

–

руководство больницами, которые ограничивают свои услуги определенной медицинской специализацией, их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки.

Не включает: родильные дома, которые не находятся под непосредственным контролем квалифицированных врачей (70733).
70733 Услуги медицинских центров и родильных домов (ИУ)

70734

–

Предоставление услуг медицинскими центрами и родильными домами;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении услуг медицинских центров и родильных домов.

Услуги санаториев и домов для выздоравливающих (ИУ)
Санатории и дома для выздоравливающих обеспечивают стационарное обслуживание пациентов,
перенесших хирургическую операцию, тяжелую болезнь или состояние, которое требует главным образом контролируемого приема медикаментов, применения физиотерапевтических процедур и выполнения упражнений, необходимых для компенсации утраченной функции, или отдыха.
–

Предоставление услуг санаториями и домами для выздоравливающих;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении услуг санаториев и домов для выздоравливающих.

Включает: учреждения, обслуживающие лиц пожилого возраста, в которых важным элементом является медицинское наблюдение; реабилитационные центры, предоставляющие стационарную медицинскую помощь и занимающиеся восстановительной терапией, в задачу которых входит не
столько оказание пациенту долговременной поддержки, сколько его лечение.
7074

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

70740

Услуги в области здравоохранения (ИУ)
–

Предоставление услуг в области здравоохранения;

–

руководство, инспектирование, управление или оказание содействия в отношении услуг в области здравоохранения, таких как функционирование банков крови (прием, обработка, хранение,
транспортировка), диагностика (рака, туберкулеза, венерических болезней), профилактика (иммунизация, прививки), осуществление контроля (детское питание, здоровье ребенка), сбор данных об эпидемиологической обстановке, услуги по планированию семьи и т.д.;

–

подготовка и распространение информации по вопросам здравоохранения.

Включает: услуги в области здравоохранения, оказываемые специальными бригадами группам лиц,
большинство из которых вполне здоровы, на их рабочих местах, в школах или в других немедицинских учреждениях; услуги в области здравоохранения, не связанные с больницами, клиниками или
практикующими врачами; услуги в области здравоохранения, оказываемые не врачами; лаборатории, связанные с оказанием услуг в области здравоохранения.
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Не включает: медицинские исследовательские лаборатории (70724); диагностические лаборатории
(70750).
7075

НИОКР В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок приведены в группах (7014) и (7015).

70750 НИОКР в области здравоохранения (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки в области здравоохранения;

–

предоставление грантов, кредитов и субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области здравоохранения, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Включает: диагностические лаборатории.
Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7076

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70760 Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении таких действий, как разработка общей политики, планов, программ и бюджетов, относящихся к здравоохранению, управление ими, их координация и контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение выполнения законов
и стандартов на предоставление услуг в области здравоохранения, включая лицензирование медицинских учреждений и медицинского и парамедицинского персонала; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических
данных по здравоохранению.

Включает: вопросы и услуги в области здравоохранения, которые не могут быть отнесены ни к одной из следующих групп: (7071), (7072), (7073), (7074) или (7075).

708

ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ
Расходы государства на организацию отдыха, культуру и религию включают расходы на услуги, предоставляемые отдельным лицам и домохозяйствам, и расходы на услуги, предоставляемые на коллективной основе. Расходы на индивидуальные услуги отнесены к группам (7081) и (7082); расходы на
коллективные услуги включены в группы (7083)–(7086).
Коллективные услуги предоставляются населенному пункту или жилому району в целом. Они включают такую деятельность, как выработка государственной политики и руководство ее осуществлением; разработка и обеспечение выполнения законов и стандартов, касающихся предоставления услуг
в области организации отдыха и культуры; прикладные исследования и экспериментальные разработки по вопросам и услугам, связанным с организацией отдыха, культурой и религией.
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7081

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

70810

Услуги по организации отдыха и занятий спортом (ИУ)
–

Предоставление услуг по организации занятий спортом и отдыха; руководство деятельностью
в области спорта и организации отдыха; контроль за спортивными сооружениями и регулирование их использования;

–

управление сооружениями, предназначенными для активных занятий спортом или спортивных
мероприятий (футбольные поля, спортивные площадки, теннисные корты, корты для сквоша,

Дополнение к главе 6

беговые дорожки, площадки для игры в гольф, боксерские ринги, катки, спортивные залы
и т.д.), или оказание им поддержки; управление объектами и помещениями, предназначенными
для пассивных занятий спортом или спортивных мероприятий (главным образом специально
оборудованные помещения для игры в карты, настольных игр и т.д.), или оказание им поддержки; управление объектами для организации отдыха (парки, пляжи, кемпинги и сопутствующие
помещения, предоставляемые на некоммерческой основе, плавательные бассейны, общественные бани и т.д.) или оказание им поддержки;
–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки команд или отдельных участников соревнований.

Включает: места для зрителей; представительство национальных, региональных или местных команд в спортивных мероприятиях.
Не включает: зоопарки или ботанические сады, аквариумы, дендрарии и аналогичные объекты
(70820); сооружения для занятий спортом и отдыха, связанные с учебными учреждениями (отнесены
к соответствующему классу раздела (709)).
7082

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

70820

Услуги в области культуры (ИУ)
–

Предоставление услуг, связанных с культурой; руководство деятельностью в области культуры;
контроль за объектами, относящимися к культуре, и регулирование их деятельности;

–

управление объектами, предназначенными для культурных целей (библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, выставочные залы, памятники, здания, имеющие историческую ценность,
и исторические места, зоопарки и ботанические сады, аквариумы, дендрарии и т.д.); организация, проведение или поддержка культурных мероприятий (концерты, сценические постановки,
производство фильмов, художественные выставки и т.д.);

–

предоставление грантов, кредитов и субсидий для поддержки отдельных артистов, писателей, художников, композиторов и других работников искусств или организациям, занимающимся культурной деятельностью.

Включает: национальные, региональные или местные празднования, если они не предназначены
главным образом для привлечения туристов.
Не включает: культурные мероприятия, организуемые за рубежом (70113); национальные, региональные или местные празднования, предназначенные главным образом для привлечения туристов
(70473); производство относящихся к культуре радио- и телепередач (70830).
7083

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ВЕЩАНИЕМ И ИЗДАТЕЛЬСКИМ
ДЕЛОМ

70830 Услуги, связанные с радио- и телевизионным вещанием и издательским делом (КУ)
–

Руководство деятельностью в области радио- или телевизионного вещания и издательского
дела; контроль за услугами в области радио- или телевизионного вещания и издательского дела и их регулирование;

–

управление услугами в области радио- или телевизионного вещания и издательского дела или
оказание им содействия;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки строительства или приобретения
объектов и оборудования для теле- или радиовещания; строительства или приобретения типографий, оборудования или материалов для издания газет, журналов или книг; производства радиои телевизионных программ и их выпуск в эфир; работы служб новостей или других информационных программ; распространения опубликованных работ.

Не включает: крупные и мелкие государственные типографии (70133); образование, полученное
с помощью учебных радио- или телевизионных передач (709).
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7084

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛИГИЕЙ, И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

70840

Услуги, связанные с религией, и другие общественные услуги (КУ)

7085

–

Руководство деятельностью в области религии и другой общественной деятельностью;

–

предоставление помещений для отправления религиозных обрядов и для других общественных мероприятий, включая оказание содействия эксплуатации, содержанию и ремонту этих помещений;

–

выплаты духовенству или другим служителям религиозных организаций; поддержка в проведении
религиозных служб; предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки деятельности
религиозных, гражданских, молодежных и общественных организаций или профессиональных
союзов и политических партий.

НИОКР В ОБЛАСТИ ОТДЫХА, КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приведены в группах (7014) и (7015).

70850 НИОКР в области отдыха, культуры и религии (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки в области отдыха, культуры и религии;

–

предоставление грантов, кредитов и субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области отдыха, культуры и религии, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7086

ВОПРОСЫ ОТДЫХА, КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70860 Вопросы отдыха, культуры и религии, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление и поддержка в отношении такой деятельности, как разработка общей
политики, планов, программ и бюджетов для содействия развитию спорта, организации отдыха,
развитию культуры и религии, управление ими, их координация и контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение выполнения законов и стандартов, касающихся предоставления
услуг в области отдыха и культуры; подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и сбор статистических данных по вопросам организации отдыха,
культуры и религии.

Включает: деятельность и услуги, связанные с организацией отдыха, культурой и религией, которые
не могут быть отнесены ни к одной из следующих групп: (7081), (7082), (7083), (7084) или (7085).

709

ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы государства на образование включают расходы на услуги, предоставляемые отдельным учащимся и студентам, и расходы на услуги, предоставляемые на коллективной основе. Расходы на индивидуальные услуги отнесены к группам (7091)–(7096); расходы на коллективные услуги включены
в группы (7097) и (7098).
Коллективные услуги в области образования связаны с такими вопросами, как выработка государственной политики и руководство ее осуществлением; разработка и обеспечение выполнения стандартов; регулирование деятельности и лицензирование учебных заведений и контроль за их деятельностью; прикладные исследования и экспериментальные разработки, связанные с деятельностью
и услугами в области образования. Однако накладные расходы, связанные с руководством или функционированием групп школ, колледжей и т.д., рассматриваются как расходы на индивидуальное потребление и отнесены, соответственно, к группам (7091)–(7096).
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Разбивка вопросов образования основана на категориях ступеней образования, принятых в Международной стандартной классификации образования 1997 года (ISCED-97) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Данный раздел включает военные школы и училища, учебные программы которых соответствуют
программам гражданских учебных заведений, полицейские колледжи, которые помимо профессиональной подготовки дают общее образование, и образование, полученное с помощью учебных
радио- и телевизионных передач. Соответствующие расходы относятся в группы (7091)–(7095), в зависимости от случая.
7091

ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

70911

Дошкольное и начальное образование (ИУ)
–

Обеспечение дошкольного образования (ступень 0 ISCED-97);

–

руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими дошкольное образование (ступень 0 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки.

Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
70912

Начальное образование (ИУ)
–

Обеспечение начального образования (ступень 1 ISCED-97);

–

руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими начальное образование (ступень 1 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки.

Включает: программы обучения грамоте лиц, которые старше контингента учащихся начальной
школы.
Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
7092

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

70921

Среднее образование низшего уровня (ИУ)
–

Обеспечение среднего образования низшего уровня (ступень 2 ISCED-97);

–

руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими среднее образование низшего уровня (ступень 2 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание
им поддержки;

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по программе ступени 2 ISCED-97, обеспечивающей получение среднего образования
низшего уровня.

Включает: внешкольное среднее образование низшего уровня для взрослых и молодежи.
Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
70922

Среднее образование высшего уровня (ИУ)
–

Обеспечение среднего образования высшего уровня (ступень 3 ISCED-97);

–

руководство школами и другими учебными заведениями, обеспечивающими среднее образование высшего уровня (ступень 3 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание
им поддержки;

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по программе ступени 3 ISCED-97, обеспечивающей получение среднего образования
высшего уровня.
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Включает: внешкольное среднее образование высшего уровня для взрослых и молодежи.
Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
7093

ПРОДОЛЖЕННОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

70930 Продолженное среднее образование (ИУ)
–

Обеспечение продолженного среднего образования (ступень 4 ISCED-97);

–

руководство учебными заведениями, обеспечивающими продолженное среднее образование
(ступень 4 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки;

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по программе ступени 4 ISCED-97, обеспечивающей получение продолженного среднего
образования.

Включает: внешкольное продолженное среднее образование для взрослых и молодежи.
Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
7094

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

70941

Первый этап высшего образования (ИУ)
–

Обеспечение высшего образования (ступень 5 ISCED-97);

–

руководство учебными заведениями, обеспечивающими высшее образование (ступень 5 ISCED-97),
их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки);

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки студентов, занимающихся по программе ступени 5 ISCED-97, обеспечивающей получение высшего образования.

Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
70942

Второй этап высшего образования (ИУ)
–

Обеспечение высшего образования (ступень 6 ISCED-97);

–

руководство университетами и другими учебными заведениями, обеспечивающими высшее образование (ступень 6 ISCED-97), их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки;

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки студентов, занимающихся по программе ступени 6 ISCED-97, обеспечивающей получение высшего образования.

Не включает: вспомогательные услуги в системе образования (70960).
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7095

ОБРАЗОВАНИЕ, НЕ ПОДРАЗДЕЛЕННОЕ ПО СТУПЕНЯМ

70950

Образование, не подразделенное по ступеням (ИУ)
–

Обеспечение образования, не подразделенного по ступеням (образовательные программы, как
правило, для взрослых, которые не требуют какого-либо специального предварительного обучения, в частности, профессиональной подготовки и культурного развития);

–

руководство учебными заведениями, обеспечивающими образование, не подразделенное по ступеням, их инспектирование, управление ими или оказание им поддержки;

–

предоставление стипендий, субсидий, кредитов и пособий для поддержки учащихся, занимающихся по программам, обеспечивающим образование, не подразделенное по ступеням.

Дополнение к главе 6

7096

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

70960

Вспомогательные услуги в системе образования (ИУ)
–

Обеспечение вспомогательных услуг в области образования;

–

руководство, инспектирование, управление или поддержка в отношении услуг, связанных с перевозками, питанием, проживанием, медицинским и стоматологическим обслуживанием, и других вспомогательных услуг, оказываемых преимущественно учащимся, независимо от ступени обучения.

Не включает: услуги по контролю в области школьного здравоохранения и профилактики (70740);
стипендии, субсидии, кредиты и пособия, выплачиваемые в денежной форме для оплаты расходов по
оказанию вспомогательных услуг (7091), (7092), (7093), (7094) или (7095).
7097

НИОКР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приведены в группах (7014) и (7015).

70970 НИОКР в области образования (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки, относящиеся к образованию;

–

предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок, относящихся к образованию, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7098

ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ

70980 Вопросы образования, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении таких видов деятельности, как разработка
общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими, их
координация или контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение выполнения
законов и стандартов в области образования, включая лицензирование учебных заведений;
подготовка и распространение информации общего характера, технической документации и
сбор статистических данных по образованию.

Включает: деятельность и услуги в области образования, которые не могут быть отнесены ни к одной
из следующих групп: (7091), (7092), (7093), (7094), (7095), (7096) или (7097).

710

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Расходы государства на социальную защиту включают расходы на услуги и трансферты, предоставляемые отдельным лицам и домохозяйствам, и расходы на услуги, предоставляемые на коллективной
основе. Расходы на индивидуальные услуги и трансферты отнесены к группам (7101)–(7107); расходы на коллективные услуги включены в группы (7108) и (7109).
Коллективные услуги в области социальной защиты связаны с такими вопросами, как разработка государственной политики и руководство ее осуществлением; разработка и обеспечение выполнения
законов и стандартов в области социальной защиты; и проведение прикладных исследований и экспериментальных разработок по вопросам социальной защиты и связанным с ней услугам.
Функции социальной защиты и их определения основаны на Европейской системе интегрированных статистических данных в области социальной защиты 1996 года (ESSPROS) Статистического
бюро Европейских сообществ (Евростат).
125

Руководство по статистике государственных финансов 2001 года

В ESSPROS социальная защита включает вопросы, связанные со здравоохранением, однако данный
раздел вопросы здравоохранения не охватывает. Вопросы здравоохранения охватывает раздел 707.
Следовательно, медицинские изделия и услуги, предоставляемые лицам, которые получают пособия
в денежной и натуральной форме, указанные в группах (7101)–(7107), отнесены к группам (7071),
(7072) или (7073), соответственно.
7101

ЗАБОЛЕВАНИЯ И НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ

71011

Заболевания (ИУ)

71012

–

Обеспечение социальной защиты в виде пособий в денежной или натуральной форме, которые
полностью или частично возмещают утрату доходов в период временной нетрудоспособности
вследствие болезни или травмы;

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пособия по временной нетрудоспособности (болезни) по твердой
ставке или пропорциональные заработку, разные выплаты, предусмотренные для оказания помощи лицам, временно утратившим трудоспособность вследствие болезни или травмы;

–

пособия, выплачиваемые в натуральной форме, такие как помощь по дому, предоставление
транспортных средств и т.д., лицам, временно утратившим трудоспособность вследствие болезни
или травмы.

Нетрудоспособность (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной или натуральной форме лицам,
которые полностью или частично неспособны участвовать в экономической деятельности или
вести нормальный образ жизни в связи с физическим или умственным недостатком, который либо является постоянным, либо может сохраниться в течение периода, превышающего минимальный установленный срок;

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пенсии по инвалидности, выплачиваемые лицам, не достигшим установленного пенсионного возраста, которые страдают физическими или умственными недостатками, приведшими к утрате трудоспособности, пособия в связи с досрочным выходом на
пенсию, выплачиваемые трудящимся старшего возраста, вышедшим на пенсию до достижения
установленного пенсионного возраста из-за снижения трудоспособности, пособия по уходу, пособия, выплачиваемые инвалидам, выполняющим работу, адаптированную к их возможностям,
или проходящим профессиональную подготовку, другие периодические и единовременные выплаты нетрудоспособным лицам по линии социальной защиты;

–

пособия в натуральной форме, такие как предоставление нетрудоспособным лицам жилья и, возможно, питания в соответствующих учреждениях, оказание нетрудоспособным лицам помощи
по дому, предоставление им транспортных средств и т.д., пособия лицам, ухаживающим за инвалидами, обеспечение профессионально-технического и другого обучения инвалидов для содействия их профессиональной и социальной реабилитации, разные услуги и товары, предоставляемые нетрудоспособным лицам, чтобы дать им возможность участвовать в мероприятиях
по проведению досуга и культурных мероприятиях, путешествовать или принимать участие
в жизни общества.

Не включает: пособия в денежной и натуральной форме, выплачиваемые нетрудоспособным лицам,
достигшим установленного пенсионного возраста (71020).
7102

СТАРОСТЬ

71020

Старость (ИУ)
–
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Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме для ограждения от рисков, связанных с пожилым возрастом (утрата доходов, недостаточные доходы, невозможность самостоятельно обслуживать себя, снижение участия в общественной жизни и т.д.);

Дополнение к главе 6

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пенсия по старости, выплачиваемая лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, досрочные пенсии по старости, выплачиваемые трудящимся
старшего возраста, вышедшим на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста,
частичные пенсии, выплачиваемые как до, так и после достижения установленного пенсионного возраста трудящимся старшего возраста, которые продолжают работать, но сократили часы работы, пособия по уходу за престарелыми, другие периодические или единовременные выплаты
после выхода на пенсию или по старости;

–

пособия в натуральной форме, такие как предоставление жилья и иногда питания престарелым,
находящимся либо в специализированных учреждениях, либо проживающим с семьями в специальных заведениях, помощь по дому, оказываемая престарелым, предоставление им транспортных средств и т.д., пособия лицам, ухаживающим за престарелыми, разные услуги и товары,
предоставляемые престарелым, чтобы дать им возможность участвовать в мероприятиях по проведению досуга и в культурных мероприятиях, путешествовать или принимать участие в жизни
общества.

Включает: программы пенсионного обеспечения военнослужащих и государственных служащих.
Не включает: выплату пособий в связи с досрочным выходом на пенсию трудящимся старшего возраста, вышедшим на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста вследствие нетрудоспособности (71012) или безработицы (71050).
7103

ИЖДИВЕНЦЫ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ КОРМИЛЬЦА

71030

Иждивенцы, оставшиеся без кормильца (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме иждивенцам в случае смерти кормильца (как, например, одному из супругов, бывшему супругу, детям,
внукам, родителям или другим родственникам);

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пенсии по случаю потери кормильца, пособия по случаю смерти,
другие периодические или единовременные выплаты иждивенцам, оставшимся без кормильца;

–

пособия в натуральной форме, такие как оплата части похоронных расходов, разные услуги и товары, которые предоставляются иждивенцам, оставшимся без кормильца, чтобы дать им возможность принимать участие в общественной жизни.

7104

СЕМЬЯ И ДЕТИ

71040

Семья и дети (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме домохозяйствам, в которых имеются дети-иждивенцы;

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пособия в связи с рождением ребенка, вознаграждения на рождение ребенка, оплачиваемый родительский отпуск, семейные пособия или пособия на детей, другие периодические или единовременные выплаты для поддержки домохозяйств и помощи им
в оплате расходов на конкретные нужды (например, для помощи семьям с одним родителем или
семьям, имеющим детей с умственными или физическими недостатками);

–

пособия в натуральной форме, такие как приют и питание, обеспечиваемые детям дошкольного
возраста в течение дня или части дня, финансовая помощь для оплаты няни, присматривающей
за детьми в течение дня, жилье и питание, обеспечиваемые детям и семьям на постоянной основе (приюты для сирот, приемные семьи и т.д.), товары и услуги, предоставляемые детям или тем,
кто заботится о них, на дому, разнообразные услуги и товары, предоставляемые семьям, молодым
людям или детям (детские лагеря и центры досуга).
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Не включает: услуги по планированию семьи (70740).
7105

БЕЗРАБОТИЦА

71050

Безработица (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме лицам, которые способны работать, готовы к работе, но не могут найти подходящую работу;

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как полные или частичные пособия по безработице, пособия в связи
с досрочным выходом на пенсию, выплачиваемые трудящимся старшего возраста, которые вышли на пенсию до достижения установленного пенсионного возраста из-за безработицы или сокращения штатов, вызванного экономическими мерами, целевые пособия тем или иным
группам работников, которые принимают участие в программах профессиональной переподготовки, предназначенных для расширения их возможностей для трудоустройства, компенсации
в случае увольнения по сокращению штатов, другие периодические или единовременные выплаты безработным, в особенности не имеющим работы в течение долгого времени;

–

пособия в натуральной форме, такие как выплаты на повышение мобильности и переселение, организация профессионального обучения для безработных или переподготовки для лиц, которым
угрожает потеря работы, предоставление пристанища, продуктов питания и одежды безработным и их семьям.

Не включает: общие программы или планы, направленные на повышение мобильности рабочей силы, снижение уровня безработицы или содействие занятости обездоленных или других групп, для
которых характерен высокий уровень безработицы (70412); пособия в денежной и натуральной форме, выплачиваемые безработным по достижении ими установленного пенсионного возраста (71020).
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7106

ЖИЛЬЕ

71060

Жилье (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий, выплачиваемых в натуральной форме, с тем
чтобы помочь домохозяйствам в оплате жилищных расходов (получающие эти пособия должны
пройти соответствующую проверку нуждаемости);

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

пособия в натуральной форме, такие как платежи, производимые на временной или долговременной основе, для оказания помощи в оплате арендуемого жилья, выплаты для частичной компенсации текущих расходов жильцов-домовладельцев (то есть, чтобы помочь с оплатой закладных или выплатой процентов), обеспечение дешевого или муниципального субсидируемого жилья.
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ НЕУСТРОЕННОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ
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Вопросы социальной неустроенности, не отнесенные к другим категориям (ИУ)
–

Предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме лицам,
страдающим от социального отторжения, или лицам, которым оно угрожает (таким как неимущие, лица с низким доходом, иммигранты, представители коренных народов, беженцы, алкоголики и наркоманы, жертвы насилия и т.д.);

–

руководство и управление такими программами социальной защиты или оказание им поддержки;

–

денежные пособия, такие как пособия по бедности (поддержка доходов) и другие денежные выплаты неимущим и незащищенным лицам, чтобы облегчить их бедственное материальное положение или помочь им в трудных ситуациях;

Дополнение к главе 6

–
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пособия в натуральной форме, такие как предоставление кратковременного или долговременного пристанища и питания неимущим и незащищенным лицам, реабилитация алкоголиков и наркоманов, предоставление незащищенным лицам помощи в виде услуг и товаров, таких как
юридические консультации, пристанище в дневное время, помощь по дому, продукты питания,
одежда, топливо и т.д.

НИОКР В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Определения фундаментальных и прикладных исследований и экспериментальных разработок
приведены в группах (7014) и (7015).
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НИОКР в области социальной защиты (КУ)
–

Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки в области социальной защиты;

–

предоставление грантов, кредитов и субсидий для поддержки прикладных исследований и экспериментальных разработок в области социальной защиты, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские институты и университеты.

Не включает: фундаментальные исследования (70140).
7109

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ
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Вопросы социальной защиты, не отнесенные к другим категориям (КУ)
–

Руководство, управление или поддержка в отношении таких видов деятельности, как разработка
общей политики, планов, программ и бюджетов в области социальной защиты, управление ими, их
координация и контроль за их осуществлением; разработка и обеспечение выполнения законов
и стандартов в области социальной защиты; подготовка и распространение информации общего
характера, технической документации и сбор статистических данных по социальной защите.

Включает: предоставление социальной защиты в виде пособий в денежной и натуральной форме пострадавшим от огня, наводнений, землетрясений и иных бедствий в мирное время; закупку и хранение
продовольствия, оборудования и других ресурсов для использования в чрезвычайных ситуациях в мирное время; другую деятельность и услуги в области социальной защиты, которые не могут быть отнесены ни к одной из следующих групп: (7101), (7102), (7103), (7104), (7105), (7106), (7107) или (7108).
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